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ФЁДОРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2020 № 503
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,
в целях улучшения среды и жизнеобеспечения населения на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, руководствуясь Уставом Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, администрация Фёдоровского
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области»
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации А. С. Маслов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
от 14.12.2020 № 503
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БОРЬБА С БОРЩЕВИКОМ СОСНОВСКОГО НА ТЕРРИТОРИИ ФЁДОРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БОРЬБА С БОРЩЕВИКОМ СОСНОВСКОГО НА ТЕРРИТОРИИ ФЁДОРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Полное наименование

Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Фёдоровского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» (далее - Программа)

Цели Программы

Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории населенных пунктов
территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области,
исключение случаев травматизма среди населения

Основные задачи Программы

Сохранение и восстановление земельных ресурсов;
Сохранение сбалансированной экосистемы антропогенных и природных ландшафтов

Разделы Программы

Объем финансовых ресурсов,
запланированных по Программе,
с указанием источников
финансирования (в ценах года
реализации Программы)
Показатели эффективности
Программы

1. Проведение комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского химическими методами
(опрыскивание очагов гербицидами и арборицидами), механическими методами (скашивание вегетативной массы
борщевика, уборка сухих растений, в некоторых случаях выкапывание корневой системы), агротехническими
методами (обработка почвы, посев многолетних трав и др.).
2. Оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского.
Объем финансирования Программы:
в 2021 году: из местного бюджета – 402,97 тыс. руб.    из областного бюджета – 944,4 тыс. руб.,
в 2022 году: из местного бюджета – 327,27 тыс. руб.    из областного бюджета – 764,7 тыс. руб.,
в 2023 году: из местного бюджета – 249,53 тыс. руб.    из областного бюджета – 580,4 тыс. руб.,
в 2024 году: из местного бюджета – 169,00 тыс. руб.    из областного бюджета – 413,77 тыс. руб.,
в 2025 году: из местного бюджета – 90,39 тыс. руб.    из областного бюджета – 221,31 тыс. руб.
В ходе реализации Программы возможна корректировка финансирования мероприятий
Ликвидация угрозы неконтролируемого распространения борщевика Сосновского на территории населенных
пунктов Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области;
снижение случаев травматизма среди населения;
повышения уровня благоустройства населенных пунктов поселения.

Основные индикаторы
реализации (целевые задания) Освобождение от борщевика Сосновского 79,05 га земель в черте населенных пунктов поселения
Программы
Основания для разработки Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Земельный кодекс
Программы
Российской Федерации
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Разработчики Программы
Администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.
Срок разработки Программы 2020 год
Стоимость разработки
Без затрат
Программы
Представитель заказчика
Главный специалист отдела по экономике, муниципальным закупкам и ЖКХ Андрианова А. Ю.
(координатор) Программы
Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу, Администрация Фёдоровского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, организации независимо от
организационно-правовой формы и формы собственности
Контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию Программы,
Система управления и контроль
осуществляет Администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района
за выполнением Программы
Ленинградской области.
Участники Программы

Анализ ситуации. Цели и задачи Программы
Борщевик Сосновского – многолетнее травянистое растение, срок жизни которого может достигать до 12 лет. Размножается исключительно
семенами. Одно растение может образовывать несколько зонтиков и продуцировать более 20 000 семян. Борщевик Сосновского с 1960-х годов
культивировался во многих регионах России как перспективная кормовая культура. В Ленинградской области его площади занимали более 1 тыс.
га. Свое название растение получило в честь исследователя флоры Кавказа Сосновского Д.И. В 1947 году борщевик рекомендован, к выращиванию
для улучшения кормовой базы сельскохозяйственных животных. В каждом районе имелось хозяйство, занимающееся семеноводством борщевика
Сосновского. В Тосненском районе - это совхоз «Федоровское».
Листья и плоды борщевика богаты эфирными маслами, содержащими фурокумарины - фотосенсибилизирующие вещества. При попадании
на кожу эти вещества ослабляют ее устойчивость против ультрафиолетового излучения. После контакта с растением, особенно в солнечные
дни, на коже может появиться ожог 1-3-й степени. Особая опасность заключается в том, что после прикосновения к растению поражение может
проявиться не сразу, а через день-два.
В некоторых случаях сок борщевика Сосновского может вызвать у человека токсикологическое отравление, которое сопровождается нарушением
работы нервной системы и сердечной мышцы. Растение является серьезной угрозой для здоровья человека.
Сельскохозяйственные животные самостоятельно употребляют в пищу борщевик, с удовольствием поедают силос. Имеются сведения о
выраженной эстрогенной активности фурокумаринов, вызывающих половые расстройства животных. При введении в рацион, молоко имеет
горький привкус и запах эфирных масел.
Вопросам возделывания борщевика перестали уделять внимание. Биологические особенности и отсутствие ограничительных мер привели к
его осеменению за пределами севооборота.
В местах концентрации борщевик становится доминирующим видом растительного покрова и представляет угрозу сельскохозяйственному
производству и биологическому разнообразию природных ландшафтов. В настоящее время борщевик Сосновского интенсивно распространяется
на заброшенных землях, на территориях садоводств, откосах мелиоративных каналов, обочинах дорог, Борщевик Сосновского устойчив к
неблагоприятным климатическим условиям, а также может образовывать насаждения различной плотности площадью от нескольких квадратных
метров до нескольких гектаров.
В настоящее время борщевик Сосновского интенсивно распространяется на заброшенных землях, на территориях садоводств, откосах
мелиоративных каналов, обочинах дорог. Борщевик Сосновского устойчив к неблагоприятным климатическим условиям, активно подавляет
произрастание других видов растений, вытесняет естественную растительность, а также может образовывать насаждения различной плотности
площадью от нескольких квадратных метров до нескольких гектаров.
Борщевик Сосновского снижает ценность земельных ресурсов и наносит вред окружающей среде. Прогноз дальнейшего распространения
борщевика на территории населенных пунктов муниципального образования Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области показывает, что засоренность борщевиком будет повышаться. Поэтому в настоящее время борьба с этим опасным
растением приобретает особую актуальность.
Целями Программы являются локализация и ликвидация очагов распространения борщевика на территории поселения, а также исключение
случаев травматизма среди населения.
Общая территория поселения составляет 5 244,3 га из них засорённость борщевиком составляет 63%. Из этого следует, что основная часть
заражённой территории не принадлежит муниципальному образованию.
В 2011 году проведено обследование 2985,5 га территории района на выявление борщевика Сосновского. Обследовательские мероприятия
выполняли исполнитель государственных контрактов – филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Ленинградской области. В результате обследования
территории поселения выявлено порядка 2000,0 га сильно засоренных борщевиком земель.
С 2013 г. начались мероприятия по химической борьбе с борщевиком на территории Фёдоровского городского поселения.
В 2020 году обработано 44,25 га, в т.ч.: 1. Деревня Глинка – 12,37 га; 2. Деревня Аннолово – 9,56 га; 3. г.п. Федоровское – 22,32 га
В 2020 году администрацией Фёдоровского городского поселения проведено обследование территории поселения на засоренность борщевиком.
В 2021 году планируется обработать 77,25 га, в т.ч. 53,6 га – новых площадей, в 2022 году 74,85 га, в 2023 году 70,85 га.
Населенный пункт
д. Глинка всего,
в т.ч.
д. Аннолово, всего,
в т.ч.
Г.п. Федоровское всего.
в т.ч.

2021/ Кол-во га
5,57
2,4 – 5 год
3,17 – 2 год
32,46
3,36 – 2 год
29,1 – 1 год
39,22
4,0 – 4 год
10,72–2 год
24,50 – 1 год

2022/ Кол-во га
3,17

2023/ Кол-во га
3,17

2024/кол-во га
3,17

3,17-3 год
32,46
3,36 – 3 год
29,1 – 2 год
39,22
4,0 – 5 год
10,72 – 3 год
24,50 – 2 год

3,17 – 4 год
32,46
3,36 – 4 год
29,1 – 3 год
35,22

3,17 – 5 год
32,46
3,36 – 5 год
29,1 – 4 год
35,22

10,72 – 4 год
24,50 – 3 год

10,72 – 5 год
24,50 – 4 год

2025/кол-во га

29,1
29,1 – 5 год
24,50

24,50 – 5 год

До 01.01.2019 согласно Областного закона от 25.12.2018 №141-оз Ленинградской области «О прекращении осуществления органами местного
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самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельных полномочий в области земельных отношений, отнесенных к
полномочиям органов государственной власти Ленинградской области, и признании утратившими силу некоторых областных законов» право
распоряжаться земельными участками с неразграниченной формой собственности принадлежало администрации муниципального образования
«Тосненский район Ленинградской области», в связи с чем своевременная информация о предоставлении земельных участков в собственность
или аренду в администрацию Фёдоровского городского поселения не поступала. В результате передачи полномочий из района была получена
актуальная информация по всем земельным участкам.
Основными задачами Программы являются сохранение и восстановление земельных ресурсов, сохранение сбалансированной экосистемы
антропогенных и природных ландшафтов.
2. Мероприятия Программы и расчет необходимого ресурсного обеспечения
План мероприятий муниципальной Программы «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Федоровского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области в 2021-2025 годах» приведен в приложении 1 к Программе.
2.1. Проведение обследования территории населенных пунктов Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области на засоренность борщевиком Сосновского, составление карты-схемы засоренности.
Для выявления на территории населенных пунктов поселения засоренных борщевиком участков и определения степени засоренности на
единице площади необходимо проведение мониторинга. Подробная информация об ареале произрастания борщевика и составление карты-схемы
засоренности позволят объективно оценить потребность в средствах и скорректировать мероприятия по уничтожению борщевика.
2.2. Проведение комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского
Комплекс мероприятий по уничтожению борщевика включает в себя:
проведение подготовительных работ по борьбе с борщевиком;
выполнение работ по локализации и ликвидации очагов распространения борщевика:
химическими методами (опрыскивание очагов гербицидами в соответствии с действующим справочником пестицидов и агрохимикатов,
разрешенных к применению на территории Российской Федерации),
проведение оценки эффективности выполненных мероприятий;
проведение разъяснительной работы с населением и предпринимателями о методах уничтожения борщевика (химический, механический,
агротехнический) и мерах предосторожности.
3. Основные целевые индикаторы (целевые задания) Программы
Результатом реализации Программы являются количественные показатели, которые отвечают критериям объективности и достоверности.
Основные целевые индикаторы (целевые задания) Программы приведены в таблице 1.
Таблица 1
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ) ПРОГРАММЫ
Показатель

Годы
2020

1. Освобождение площади от
44,25
борщевика Сосновского - всего, га
в том числе:
территории населенных пунктов, га 44,25

2021

2022

2023

2024

2025

77,25

74,85

70,85

70,85

53,60

77,25

74,85

70,85

70,85

53,60

4. Показатели эффективности Программы
Показатели эффективности Программы, которых планируется достичь:
ликвидация угрозы неконтролируемого распространения борщевика на территории населенных пунктов муниципального образования Федоровское
городское поселение Тосненского района Ленинградской области.
Достаточно трудно оценить экономический ущерб от распространения борщевика на территориях заброшенных земель, вдоль дорог, канав
и т.д. Ареалы произрастания борщевика являются источниками его дальнейшего распространения. Экологически опасное растение ежегодно
занимает до 10-15% новых площадей, в том числе сельскохозяйственные угодья, нарушая природное равновесие экосистемы.
Сохранение темпов распространения борщевика (15% в год) приведет в ближайшие пять лет к двукратному увеличению засоренных борщевиком
площадей, обострению экологической ситуации и росту затрат на борьбу с борщевиком более чем в два раза;
Расчет показателей произведен предварительно. В ходе реализации мероприятий Программы по обследованию площадей на засоренность и
при оценке эффективности проведенного комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком расчеты показателей будут скорректированы;
снижение случаев травматизма среди населения.
Эффективность проведения мероприятий Программы по социальным показателям не приводится в связи с отсутствием статистических данных
о количестве случаев травматизма, вызванного борщевиком.
5. Финансирование Программы
Финансирование основных мероприятий муниципальной программы «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Фёдоровского
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области в 2021-2025 годах» приведено в приложении 2 к Программе.
Расчет расходов на реализацию мероприятий Программы произведен с учетом объемов ассигнований, выделяемых из средств местного
бюджета на текущий финансовый год и прочих источников.
6. Состав и функции участников Программы
Участниками Программы являются администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области и подрядные организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности.
Функции администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области:
оповещение населения через средства массовой информации о реализации мероприятий Программы;
заключение соглашения о предоставлении субсидий с комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской
области на проведение мероприятий по борьбе с борщевиком на территории муниципального образования;
осуществление контроля за целевым использованием бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы.
7. Контроль за реализацией мероприятий Программы
Общий контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет Администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области.
Реализация мероприятий Программы осуществляется на основании соглашений, договоров и контрактов, заключенных между участниками
Программы.
Работы по борьбе с борщевиком считаются выполненными и принятыми после принятия работ филиалом ФГБУ «Россельхозцентр» по
Ленинградской области и подписания заказчиком Программы актов выполненных работ. Заказчик Программы вправе привлекать для контроля,
инспектирования, проверки качества и полноты выполненных работ и другие сторонние организации (третьи лица).

Итого
Всего по разделу 2
Всего по Программе

225 000,00
4 170 426,60
4 170 426,60

Всего по разделу 1:
0
Раздел 2. Проведение комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского
2.1 М е р о п р и я т и я
п о Фёдоровское городское
3 945 426,60
у н и ч т о ж е н и ю б о р щ е в и к а поселение Тосненского
Сосновского:
муниципального района 2021-2025
химическими методами
Ленинградской области
(обработка
отрастающего
борщевика гербицидами два раза)
Итого
3 945 426,60
2.2 О ц е н к а э ф ф е к т и в н о с т и Фёдоровское городское 2021-2025 225 000,00
п р о в е д е н н о г о ко м п л е кс а поселение Тосненского
мероприятий по уничтожению муниципального района
борщевика Сосновского
Ленинградской области

98 128,66
66 521,34
60 350,00
2 296 169,12 1 239 172,53 635 084,95
2 296 169,12 1 239 172,53 635 084, 95

2 198 040,46 1 172 651,19 574 734,95
98 128,66
66 521,34
60 350,00

2 198 040,46 1 172 651,19 574 734,95

0

Наименование объекта, мероприятия Те р р и т о р и а л ь н а я С р о к Планируемые объемы финансирования (рублей в ценах года реализации
принадлежность
ф и н а н с и - мероприятия)
р о в а н и я всего
в том числе
м е р о феде-о б л а -местныеп р о ч и е
приятия, год
ральный с т н о й бюджеты
и с т о ч бюджет бюджет
ники
Раздел 1. Проведение обследования
П р о в е д е н и е Фёдоровское городское 2021-2025 0
0
о б с л е д о в а н и я поселение Тосненского
территории муниципального муниципального района
образования Фёдоровское Ленинградской области
городское поселение Тосненского
муниципального района
на засоренность борщевиком
Сосновского

N
п/п

Администрация Фёдоровского
городского поселения Тосненского
муниципального района
Ленинградской области

Администрация
Фёдоровского городского
поселения Тосненского
муниципального района
Ленинградской области

Администрация Фёдоровского
городского поселения Тосненского
муниципального района
Ленинградской области

Администрация Фёдоровского
А д м и н и с т р а ц и я городского поселения Тосненского
Фёдоровского городского м у н и ц и п а л ь н о г о р а й о н а
поселения Тосненского Ленинградской области
муниципального района
Ленинградской области

Администрация
Фёдоровского городского
поселения Тосненского
муниципального района
Ленинградской области

Главный распорядитель Р а с п о р я д и т е л ь ( п о л у ч а т е л ь )
бюджетных средств
бюджетных средств

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Программе «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Фёдоровского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области»
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БОРЬБА С БОРЩЕВИКОМ СОСНОВСКОГО НА ТЕРРИТОРИИ ФЁДОРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» КБК 010050325001S4310244
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Всего

№ Наименование мероприятия
п/п
1 2
1. Мероприятия по уничтожению борщевика:
Химический метод - применение гербицидов сплошного
действия на заросших участках 2 раза , 1-й раз - май,
июнь, 2-й раз – август, сентябрь.
2. Проведение оценки эффективности проведенного
комплекса мероприятий Программы на территории
Фёдоровского городского поселения
3.
2021-2025

2021-2025

2021-2025

Срок
выполнения
3

Областной бюджет
Прочие источники

2 289 500,00 944 400,00
635 084,95

764 700,00

327 270,31

580 400,00

249 527,37

413 779,09

28 400,00
90 392,54

31 950,00
169 008,36

Бюджет Фёдоровского городского поселения 1 239 172,53 402 973,95

11 600,00

13 458,64
31 541,36

13 050,00

14 056,81
32 943,19

14 355,89
33 644,11

Бюджет Фёдоровского городского поселения 66 521,34
Областной бюджет
98 128,66
Прочие источники
60 350,00

221 305,86

192 905,86

381 829,09

2025
10
78 792,54

574 734,95

2024
9
155 958,36

Прочие источники

2023
8
236 068,73
553 244,97

Объем финансирования, руб.
всего
2021
2022
5
6
7
1 172 651,19 388 618,06 313 213,50
2 198 040,46 910 755,89 734 039,60

Источник
финансирования
4
Бюджет Фёдоровского городского поселения
Областной бюджет

ФИНАНСИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ « БОРЬБА С БОРЩЕВИКОМ СОСНОВСКОГО НА ТЕРРИТОРИИ ФЁДОРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Программе «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Фёдоровского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области»

5

6
ФЁДОРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2020 № 518
О внесении изменений в постановление администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
18.12.2019 № 488 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Федоровского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области»» (с изменениями от 16.03.2020 № 115, от 06.04.2020 № 148, от 17.09.2020 №359)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», 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», администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наименование муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Федоровского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 18.12.2019 № 488 «Развитие культуры Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области»» изложить в новой редакции:
«Развитие культуры Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»»
2. Внести изменения в Приложение к Постановлению администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 18.12.2019 № 488 «Развитие культуры Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»», изложив
его в новой редакции согласно приложению 1.
3. Обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.С. Маслов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Фёдоровского городского поселенияТосненского муниципального района Ленинградской области
от 23.12.2020 № 518
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ФЁДОРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Паспорт программы:
Полное наименование
программы
Основание
для разработки
программы

Муниципальная программа «Развитие культуры Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области»
Ст.179 Бюджетного кодекса РФ в редакции федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ « О внесении изменений в
Бюджетный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ, в связи с совершенствованием бюджетного процесса»
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»
- Федеральный закон от 06.01.99 № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах»;
- Федеральный закон от 28.06.1995 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных
объединений».
- Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 №2403-р.
- Областной закон от 13 декабря 2011 года №105-оз «О государственной молодежной политике в Ленинградской
области».

Ответственный исполнитель Администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
программы
(далее - Администрация поселения) МКУК «Федоровский ДК».
Соисполнители программы Муниципальное казенное учреждение культуры «Федоровский Дом культуры», МКОУ «Федоровская средняя
общеобразовательная школа», МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 23 д. Федоровское», клуб инвалидов,
клуб ветеранов.
Участники муниципальной МКУК «Федоровский ДК».
подпрограммы
Население Фёдоровского городского поселения
Подпрограммы программы 1. Подпрограмма «Молодежь Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области»
2. Подпрограмма «Обеспечение жителей Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области услугами в сфере культуры и досуга»
3. Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы Фёдоровского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области»
Цели программы
Стратегической целью программы является повышение эффективности использования потенциала сферы культуры
Фёдоровского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.
Расширение участия жителей в культурной жизни поселения путем создания условий для их творческой самореализации,
доступа к культурным ценностям и занятиям физической культурой и спортом
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Задачи программы:

1. Повышение доступности и качества услуг, предоставляемых в сфере культуры. Создание условий для формирования
и развития нравственных и духовных ценностей населения через создание единого культурного и организационного
пространства, обеспечивающего оптимальные условия для функционирования и развития деятельности в сфере
культуры.
2. Создание условий для наиболее полного удовлетворения культурных потребностей населения и его занятий
художественным самодеятельным творчеством, физической культурой и спортом.
3. Сохранение, модернизация, развитие материально - технической базы учреждения культуры и спорта Федоровского
городского поселения.
4.Развитие инновационной деятельности в сфере культуры.
Целевые индикаторы и Система целевых индикаторов:
показатели муниципальной - степень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых муниципальным учреждением культуры;
программы
- увеличение посещаемости мероприятий, проводимых культурно - досуговым учреждением во всех сферах
культурной и спортивной деятельности на 0,3% по окончании программы.
- улучшение материально-технической базы учреждения культуры (увеличение количества затрат, поступивших
основных средств, направленных на улучшение материально-технической базы учреждения культуры);
- количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований
самодеятельного народного творчества) не менее 2,5% по окончании программы.
- число проводимых в Федоровском городском поселении культурных мероприятий районного уровня – не менее 2-х;
- доля детей, привлекаемая к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 3,1 % по окончании программы.
Срок и этапы реализации 2020-2023
программы
Объемы и источники Общая сумма составит 81 378,958 тыс. руб. в том числе:
финансирования
2020 – 20 872,73 тыс. руб.
2021 – 22 312,428 тыс. руб.
2022 – 33 353,8 тыс. руб.
2023 – 22 940,0 тыс. руб.
Бюджет Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
(далее - местный бюджет)
Ожидаемые конечные Реализация Программы позволит:
результаты
-повысить степень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг муниципальным учреждением
культуры;
-увеличить показатель посещаемости населением культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальным
учреждением культуры по отношению к 2022 году не менее чем на 0,2%;
-увеличить долю детей, участвующих в творческих мероприятиях не менее чем на 1,3 %;
-увеличить количество участников клубных формирований, студий, кружков художественно-эстетической направленности
для детей, спортивных секций не менее чем на 1,5%;
- текущий ремонт Федоровского дома культуры;
2. Характеристика текущего состояния.
Анализ ситуации в муниципальном образовании Фёдоровское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской
области.
Культура в современном мире все больше выступает в качестве важной составной части жизни человека и одного из основных факторов
прогресса, важнейшим условием которого является обеспечение постоянного роста духовного потенциала общества на основе всестороннего и
гармоничного развития всех его членов и наиболее полного раскрытия их творческих возможностей. Повышение духовного и культурного уровня
всего общества на основе гуманистических ценностей становится возможным, если основными дополняющими друг друга элементами культурной
политики, воспринимаемыми во взаимном воздействии их результатов, являются доступ населения к культуре и участие в культурной жизни.
В этой связи возрастает значимость в создании оптимальных, безопасных и благоприятных условий для пребывания граждан в учреждениях
культуры.
На территории муниципального образования Федоровское городское поселение осуществляет свою деятельность одно учреждение культуры,
содержание которого относится к полномочиям органов местного самоуправления.
Одной из задач учреждений культуры в целом и Фёдоровского дома культуры в частности является организация досуга населения.
Досуг - это гораздо больше, чем просто свободное время или перечень видов деятельности, направленных на восстановление сил после работы
и учёбы. Обеспечение всех возможных условий для полноценного досуга как общения с культурой, искусством, спортом, природой, народной
традицией, а также для творческих занятий, раскрывающих в человеке лучшие качества и включающих ценности самореализации - это настоящая
война против философии бездумного потребления и деградации общества. В этом смысле работники Фёдоровского дома культуры - воины,
ведущие непримиримую борьбу за право людей быть творцами, на собственном примере демонстрирующие преимущества созидательной,
активной жизненной позиции
Принципы всеобщности и доступности досуговых мероприятий распространяются на всех жителей поселения, прежде всего, на
наименее защищенные слои населения Фёдоровского городского поселения. Это подрастающее поколение — дети и подростки, а также люди
старшего возраста. Для них работают бесплатные кружки, клубные формирования и любительские объединения.
Основной ценностью и главным ориентиром во всех направлениях деятельности являются образцы традиционной народной культуры,
позволяющие реализовать принципы преемственности поколений и творчества на основе традиции. Бережным отношением к своим корням и
истокам, творческим вдохновением и высоким профессионализмом, этическим и эстетическим чувством проникнуты все основные направления
деятельности Федоровского Дома культуры.
Среди них:
Развитие деятельности учреждения культуры МКУК «Федоровский ДК».
Развитие самодеятельного народного творчества».
Возрождение, сохранение, развитие и популяризация культурного наследия».
Дополнительное образование и эстетическое воспитание в сфере культуры и искусства.
Развитие физической культуры и спорта на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области.
Эти направления не существуют изолированно, а находятся в теснейшей связи, взаимно дополняют и обогащают друг друга. Подготовка
и проведение массового мероприятия (народного праздника) включает в себя и большую работу по развитию самодеятельного творчества,
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и популяризацию культурного наследия народа, хранимого и возрождаемого, и оказывает влияние на воспитание художественного вкуса и
эстетического чувства участников и гостей. На мероприятиях всегда используются интерактивные методы, работают спортивные площадки или
«пятачки», многие праздники проходят на открытом воздухе. Корреспонденты газеты «Фёдоровский вестник» регулярно дают анонсы мероприятий
дома культуры, делают репортажи о праздниках, рассказывают о гастрольной деятельности творческих коллективов, о творческих достижениях
и успехах.
На базе Дома культуры работает 3 народных коллектива:
Народный коллектив художественного творчества ансамбль «Федора»
В составе ансамбля 7 человек в возрасте от 35 до 60 лет. Это педагоги и работники культуры. Репертуар включает себя многообразие жанров
народной песни от фольклора до романса, обрядовые игры и хороводы. Выступления «Федоры» способны украсить любой праздник.
Народный коллектив художественного творчества, оркестр русских народных инструментов
Коллектив составляют несколько возрастных групп. Это группа младших школьников обучающихся игре на народных инструментах - будущее
оркестра, группа старшеклассников и недавних выпускников, а также группа «ветеранов». Концерты оркестра проходят с большим успехом и на
высоком уровне. Русские народные песни, пляски и наигрыши, классические произведения русских и зарубежных композиторов, популярные
мелодии - основа репертуара коллектива. С оркестром выступают замечательные солисты-вокалисты, в том числе профессиональные
Народный коллектив хор «Зарянка».
Хор «Зарянка» существует с 1974 г. В настоящее время это опытный коллектив со своими традициями и богатым репертуаром. Репертуар
хора позволяет ему вести плодотворную концертную деятельность. «Зарянка» - непременный участник праздников и концертов, проводимых
Федоровским Домом культуры. Хор хорошо знают в Тосненском районе. Он частый гость на ярмарках и праздниках в г. Тосно. Дружеские и
творческие связи хора с Домом ветеранов войны №1 г. Павловска крепнут от концерта к концерту.
Помимо народных коллективов на базе Дома культуры функционирует 23 коллектива художественной самодеятельности: хоровые, хореографические,
фольклорные, изостудия, народные промыслы. Кроме того, большое внимание уделяется развитию физкультуры и спорта – созданы и действуют
секции: футбольные и восточных единоборств
В коллективах самодеятельного творчества и спортивных формированиях на 1 января 2017 года насчитывается 406 человек, из них 335 детей.
Коллективы принимают участие в фестивалях конкурсах, мероприятиях различного уровня от муниципальных до международных.
На базе Дома культуры в год проводятся более 120 культурно-массовых мероприятий, в том числе районного уровня.
В условиях возрастающего запроса к количеству и качеству культурно-досуговых мероприятий работники Дома культуры ищут новые пути,
разрабатывают современные формы, направления и методы своей работы, совершенствуя её качество.
В Федоровском доме культуры создаются необходимые условия для проявления личности и поддержки творчески одаренных людей через
систему клубных формирований и любительских объединений (авторской песни, инвалидов, ветеранов, литературно-музыкальный, клуб-кафе
«У околицы»), которые насчитывают 175 участников, руководят данными формированиями - внештатные сотрудники.
Деятельность Дома культуры обеспечивает право населения на все виды творческой деятельности в соответствии со своими интересами и
способностями, приобщит их к культурным ценностям, нравственным, эстетическим идеалам, национальной самобытности народов, проживающих
на территории поселения.
Качество услуг, оказываемых населению, во многом зависит от состояния материально-технической базы Дома культуры. За последние годы
администрация поселения уделяет большое внимание совершенствованию материально-технической базы (приобретение аппаратуры, реквизита,
экрана и медиапроектора, музыкального, частично - светового оборудования, костюмов для творческих коллективов).
За счет средств местного бюджета выполняются работы по ремонту здания дома культуры, проведена модернизация световое оборудование
зрительного зала, постоянно обновляется музыкальная аппаратура, костюмы самодеятельных коллективов.
3. Основные цели и задачи.
Цель Программы:
Расширение участия жителей в культурной жизни поселения путем создания условий для их творческой самореализации, доступа к культурным
ценностям и занятия физической культурой и спортом.
Стратегической целью программы является повышение эффективности использования потенциала сферы культуры муниципального образования
Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.
Задачи Программы:
1. Повышение доступности и качества услуг, предоставляемых в сфере культуры. Создание условий для формирования и развития нравственных
и духовных ценностей населения через создание единого культурного и организационного пространства, обеспечивающего оптимальные условия
для функционирования и развития деятельности в сфере культуры.
2. Создание условий для наиболее полного удовлетворения культурных потребностей населения и его занятий художественным самодеятельным
творчеством, физической культурой и спортом.
3. Сохранение, модернизация, развитие материально - технической базы учреждения культуры и спорта муниципального образования.
4. Поддержка и развитие печатных средств массовой информации на территории Федоровского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области.
5.Развитие инновационной деятельности в сфере культуры.
4. Механизм реализации.
Реализация мероприятий Программы будет производиться посредством непосредственного проведения мероприятий МКУК «Федоровский
Дом культуры». Текущее управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется администрацией поселения.
Подпрограмма 1
«Молодежь Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование
Подпрограмма «Молодежь Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
подпрограммы
области»
Основание для разработки Федеральный Закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
подпрограммы
Федеральный Закон от 21.12.1996 г. №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот,
оставшихся без попечения родителей»;
Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 г. № 398 о государственной программе
Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» (подпрограмма 7) «Развитие системы
отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации».
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Заказчик подпрограммы
Разработчики подпрограммы
Основные цели и задачи
подпрограммы

Администрация поселения
Администрация поселения
Совершенствование системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи:
- обеспечение необходимых условий полноценного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи в
системе учреждений различного типа;
- совершенствование воспитательной работы в учреждениях, организующих отдых, оздоровление и занятость
детей и молодежи;
- информационно-методическое обеспечение организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей
и молодежи.
Целевые индикаторы и - развитие системы отдыха и оздоровления детей и молодежи Фёдоровского городского поселения;
показатели подпрограммы
- улучшение состояния здоровья детей, а также занятости подростков и молодежи поселения.
Сроки реализации
2020-2023 годы
Объемы и источники
Всего: 2 394,00 тысяч рублей
финансирования
В том числе:
2020 – 160,00 тысяч рублей;
2021 -1 214,0 тыс. рублей;
2022 - 510,0 тысяч рублей;
2023 - 510,0 тысяч рублей.
Ожида е м ы е р е з ул ьт а т ы - сохранить на уровне 2018 года и улучшить уровень состояния здоровья детей;
реализации подпрограммы
- увеличить количество рабочих мест в дни школьных каникул для подростков и молодежи поселения
Основные исполнители
Специалист администрации, курирующий вопросы культуры, социальной защиты населения;
Совет молодежи Фёдоровского городского поселения
2. Содержание проблемы
Подпрограмма «Молодежь Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» разработана
в соответствии с постановлением администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 03.03.2014
№66 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области»
2.1. Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в целях повышения качества жизни семей с несовершеннолетними детьми является
неотъемлемой частью государственной семейной политики и одним из приоритетных направлений социально-экономического развития поселения.
В Фёдоровском городском поселении на 1 января 2020 года проживает 670 детей в возрасте от 6 до 18 лет. Более 85 детей относятся к
категориям, требующим социальной поддержки, один ребенок воспитывается в детском доме, 8 в приемных семьях, 6 детей находятся под опекой
в семьях граждан, 9 детей-инвалидов, 2 детей находятся в трудной жизненной ситуации, в поселении зарегистрировано 32 одиноких матери.
Эти категории детей нуждаются в особо государственной защите, а также в социальной реабилитации, адаптации и интеграции в общество.
Продолжает оставаться неудовлетворительным состояние здоровья детей всех возрастных групп.
При формировании подпрограммы был проведен анализ ситуации, сложившейся в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей.
В результате возникла необходимость учитывать слабые и сильные стороны при дальнейшем развитии форм и методов работы по улучшению
социального положения семей и детей.
К сильным сторонам можно отнести:
- поддержку инновационных решений, направленных на повышение качества организации отдыха, оздоровления и занятости детей со стороны
руководства администрации Федоровского сельского поселения:
- наличие необходимой нормативно – правовой базы.
- наличие кадровых ресурсов для организации отдыха, оздоровления и занятости детей;
- наличие учреждений, организующих детский отдых и оздоровление;
- наличие системы организации временной трудовой занятости подростков и молодежи;
- наличие опыта в организации различных форм отдыха и оздоровления детей.
Среди слабых сторон можно отметить:
- устаревшая материально-техническая база учреждений, организующих отдых и оздоровление;
- отсутствие ориентированной на результат организации воспитательной работы в учреждениях, организующих отдых и оздоровление;
- недостаточное использование современных технологий, направленных на укрепление здоровья подрастающего поколения, пропаганду
здорового образа жизни, в учреждениях, организующих отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи;
Выявление слабых и сильных сторон дальнейшего развития форм и методов организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи
важно, прежде всего, в контексте анализа возможностей и угроз, которые позволяют или не позволяют им реализовываться в том или ином
направлении.
Социальная значимость проблем семей и детей говорит о необходимости их решения программно-целевым методом.
Создание подпрограммы в последующие годы позволит создать систему отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков поселения:
достроить детские игровые площадки, отправить часто болеющих детей и детей из малообеспеченных семей по бесплатным путевкам в лагеря
отдыха. Увеличить число отдыхающих детей в школьном лагере «Колоски», активизировать работу кружков и клубов по месту жительства детских
и молодежных общественных объединений по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи.
Использование программно-целевого метода при реализации мер по организации отдыха, оздоровления и занятости детей позволит привлечь
дополнительные средства региональных программ и иных внебюджетных источников для решения задач Программы.
В связи с вышеизложенным, организация отдыха и занятости детей, подростков и молодежи требует программно-целевого подхода и должна
рассматриваться как целенаправленная деятельность, способная решать задачи по укреплению здоровья детей, подростков и молодежи поселения,
развитию их творческих способностей, обеспечению занятости детей и подростков, желающих работать.
3. Основные цели и задачи
3.1 Основные цели подпрограммы:
- совершенствование системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи.
3.2 Основные задачи подпрограммы:
- обеспечение необходимых условий полноценного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи в системе учреждений различного типа;
- совершенствование воспитательной работы в учреждениях, организующих отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи;
- информационно-методическое обеспечение организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и молодежи.
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4. Финансирование подпрограммы
Подпрограмма

Бюджет

Молодежь Федоровского городского поселения МБ
Тосненского района Ленинградской области
Всего:

2020 г.
(тыс. руб.)
160

2021 г.
(тыс. руб.)
1214,0

2022г.
(тыс. руб.)
510,

2023г.
(тыс. руб.)
510

160

1214,0

510,

510

Проверка целевого использования средств местного бюджета, выделенных на реализацию подпрограммы, осуществляется в соответствии с
действующим законодательством.
Перечень подпрограммных мероприятий
№
п/п

Наименование мероприятий

Объем финансирования
(тыс. руб.)
2020 2021 2022 2023
1. Обеспечение необходимых условий полноценного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи в системе учреждений различного
типа в рамках подпрограммы «Молодежь Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»
КБК 01007070710112290244
1.1
Приобретение путевок в детские загородные оздоровительные учреждения для детей, нуждающихся в
поддержке государства: детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов,
детей из малообеспеченных, многодетных, неполных семей, детей из семей, оказавшихся в трудной 0,00 1 034,0 280,0 270,0
жизненной ситуации, детей безработных граждан, детей работников бюджетной сферы, хронически
болеющих детей
1.2
На обеспечение временной занятости несовершеннолетних граждан от 14-18 лет и организации общественных
160,0 160,0 170,0 180,0
работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работ
1.3

На проведение мероприятий, организованных советом молодежи (военизированные игры, акции «Молодежь
0,0
0,0
40,0 40,0
против наркотиков», участие в спартакиадах и т.д.
На проведение праздника «День защиты детей» для летнего оздоровительного лагеря «Колоски» и
0,0
20,0 20,0 20,0
проведение мероприятий.
Итого:
160,00 1 214,0 510,0 510,0

1.4



Подпрограмма 2
«Обеспечение жителей Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
услугами в сфере культуры и досуга»

1. Паспорт подпрограммы
Полное наименование
подпрограммы
Основание
для разработки
подпрограммы

Подпрограмма «Обеспечение жителей Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области услугами в сфере культуры и досуга»
Бюджетный кодекс РФ Закон Российской Федерации
Основы законодательства Российской Федерации о культуре;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»
Ответственный исполнитель Администрация поселения МКУК «Федоровский ДК»
подпрограммы
Соисполнители программы
Муниципальное учреждение культуры «Федоровский Дом культуры», МКОУ «Федоровская средняя общеобразовательная
школа, МКДОУ «Детский сад комбинированного вида №23», клуб инвалидов, клуб ветеранов.
Участники муниципальной МКУК «Федоровский ДК,
программы
Население Фёдоровского городского поселения.
Мероприятия программы
Организация и проведение мероприятий в сфере культуры в рамках подпрограммы.
Цели подпрограммы:
Создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям и пользованию услугами
учреждений культуры.
Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала поселения.
Задачи подпрограммы
Развитие материальной базы учреждения культуры и физической культуры,
Техническое переоснащение отрасли;
Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала поселения;
Целевые индикаторы и показатели - Увеличение количества посещений культурно – досуговых мероприятий, организуемых учреждениям культуры
муниципальной программы
не менее 0,3 % после завершения Программы
Этапы и сроки реализации 2020-2022
подпрограммы
Объёмы бюджетных ассигнований Общая сумма составит 81 378,958 тыс.руб. в том числе:
подпрограммы
2020 – 20 872,73 тыс. руб.
2021 –22 312,428 тыс. руб.
2022 –33 353,8 тыс. руб.
2023 –22 940,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты Увеличить показатель посещаемости населением культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальным
учреждением культуры по отношению к 2022 году не менее чем на 0,1%
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2. Перечень подпрограммных мероприятий
№ наименование
п/п мероприятий

объем финансирования по годам, тыс.руб.
2020

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Содержание работников
культуры (оплата труда
с начислениями)
Коммунальные услуги,
услуги связи
Содержание имущества
здания ДК, расходы на
содержание имущества
нежилого помещения
ул. Почтовая д.7
Укрепление материальнотехнической
и
информационной базы,
приобретение основных
средств и материальных
запасов
Ремонт помещения по
адресу: г.п. Федоровское,
ул. Почтовая, д.7
П о в ы ш е н и е
квалификации,
диспансеризация
Участие в областных
и международных
конкурсах и фестивалях,
расходы на мероприятия
(Праздники)

2023

Всего

14 527,36 17 120,628 15 060,4

18 000,0

64 708,388

3 120,3
3 287,5

58 300,588

Администрация поселения
МКУК «Федоровский ДК»

1 630,1

1 685,0

1 700,0

1780,0

6 795,1

0

6 795,1

Администрация поселения
МКУК «Федоровский ДК»

832,2

780,4

580,00

850,0

3 042,6

0

3 042,6

Администрация поселения
МКУК «Федоровский ДК»

1 783,3

956,4

0,00

750,0

3 489,7

0

3 489,7

Администрация поселения
МКУК «Федоровский ДК»

252,632

0

0

0,0

252,632

240,0

12,632

Администрация поселения
МКУК «Федоровский ДК»

70,0

310,0

30,0

100,0

510,0

0

510,0

Администрация поселения
МКУК «Федоровский ДК»

525,4

1260,00

318,822

1 110,0

3 214,222 0

3 214,222

Администрация поселения
МКУК «Федоровский ДК»

150,0

50,0

150,0

411,1

0,0

411,1

Администрация поселения
МКУК «Федоровский ДК»

50,0

70,0

100,0

362,0

0,0

362,00

Администрация поселения
МКУК «Федоровский ДК»

0,00

0,00

0,0

1 301,0

0,0

1301,00

0,0

15 544,578 0,0

Транспортные расходы 61,1

Прочие расходы (налоги,
штрафы, госпошлины) 142,0
налог на имущество
Изготовление книг Памяти
10.
1301,00
и календарей
9.

11. Ремонт спортзала
Всего:

0,0

2021

2022

затраты на реализацию Структурное подразделение,
программных мероприятий, ответственное за реализацию
тыс.руб.
мероприятия
В том числе
ОБ
МБ
ПД

20 872,73 22 312,428 33 353,8

22 940,0

1
1
4 507,928
036,65
1
7
81 378,958
63 694,508
684,45
15 544,578

Администрация поселения
МКУК «Федоровский ДК»
Администрация поселения
МКУК «Федоровский ДК»

Подпрограмма 3.
Обеспечение условий реализации программы Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
1.Паспорт подпрограммы
Полное
наименование
подпрограммы
Основание
для разработки
подпрограммы

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы Фёдоровского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области»

Бюджетный кодекс РФ
Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года N 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации
о культуре»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»
Ответственный исполнитель Администрация поселения
подпрограммы
МКУК «Федоровский ДК»
Соисполнители подпрограммы Муниципальное учреждение культуры «Федоровский Дом культуры», МКОУ «Федоровская средняя общеобразовательная
школа»
Участники муниципальной МКУК «Федоровский ДК,
подпрограммы
Дети и молодежь Фёдоровского городского поселения.
Мероприятия подпрограммы
Организация и проведение мероприятий в сфере культуры в рамках подпрограммы.
Цели подпрограммы:
Создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям и пользованию услугами
учреждений культуры.
Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала поселения.
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Задачи подпрограммы
Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала поселения
Целевые индикаторы и показатели - Увеличение количества культурно – досуговых мероприятий, организуемых учреждениям культуры не менее
муниципальной подпрограммы 0,3 % после завершения Программы
Этапы и сроки реализации 2020-2023
подпрограммы
Объёмы бюджетных ассигнований Общая сумма составит 1 865,5 тыс. руб. в том числе:
подпрограммы
2020 - 455,5 тыс. руб.
2021 – 450,0 тыс. руб.
2022 - 480,0 тыс. руб.
2023 - 480,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты Увеличить показатель посещаемости населением культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальным
учреждением культуры по отношению к 2022 году не менее чем на 0,2%.
3. Перечень подпрограммных мероприятий
№
п/п

Наименование мероприятий

Объем финансирования (тыс. руб.)
2020 2021 2022 2023
1. Обеспечение условий реализации программы Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
1.1

На проведение массовых мероприятий, организованных администрацией Федоровского городского
455,5 450,0 450,0 450,0
поселения (День Победы, День деревни и т.д.)
Приобретение инвентаря для проведения мероприятий
0,0
0,0
30,0 30,0
Итого:
455,5 450,0 480,0 480,0

1.2

ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной программе «Развитие культуры Фёдоровского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области »
МЕТОДИКА
оценки эффективности реализации муниципальной целевой программы «Развитие культуры Фёдоровского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области»
1. Оценка эффективности реализации Программы (подпрограмм) будет осуществляться по двум направлениям:
1.1. Оценка эффективности реализации Программы (подпрограмм) по степени достижения целевых показателей и индикаторов (далее – оценка).
1.2. Оценка бюджетной эффективности Программы (подпрограмм).
2. Оценка показателей будет обеспечивать мониторинг динамики изменений, произошедших за оцениваемый период, для уточнения или
корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.
3. Для оценки используются целевые показатели и индикаторы, которые отражают выполнение мероприятий Программы (подпрограмм).
4. Оценка осуществляется по годам в течение всего срока действия Программы.
5. Оценка производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями
целевых индикаторов.
7. Оценка эффективности хода реализации целевых показателей Программы (подпрограмм) осуществляется по следующей формуле:
где:
Эп – эффективность хода реализации целевого показателя Программы (подпрограмм) (процентов);
ИДп – фактическое значение индикатора, достигнутого в ходе реализации Программы (подпрограмм);
ИЦп – базовое значение индикатора, утвержденного Программой (подпрограмм).
8. Интегральная оценка эффективности реализации Программы (подпрограмм) определяется по следующей формуле:
где:
Э – эффективность реализации Программы (подпрограмм) (процентов);
ИД – фактические значения индикаторов, достигнутые в ходе реализации Программы (подпрограмм);
ИЦ – базовые значения индикаторов, утвержденные Программой (подпрограмм);
к – количество индикаторов Программы (подпрограмм).
9. При значении интегральной оценки эффективности:
100 процентов – реализация Программы (подпрограмм) считается эффективной;
менее 70 процентов – реализация Программы (подпрограмм) считается неэффективной;
более 100 процентов – реализация Программы (подпрограмм) считается наиболее эффективной.
10. Бюджетная эффективность Программы (подпрограмм) будет определяться как соотношение фактического использования средств, запланированных
на реализацию Программы (подпрограмм), к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств) и рассчитывается по формуле:
где:
Э бюд – бюджетная эффективность Программы (подпрограмм);
Фи – фактическое использование средств;
Фп – планируемое использование средств.
11. Оценка эффективности реализации Программы (подпрограмм) осуществляется администрацией Федоровского городского поселения
сненского района Ленинградской области.
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ФЁДОРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2020 № 519

О внесении изменений в постановление администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 05.04.2018 № 147 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие иных форм местного самоуправления на части территорий г.п.
Федоровское, являющегося административным центром Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» (с
изменениями от 07.11.2018 № 449, 19.07.2019 № 253, 22.05.2020 № 202, 18.09.2020 № 366)
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», областным законом Ленинградской области от 15.01.2018 №3-оз «О содействии участию населения в
осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской
области», Уставом Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, решением совета депутатов Федоровского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 05.04.2018 № 41 «Об организации участия населения в осуществлении местного
самоуправления в иных формах на территории (части территории) административного центра Федоровского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области» администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в наименование муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Федоровского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 05.04.2018 № 147 «Развитие иных форм местного самоуправления на части территорий
г.п. Федоровское, являющегося административным центром Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»
и изложить его в новой редакции:
«Развитие иных форм местного самоуправления на части территорий Фёдоровского городского поселения, являющегося административным
центром Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»;
2. Внести изменения в Приложение № 1, Приложение № 2 к постановлению администрации Федоровского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 05.04.2018 № 147 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие иных форм местного самоуправления
на части территорий г.п. Федоровское, являющегося административным центром Федоровского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области» (с изменениями от 07.11.2018 № 449, 19.07.2019 № 253, 22.05.2020 № 202, 18.09.2020 № 366) и изложить их в новой
редакции;
3. Обеспечить официальное опубликование (обнародование) настоящего Постановления;
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.С. Маслов
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
от 23.12.2020 №519
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие иных форм местного самоуправления на части территорий Фёдоровского городского поселения, являющегося административным
центром Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»
ПАСПОРТ
муниципальной программы «Развитие иных форм местного самоуправления на части территорий Фёдоровского городского поселения,
являющегося административным центром Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»
Муниципальная программа «Развитие иных форм местного самоуправления на части территорий Фёдоровского
1. Полное наименование городского поселения, являющегося административным центром Фёдоровского городского поселения Тосненского
м у н и ц и п а л ь н о й муниципального района Ленинградской области» (далее – Программа)
программы
ст.179 Бюджетного кодекса РФ;
ст.33 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
областной закон Ленинградской области от 15.01.2018 №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного
самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных
образований Ленинградской области»;
Устав Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
решение совета депутатов Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 05.04.2018
№ 41 «Об организации участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории
(части территории) административного центра Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской
2. Основания для
области»;
разработки Программы
- постановление главы администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 05.04.2018 №148 «Об утверждении порядка предоставления, рассмотрения и оценки инициативных предложений
жителей территории административного центра Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области»;
- Протокол заседания инициативной комиссии (ИК) с участием населения территории (части территории) административного
центра №1, содержащие инициативные предложения и информацию о видах участия граждан в реализации инициативных
предложений от 15.10.2018г.
- Протокол заседания инициативной комиссии (ИК) с участием населения территории (части территории) административного
центра №2, содержащие инициативные предложения и информацию о видах участия граждан в реализации инициативных
предложений от 15.10.2018г.
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Администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области;
3. Ответственный
Заместитель главы администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
исполнитель Программы
области
- Администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области;
- Подрядные организации (ИП и юридические лица);
4. Участники Программы - Предприятия, организации и учреждения (по согласованию);
- Жители Фёдоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
- Инициативные комиссии;
- Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории Федоровского
городского поселения;
- Оказание содействия развитию частей территорий административного центра Фёдоровского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области, на которых осуществляют свою деятельность инициативные
6. Цели Программы
комиссии;
- Создание комфортных условий жизнедеятельности в поселении;
- Привлечение жителей Фёдоровского городского поселения к совместному решению социально-бытовых проблем,
повышение гражданской активности населения;
Реализация социально значимых проектов, направленных на улучшение благоустройства частей территорий
7. Задачи Программы административного центра Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области, на которых осуществляют свою деятельность инициативные комиссии.
1. Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий г.п. Федоровское (№1) в рамках реализации
данной Программы
год
2018
2019
2020
2021
2022
1
1
1
2
8. Целевые индикаторы ед.
и показатели Программы 2. Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий г.п. Федоровское (№2) в рамках реализации
данной Программы
год
2018
2019
2020
2021
2022
ед.
1
1
1
0
9. Этапы и сроки
Срок реализации программы: 2018-2022 годы
реализации Программы
Общий объем финансирования Программы, в том числе по годам (тыс. руб.)
Год

Всего

Областной
бюджет

Бюджет Фёдоровского
городского поселения

10. Объемы бюджетных 2018
ассигнований
Программы, в том числе 2019
2020
по годам

1645,00

1064,00

*

581,00

1716,80

1028,80

*

688,00

1632,46

1014,96

*

617,50

2021

2191,14

1059,30

1131,84

7185,40

4167,06

3018,34

Прочие источники
финансирования

2022
ИТОГО

Примечание: * - при наличии финансирования из областного бюджета.
- Повышение уровня жизни населения, активизации участия граждан в решении вопросов местного значения, развитию
в иных форм местного самоуправления;
- Комплексное благоустройство территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района
1 1 . О ж и д а е м ы е Ленинградской области;
результаты реализации - Создание условий для работы и отдыха жителей города;
- Повышение эстетических качеств и комфортности территории Фёдоровского городского поселения Тосненского
Программы
муниципального района Ленинградской области;
- Привитие жителям поселка любви и уважения к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на
территории Федоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.
Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа, и оценка сложившейся ситуации
Благоустройство территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2018 – 2022
годы:
Содержание и ремонт объектов благоустройства, расположенных на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области - важнейшая часть развития территории и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления.
За последние годы за счет средств регионального бюджета, местного бюджет и прочих источников (спонсоры, законодательное собрание и
т.д.) создано и обновлено множество объектов благоустройства, таких как детские игровые и спортивные площадки, контейнерные площадки,
пешеходные дорожки и т.п. Данные объекты нуждаются в проведении своевременных мероприятий по их содержанию. Так же на территории г.п.
Фёдоровское имеются объекты благоустройства, которые не обеспечивают растущие потребности населения и не удовлетворяют современным
требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Такие
объекты нуждаются в своевременном текущем ремонте либо восстановлении в целях обеспечения безопасности во время эксплуатации.
К числу основных проблем развития территорий, на решение которых направлена реализация Программы, относятся сложная демографическая
ситуация, низкий уровень благоустройства и обеспеченности инженерной инфраструктурой.
Раздел 2. Приоритеты, основные цели и задачи Программы
Приоритетами реализации муниципальной программы будет:
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- Максимально возможная реализация предложений (предложения) жителей территории административного центра, направленные на
развитие объектов общественной инфраструктуры муниципального образования, предназначенных для обеспечения жизнедеятельности населения
территории административного центра, создаваемые и (или) используемые в рамках решения вопросов местного значения, в том числе по
следующим направлениям:
- строительство (реконструкция) и ремонт объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водоснабжения (водонапорных башен,
водопроводов, приобретение оборудования для обеспечения водоснабжения и т.д.), водоотведения, электроснабжения (электрические сети,
объекты уличного освещения и т.д.), теплоснабжения, газоснабжения, объекты сбора твердых коммунальных (бытовых) отходов и мусора;
- организация мест массового отдыха населения (организация парков культуры и отдыха);
- благоустройство населенных пунктов (озеленение улиц, устройство придомовых территорий, организация детских и игровых площадок и т.д.);
- строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов социально культурной сферы (домов культуры, объектов физической
культуры и спорта (спортивных площадок, стадионов) и т.д.);
- строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт дорог местного значения и сооружений на них;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
- организация мест захоронения.
Основными целями Программы являются:
- Оказание содействия развитию частей территорий административного центра Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области, на которых осуществляют свою деятельность инициативные комиссии;
- Создание комфортных условий жизнедеятельности в поселении;
- Привлечение жителей Фёдоровского городского поселения к совместному решению социально-бытовых проблем, повышение гражданской
активности населения.
Основными задачами Программы являются:
- реализация социально значимых проектов, направленных на улучшение благоустройства частей территорий административного центра
Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, на которых осуществляют свою деятельность
инициативные комиссии.
В процессе реализации вышеуказанных социально значимых предложений (предложения) предполагается:
обеспечить комплексный подход к решению вопросов местного значения на территории г.п. Фёдоровское;
обеспечить эффективное взаимодействие органов местного самоуправления и иных форм местного самоуправления, инициативных комиссий;
привлечение внебюджетных финансовых ресурсов, материально-технических ресурсов граждан и юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей), трудовое участие граждан в реализации социально значимых проектов.
Реализация Программы обеспечит стабильное социально-экономическое развитие территорий г.п. Фёдоровское.
Программа имеет социально - ориентированный характер.
Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению уровня жизни населения, активизации участия граждан в решении
вопросов местного значения, развитию иных форм местного самоуправления, а так же позволит достигнуть следующих результатов:
- Комплексное благоустройство территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области;
- Создание условий для работы и отдыха жителей города;
- Повышение эстетических качеств и комфортности территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области;
- Привитие жителям поселка любви и уважения к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории Фёдоровского
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области;
Оценка результатов реализации Программы осуществляется на основе использования целевых индикаторов и количественных показателей.
Показателями решения задач Программы по мероприятиям являются:
1. Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий г.п. Фёдоровское (№1) в рамках реализации данной Программы
2. Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий г.п. Фёдоровское (№2) в рамках реализации данной Программы.
Сроки реализации мероприятий Программы рассчитаны на период с 2018 по 2022 годы.
Плановые значения показателей (индикаторов) Программы по годам реализации предоставлены в приложении 1 к Программе.
Раздел 4. Мероприятия в составе Программы
Основные мероприятия Программы направлены на благоустройство территории административных центров.
Для решения задач Программа включает следующие основные мероприятия:
4.1 Мероприятия по благоустройству территорий г.п. Фёдоровское в рамках реализации данной Программы
Более детально сведения о мероприятиях, входящих в состав основных мероприятий, предоставлены в плане мероприятий Программы в
приложении 2 к Программе.
Раздел 5. Ресурсное (финансовое) обеспечение Программы
Программа реализуется за счет средств бюджета Ленинградской области и местного бюджета Фёдоровского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области.
Объем финансирования Программы
- в 2018 году объем финансирования составлял 1 645,00 тыс. рублей. В том числе 581,00 тыс. рублей средства из бюджета Фёдоровского
городского поселения, а так же 1 064,00 тыс. рублей средства областного бюджета Ленинградской области.
- в 2019 году объем финансирования составляет 1 716,80 тыс. рублей. В том числе 688,00 тыс. рублей средства из бюджета Фёдоровского
городского, а так же 1 028, 80 тыс. рублей средства областного бюджета Ленинградской области.
- в 2020 году объем финансирования составляет 1632,46 тыс. рублей. В том числе 617,50 тыс. рублей средства из бюджета Фёдоровского
городского, а так же 1014,96 тыс. рублей средства областного бюджета Ленинградской области
- в 2021 году объем финансирования предположительно составит 2191,14 тыс. рублей. В том числе 1131,84 тыс. рублей средства из бюджета
Фёдоровского городского поселения, а так же 1059,30 тыс. рублей средства областного бюджета Ленинградской области.
Основным источником финансирования мероприятий Программы являются средства областного бюджета Ленинградской области, бюджета
Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области прочие источники.
Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с областными законами и нормативными правовыми актами Правительства
Ленинградской области.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Программе
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях
Единица Значения показателей (индикаторов)
измерения 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022
3
4
5
6
7
8

N п/п Показатель (индикатор) (наименование)
1

2

Муниципальная программа «Развитие иных форм местного самоуправления на части территорий Фёдоровского городского поселения, являющегося
административным центром Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»
1
2

Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий г.п.
Ед.
Фёдоровское (№1) в рамках реализации данной Программы
Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий г.п.
Ед.
Фёдоровское (№2) в рамках реализации данной Программы

1

1

1

2

1

1

1

0
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Программе

План реализации социально значимых проектов в рамках выполнения муниципальной программы «Развитие иных форм местного
самоуправления на части территорий Фёдоровского городского поселения, являющегося административным центром Фёдоровского
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области».
КБК 010050326001S4660
Планируемый объем финансирования (тыс. рублей)
О т в е т с Сроки
т в е н н ы й Главный
В
том
числе
финансиисполнитель р а с п о р я №
рования
( О И В ) , д и т е л ь
ФедераП
р
о
ч
и
е
п/п
План мероприятий муниципальной меропри- Всего
Местный
льный
и с т о ч - с о и с п о л - бюджетных
ятия
программы, наименование социально
Облас-тной бюджет
н и т е л ь , средств
бюджет
ники
(по годам)
значимых проектов
бюджет
участник
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа «Развитие иных форм местного самоуправления на части территорий Фёдоровского городского поселения, являющегося
административным центром Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»
1

1.1.

1.1.1.

Основное мероприятие
«Оказание содействия
развитию частей территорий
административного центра
Фёдоровского городского
п о с е л е н и я То с н е н с к о г о
муниципального района
Ленинградской области, на
которых осуществляют свою
деятельность инициативные
комиссии»

Мероприятия по развитию иных
форм местного самоуправления
на части территорий
Фёдоровского городского
поселения, являющегося
административным центром
Фёдоровского городского
п о с е л е н и я То с н е н с к о г о
муниципального района
Ленинградской области
Мероприятия по благоустройству
территорий г.п. Фёдоровское (№1)
в рамках реализации данной
Программы

2018

1645,00

1064,00

581,00

2019

1716,80

1028,80

688,00

2020

1632,46

1014,96

617,50

2021

2 191, 14

1059,30

1 131, 84

итого

7185,40

4167,06

3018,34

2018

1645,00

1064,00

581,00

2019

1716,00

1028,00

688,00

2020

1632,46

1014,96

617,50

2021

2191, 14

1059,30

1131, 84

итого

7185,40

4167,06

3018,34

итого

5029,02

2850,01

2179,01

2022

2022
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1.1.1.1.

1.1.1.2.

1.1.1.3.

1.1.1.4

1.1.1.5

1.1.1.6
1.1.2.

1.1.2.1

1.1.2.2

1.1.2.3

Проект №1
Инициативная комиссия от
административного центра № 1
Ремонт оборудования и покрытия
детских и спортивных площадок
по адресам:
Ул. Шоссейная, д.13
Ул. Шоссейная, д.11
Ул. Шоссейная, д.5а
Ул. Шоссейная, д.7а
Ул. Шоссейная, д.9
Ул. Шоссейная, д.14
Проект №2
Инициативная комиссия от
административного центра № 1
Ремонт оборудования и покрытия
детских и спортивных площадок
по адресам:
ул. Почтовая, д.5
ул. Шоссейная, д.14
Проект №3
Инициативная комиссия от
административного центра № 1
Устройство резинового покрытия
на детских площадках по адресам:
ул. Шоссейная, д.13
ул. Шоссейная, д.5а
ул. Шоссейная, д.9
Проект №7
Инициативная комиссия от
административного центра № 1
Устройство резинового покрытия
на детской площадке по адресу:
Фёдоровское г.п., между
ул.Почтовая и ул.Шоссейная
(сквер «Солнечный»)
Проект №8
Инициативная комиссия от
административного центра № 1
Строительство парковки в г.п.
Федоровское, ул.Почтовая, д.9к.1
(ЖК «Солнечный квартет»)

2018

885,00

572,00

313,00

2019

1127,93

705,80

422,13

2020

824,96

512,91

312,05

2021

791,13

382,47

408,66

2021

1400,01

676, 83

723, 18

итого

2156,37

1317,05

839,32

2018

760,00

492,00

268,00

2019

588,87

323,00

265,87

2020

807,50

502,05

305,45

2022
Мероприятия по благоустройству
территорий г.п. Фёдоровское (№2)
в рамках реализации данной
Программы
Проект №4
Инициативная комиссия от
административного центра № 2
Ремонт оборудования и покрытия
детских площадок по адресам:
ул. Центральная, между д.2 и д.3
ул. Центральная, д.6а
ул. Центральная, д.8
ул. Новая, д.3
Проект №5
Инициативная комиссия от
административного центра № 2
Устройство резинового покрытия
на детских площадках по адресам:
ул. Центральная, д.3
ул. Новая, д.3
Проект №6
Инициативная комиссия от
административного центра № 2
Устройство резинового покрытия
на детских площадках по адресам:
ул. Центральная, д.6а
ул. Центральная, д.8
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1.1.2.4

2022
2018

1645,00

1064,00

581,00

2019

1716,80

1028,80

688,00

2020

1632,46

1014,96

617,50

2021

2 191,14

1059,30

1131, 84

7185,40

4167,06

3018,34

Всего по программе

2022
ИТОГО

При условии поступления средств из областного бюджета Ленинградской области
ФЁДОРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2020 № 520

О внесении изменений в постановление администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
12.04.2019 № 143 «Об утверждении муниципальной программы «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления
в иных формах на частях территорий Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019-2023 годы» (с
изменениями от 14.05.2019 № 177, 19.07.2019 № 254, от 18.09.2020 № 365)
В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, улучшения качества проживания путем проведения работ по
благоустройству территорий Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», областным законом Ленинградской области от 28.12.2018 №147-оз «О старостах сельских населённых пунктов Ленинградской области
и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований
Ленинградской области», постановлением администрации Федоровского городского поселения от 05.04.2019 № 124 «Об утверждении Порядка
включения инициативных предложений жителей частей территории Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
в муниципальную программу (подпрограмму)», решением совета депутатов первого созыва Федоровского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 12.03.2019 №78 «Об утверждении Положения, определяющего гарантии деятельности и иные вопросы статуса
старосты сельского населённого пункта, процедуру решения отдельных вопросов содействия участию населения в осуществлении местного
самоуправления на частях территории Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области», руководствуясь Уставом
Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в целях, активизации населения в определении приоритетов
расходования средств местного бюджета и поддержке инициативных предложений граждан в решении вопросов местного значения, администрация
Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в наименование муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Федоровского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 12.04.2019 № 143 «О содействии участию населения в осуществлении местного
самоуправления в иных формах на частях территорий Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 20192023 годы» и изложить его в новой редакции:
«О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий Фёдоровского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»;
2. Внести изменения в Приложение к постановлению администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 12.04.2019 № 143 «Об утверждении муниципальной программы «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления
в иных формах на частях территорий Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019-2023 годы» (с
изменениями от 14.05.2019 № 177, 19.07.2019 № 254, от 18.09.2020 № 365) и изложить его в новой редакции.
3. Обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.С. Маслов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
от 23.12.2020 №520
Муниципальная программа
«О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий Фёдоровского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»
ПАСПОРТ
Муниципальной программы
«О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий Фёдоровского
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»
Полное наименование
Программы

Муниципальная программа «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных
формах на частях территорий Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области»
(далее - Программа)
Основание для разработки - Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
Программы
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Постановление правительства Ленинградской области от 18 март 2019 года №109 «Об утверждении порядка
предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений Ленинградской
области на реализацию областного закона от 28.12.2018 №147-оз «О старостах сельских населённых пунктов
Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах
на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»;
- Областной закон 28.12.2018 №147-оз «О старостах сельских населённых пунктов Ленинградской области и содействии
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных
образований Ленинградской области»;
- Устав Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
- Решение совета депутатов первого созыва Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 12.03.2019 №78 «Об утверждении Положения, определяющего гарантии деятельности и иные вопросы
статуса старосты сельского населённого пункта, процедуру решения отдельных вопросов содействия участию
населения в осуществлении местного самоуправления на частях территории Федоровского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области»,
Заказчик Программы
Администрация Фёдоровского городского поселения
Цель Программы
- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
- привлечение жителей Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области к совместному решению вопросов местного значения.
Сроки и этапы реализации - 2019-2023 годы
Программы
Источники финансирования Общий объем финансирования Программы в 2019-2023 годы составит:
Программы
2845,37 тыс. руб., в том числе:
- из бюджета Федоровского городского поселения:
в 2019 году – 610,00 тыс. руб.
в 2020 году – 224,62 тыс. руб.
в 2021 году – 584,60 тыс.руб.
- из бюджета Ленинградской области:
в 2019 году – 621,43 тыс. руб.
в 2020 году – 399,32 тыс. руб.
в 2021 году – 405,40 тыс.руб.
1. Характеристика проблемы
К числу основных проблем развития сельских территорий Фёдоровского городского поселения, на решение которых направлена реализация
Программы, относятся низкий уровень благоустройства, пожарной безопасности и обеспеченности инженерной инфраструктурой.
2. Основные цели и задачи Программы
Основными целями Программы являются:
- создание благоприятных условий для проживания в сельской местности;
- активизация местного населения в решении вопросов местного значения.
Основными задачами Программы являются:
- благоустройство и пожарную безопасность сельских населенных пунктов в Федоровском городском поселении;
3. Сроки реализации Программы
Реализацию Программы предполагается осуществить в 2019-2023 годах.
4. Основные мероприятия Программы
Основные мероприятия Программы направлены на благоустройство и пожарную безопасность сельских населенных пунктов в Фёдоровском
городском поселении (приложение №1).
5. Ресурсное обеспечение Программы
Программа реализуется за счет средств бюджета Ленинградской области и Федоровского городского поселения.
6. Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению уровня жизни сельского населения, активизации участия граждан в
решении вопросов местного значения, развитию в сельской местности иных форм местного самоуправления в Фёдоровском городском поселении.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
План реализации социально значимых проектов в рамках выполнения муниципальной программы «О содействии участию населения
в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий Фёдоровского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области» КБК 010050329001S4770
С р о к и Планируемый объем финансирования (тыс. рублей)
финансиВ том числе
План мероприятий муниципальной программы,
рования
Федеранаименование социально значимых проектов
Областной Местный П р о ч и е
мероприятия Всего
льный
бюджет
бюджет источники
(по годам)
бюджет
2
3
4
5
6
7
8
2019
1231,43
621,43
610,00
Основное мероприятие
2020
623,94
399,32
224,62
«О содействии участию населения в осуществлении
990,00
405,40
584,600
местного самоуправления в иных формах на частях 2021
территорий Фёдоровского городского поселения 2022
Тосненского муниципального района Ленинградской 2023
области»
Итого
2845,37
1426,15
1419,22
Мероприятия по благоустройству, обеспечению
пожарной безопасности и инженерной
инфраструктурой территорий Фёдоровского Итого
2845,37
1426,15
1419,22
городского поселения в рамках реализации данной
Программы

№
п/п
1

1.

1.1

1.1.1

Проект №1
Мероприятия по устройству пожарного подъезда к
2019
р. Ижора, а так же санитарной очистке пожарного
пруда д. Аннолово

Проект №2
1.1.2 Мероприятия по устройству пожарного подъезда
к р. Ижора, д. Ладога
Проект №3
1.1.3 Строительство детской площадки в стиле МЧС в
д.Ладога, ул.Дачная
Проект №4
1.1.4 (Отбор инициативного предложения определяется
после заседания рабочей группы)
Проект №5
1.1.5 (Отбор инициативного предложения определяется
после заседания рабочей группы)

1231,43

621,43

610,00

2020

623,94

399,32

224,62

2021

990,00

405,40

584,60

Ответственный
исполнитель
( О И В ) ,
соисполнитель,
участник
9

2022
2023

При условии поступления средств из областного бюджета Ленинградской области

ФЁДОРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2020 №521
В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации», постановлением администрации Федоровского сельского 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», Уставом Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области, администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Наименование муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Федоровского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 18.12.2019 № 485 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для экономического
развития в Федоровском городском поселении Тосненского района Ленинградской области» изложить в новой редакции:
«Создание условий для экономического развития в Фёдоровском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской
области»
2. Внести изменения в Приложение к постановлению администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 18.12.2019 № 485 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для экономического развития в Федоровском
городском поселении Тосненского района Ленинградской области» (с изменениями от 14.05.2019 № 174, от 01.10.2019 № 367, от 05.12.2019 №
467, от 23.01.2020 № 15, от 22.05.2020 №203), изложив Приложение к постановлению в новой редакции.
3. Обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А. С. Маслов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
от 23.12.2020 №521
Муниципальная программа «Создание условий для экономического развития в Фёдоровском городском поселении
Тосненского муниципального района Ленинградской области»
Паспорт
муниципальной программы «Создание условий для экономического развития в Фёдоровском городском поселении
Тосненского муниципального района Ленинградской области»
Наименование муниципальной
программы
Цели муниципальной
программы

Муниципальная программа «Создание условий для экономического развития в Фёдоровском городском поселении
Тосненского муниципального района Ленинградской области» (далее - Программа)
Предоставление качественных муниципальных услуг. Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов
малого и среднего предпринимательства. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства.
Увеличение объемов налоговых поступлений от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства
в доходную часть бюджета поселения
З а д ач и м у н и ц и п а л ь н о й - развитие деловой активности населения за счет повышения интереса к предпринимательской деятельности;
программы
- улучшение стартовых условий для предпринимательской деятельности представителям социально незащищенных
слоев населения и молодежи;
- совершенствование информационно-консультационной поддержки малого и среднего предпринимательства;
- организация подготовки и переподготовки кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства
- обеспечение первоочередной поддержки малого и среднего предпринимательства.
- развитие информационно – коммуникационных технологий в сфере малого и среднего предпринимательства
- топографическая съемка;
- изготовление картографических материалов и межевых дел для постановки на кадастровый учет;
- вынос межевых знаков;
- постановка и снятие на кадастровый учет.
Разработчик Программы
Администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
(далее - Администрация)
Исполнительмуниципальной Администрация, учреждения и предприятия отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством,
программы
различных форм собственности, привлеченные для выполнения работ, услуг, направленных на реализацию задач
программы
Сроки
р е а л и з а ц и и 2020 - 2023 годы
муниципальной программы
Перечень подпрограмм
Источники финансирования Расходы (тыс. рублей)
муниципальной программы,
Всего
2020
в том числе по годам:

2021

2022

2023

Средства бюджета поселения 10 425,00

305,0

7 020,00

1 550,0

1 550,0

Средства областного бюджета -

-

-

Средства федерального
бюджета
Внебюджетные средства
Планируемые результаты
реализации муниципальной
программы

х
х
х
х
- увеличение количества вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства;
- привлечение в сферу малого и среднего предпринимательства представителей социально-незащищенных слоев
населения и молодежи;
- рост числа успешно действующих малых и средних предприятий;
- создание новых рабочих мест;
- увеличение объема налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства
-топографическая съемка;
- изготовление картографических материалов и межевых дел для постановки на кадастровый учет;
- вынос межевых знаков;
- постановка и снятие на кадастровый учет.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
В соответствии с Федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» к вопросам местного значения органов местного самоуправления относится создание условий для развития малого и среднего
предпринимательства, которое призвано способствовать решению ряда социально - экономических задач, в первую очередь, созданию новых
рабочих мест, в том числе для молодежи и незащищенных слоев населения, снижению уровня безработицы, формированию среднего класса основного гаранта социальной и политической стабильности государства.
Фёдоровское городское поселение состоит из четырех населенных пунктов: дер. Глинка, городской поселок Федоровское, дер. Аннолово и дер.
Ладога. Площадь поселения составляет 5244,3 га. Федоровское городское поселение занимает одно из лидирующих мест в сфере градостроительства
по темпам строительства объектов жилищного и производственного назначения.
Основная часть многоквартирного фонда возводится следующими компаниями:
- ООО «ЛенСтройГрад» строит комплекс «Счастье» (2 этажные таунхаусы) и многоквартирные дома комфорт класса 3-4 эт.;
- ООО «Альтера» - таунхаусы;
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- Разработан и утвержден проект планировки территории ООО «Хуан Фун» на строительство комплексного микрорайона с расчетным количеством
жителей 8800 жителей;
- Котеджные поселки «Авиатор», «Федоров Посад», «Павловский парк», «Любимово», «Славянка».
Основная часть нового многоквартирного жилого фонда относится к жилью эконом класса (социальное жилье). Также пользуется популярность
индивидуальное жилое строительство.
За период с января по сентябрь 2020 года было введено в эксплуатацию 44 жилых домов, общей площадью 6,26704 тыс.кв.м.
В 3 квартале 2020 начато строительство нового жилого комплекса «Счастье 2.0», расположенного между Федоровским гп и д.Глинка. Новый
квартал комфорт класса будет состоять из 3-5 этажных домов.
ВФёдоровском городском поселении расположены две территориальные зоны для размещения предприятий 4-5 класса.
Первая зона - «Индастри Парк Федоровское» расположена в д. Аннолово. На данной территории расположены следующие крупные предприятия:
- ООО «Агрисовгаз», осуществляющее оцинкование металлических конструкций.
- ООО «Вулкан» - завод по производству дымоходов;
- ООО «Сигнал» - котельное оборудование;
- ООО «СЕРИОПЛАСТ РУС» - производство пластмассовых изделий для упаковывания;
- ООО «ТехноНИКОЛЬ-Северо-запад» - производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве;
- ООО «ЙОТУН ПЭЙНТС» - производство красителей и пигментов.
- ООО Гломако» - производство медицинских изделий.
Вторая производственная зона расположена в г.п. Фёдоровское. Основным направлением предприятий в этой зоне является складирование
различных материалов, ремонт автотехники, производство негабаритных металлоизделий и строительных материалов, производство бетона и
мебели.
На территории поселения создаются новые рабочие места (за период с января по сентябрь 2020 года +26 «ЙотунПэйнтс», +2 «Сигнал»). За
период январь-сентябрь 2020 года на предприятиях, расположенных на территории Фёдоровского городского поселения, было представлено 90
вакансий, в центре занятости поставлено на учет 167 человек. Всего трудоустроены 39 человек, 136 человек официально признаны безработными,
из их 111 человек состоят на учете в центре занятости. Уровень безработицы 3,83 %.
Средняя заработная плата на предприятиях поселения за период с января по сентябрь 2020 года составляет 72773,30 рублей (темп роста к
соответствующему периоду прошлого года 100,9), в обрабатывающих отраслях – 81898,90 рублей, в торговле – 75644,00 рублей.
Малое и среднее предпринимательство играет важнейшую роль в обеспечении стабильности экономического развития, повышения гибкости
экономики к изменяющимся внешним и внутренним условиям.
Развитие малого и среднего предпринимательства является важнейшим фактором диверсификации экономики, так как малые и средние
предприятия действуют, в основном, в несырьевых отраслях экономики, используя технологии инновационного характера.
Следует отметить, что отсутствие полной статистической информации о деятельности всех субъектов малого предпринимательства, отсутствие
статистической информации о субъектах среднего предпринимательства, недостаточное качество статистических показателей, получаемых на
основе выборочных обследований, отсутствие статистического наблюдения за индивидуальными предпринимателями не позволяют в полной
мере представить реальную ситуацию в этом секторе экономики.
На территории Фёдоровского городского поселения функционирует 50 объектов розничной торговли. Общая площадь, занимаемая всеми
объектами розничной торговли составляет 5499,39 кв.м. Численность занятых в розничной торговли составляет 159 человек.
Количество хозяйствующих субъектов составляет 45 единицы, из них 29 – индивидуальные предприниматели и 16 – юридические лица.
Наблюдается значительный рост ИП.
Среди индивидуальных предпринимателей наибольшую долю составляют предприятия торговли и общественного питания. Привлекательность
данной сферы объясняется, прежде всего, относительно быстрой окупаемостью вложенных средств, стабильным потребительским спросом.
Несмотря на прогресс в секторе малого и среднего бизнеса, очевидна актуальность принятия мер для его дальнейшего развития, обусловленная
необходимостью увеличения темпов экономического роста.
Продолжают сохраняться некоторые трудности, объективно присущие малому и среднему бизнесу. Основными из них являются:
- недостаточность собственных финансовых ресурсов, в том числе для использования современных технологий и оборудования, сложность
в получении кредитов;
- слабая имущественная база (как следствие - недостаточность собственного обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору);
- высокие издержки для начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе высокая арендная плата за помещения,
финансовые и административные трудности при решении вопросов доступа к инженерным сетям;
- проблемы продвижения продукции (работ и услуг) на рынки;
- недостаточное информационное обеспечение по широкому спектру предпринимательской деятельности;
- несовершенство и непостоянство нормативно-правовой базы;
- недостаток квалифицированных кадров.
Настоящая Программа направлена на решение вышеуказанных проблем в деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.
Предлагаемый к реализации в настоящей Программе комплекс мер базируется на рекомендациях Министерства экономического развития
Российской Федерации и ориентирован, прежде всего, на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою
основную деятельность в сфере материального производства.
На 2021 по поддержке малого и среднего предпринимательства планируется выделение ассигнований в сумме 50,0 тыс. рублей. В случае
поступления заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства сумма финансирование подлежит корректировке.
2. Основные цели и задачи муниципальной программы.
Целью Программы является обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в
Фёдоровском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области. Увеличение количества субъектов малого и
среднего предпринимательства Увеличение объемов налоговых поступлений от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в
доходную часть бюджета поселения, также топографическая съемка, изготовление картографических материалов и межевых дел для постановки
на кадастровый учет, вынос межевых знаков, постановка и снятие на кадастровый учет.
Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:
- развитие деловой активности населения за счет повышения интереса к предпринимательской деятельности;
- улучшение стартовых условий для предпринимательской деятельности представителям социально незащищенных слоев населения и молодежи;
- совершенствование информационно-консультационной поддержки малого и среднего предпринимательства (совершенствование форм и
методов информирования населения и субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам, связанным с предпринимательской
деятельностью);
- организация подготовки и переподготовки кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства
- развитие информационно – коммуникационных технологий в сфере малого и среднего предпринимательства.

23
3. Основные направления поддержки малого и среднего предпринимательства в Фёдоровском городском поселении Тосненского муниципального
района Ленинградской области
1. Развитие деловой активности населения за счет повышения интереса к предпринимательской деятельности.
Раздел включает следующий комплекс мероприятий:
- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в проведении ежегодных весеннее - осенних агропромышленных
ярмарок на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
- привлечение к участию субъектов малого и среднего предпринимательства в международных, межрегиональных и областных конференциях,
фестивалях, чемпионатах, конкурсах, форумах, выставочно – ярмарочных мероприятиях, направленных на развитие малого и среднего
предпринимательства;
- привлечение к участию в конкурсах на выполнение муниципального заказа предприятий малого предпринимательства;
2. Улучшение стартовых условий для предпринимательской деятельности представителям социально незащищенных слоев населения и молодежи.
Раздел включает следующий комплекс мероприятий:
- проведение обучения и помощь субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, организованных представителями
социально незащищенных слоев населения и молодежью в подготовке бизнес-планов на конкурс Правительства Ленинградской области для
получения субсидий;
- оказание содействия в улучшении стартовых условий для занятия предпринимательской деятельностью в приоритетных для поселения
сферах развития малого и среднего бизнеса;
- оказание помощи предпринимателям в формировании пакета документов для предоставления кредитных гарантий через агентство кредитного
обеспечения.
3. Совершенствование информационно-консультационной поддержки малого и среднего предпринимательства.
Раздел включает следующий комплекс мероприятий:
- информирование посредством сети Интернет (размещение информации на официальном сайте поселения) о процессах, происходящих в
области малого и среднего предпринимательства;
- проведение консультационных и обучающих семинаров для субъектов малого и среднего бизнеса по вопросам ведения предпринимательской
деятельности и актуальным вопросам в сфере предпринимательства специалистами Фонда «МЦПП»;
-организация и проведение индивидуальных консультаций для предпринимателей специалистами Фонда «МЦПП»;
- проведение обучающего курса «Успешный предприниматель» с использованием УМК института предпринимательства и инвестиций;
4. Организация подготовки и переподготовки кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства
Раздел включает следующий комплекс мероприятий:
- повышение квалификации сотрудников, путем проведения очного обучения сотрудниками Фонда «Муниципальный центр поддержки
предпринимательства»;
5. Развитие информационно – коммуникационных технологий в сфере малого и среднего предпринимательства.
- организация и проведение обучающих семинаров по использованию информационно - коммуникационных технологий в бизнесе для субъектов
малого и среднего предпринимательства.
4. Основные мероприятия в области архитектуры и градостроительства, землеустройства и землепользования
4.1 Постановка территориальных зон на государственный кадастровый учет.
В связи с внесением изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Фёдоровского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области требуется внесение изменений в Территориальные зоны, черты населенных пунктов, входящих в
МО Фёдоровское (д.Глинка, д.Ладога, д.Аннолово, г.п.Фёдоровское), а также в границу МО Фёдоровское стоящие на государственном кадастровом
учёте.
4.2Формирование земельных участков
Необходимо формирование земельных участков длястроительства пожарных прудов, детских площадок или для иных целей, связанных с
развитием поселения.
4.3 Межевые знаки
Вынос точек необходим в случае определения местоположения участков, чтобы отстоять свои гражданские права в случае возникновения
конфликтных ситуаций.
4.4 Топографическая съемка
В целях планирования благоустройства, а также для изготовления градостроительных планов земельных участков на территории Фёдоровского
городского поселения Тосненского района необходимо сначала выполнить топографическую съемку для получения информации об изучаемой
земле, например, рельеф, коммуникации, инфраструктура и т. п.
4.5Постановка на кадастровый учёт земли под дорогами
В целях исполнения п.5 ч.1 ст.14 и ч.1 ст.50 Федерального закона от 06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», а также ст.1 Областного закона Ленинградской области от10.07.2014 №48-оз «Об отдельных вопросах
местного значения городских поселений Ленинградской области» необходимо поставить на государственный кадастровый учёт дороги общего
пользования.
4.6 Проект кладбища (в том числе проект санитарно-защитной зоны кладбища)
В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
Подготовить описание местоположения границы санитарно-защитной зоны кладбищ в соответствии с ПЗЗ для постановки на государственный
кадастровый учёт зон.
4.7 Проектирование участка для многодетных ул.Садовая, д.Глинка
Проект планировки территории и проект межевания территории 4 га в д.Анноловов рамках Областных законов №105-оз , № 75- озв связи
предоставлениемземельных участков многодетным семьям в д.Глинка по ул.Садовой.Для обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурой
необходимы проектные и изыскательские работы, ППТ и ПМТ.
4.8 Оценка земельных участков
В целях продажи земельных участков путем проведения аукционов необходима оценка земельных участков, выполненный в соответствии с
Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»(специализированными организациями).
4. Механизм реализации программы, включая организацию управления программой, и контроль над ходом её реализации.
Реализация Программы осуществляется на основе:
- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий
в соответствии с Федеральным законом от № 44-ФЗ.
- условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.
Отчеты о ходе работы по реализации Программы по результатам за год и весь период действия Программы готовит исполнитель программы
с периодичностью, по форме и в сроки, установленные нормативными актами Администрации.
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Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области.
5. Ожидаемые конечные результаты Программы
Увеличение количества вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства;
Привлечение в сферу малого и среднего предпринимательства представителей социально-незащищенных слоев населения и молодежи;
Рост числа успешно действующих малых и средних предприятий;
Создание новых рабочих мест;
Увеличение объема налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства.
Получение актуальной топографической съемки;
Изготовление картографических материалов и межевых дел для постановки на кадастровый учет;
Вынос межевых знаков;
Постановка и снятие на кадастровый учет различных объектов, являющихся собственностью поселения.
6. Нормативное обеспечение
Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами в областиразвития и поддержки
малого и среднего предпринимательства.
Направление исполнения, порядок предоставления и расходования финансовых средств для выполнения мероприятий Программы утверждаются
нормативными правовыми актами администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.
7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности
подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации.
В случае продолжения реализации в составе муниципальной программы мероприятий, начатых в рамках реализации долгосрочной целевой
программы поселения, оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных
целевых показателей на момент включения данного мероприятия (мероприятий) в муниципальную программу.
Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей
в ее состав.
Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограмм.
Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации
подпрограмм.
Для оценки результативности подпрограмм должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.
Индекс результативности подпрограмм определяется по формуле:

I ð = SUM ( M ï × S ) , ãä å
Ið

- индекс результативности подпрограмм;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S = Rô R ï −

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

S = R ï Rô −

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

Rô

- достигнутый результат целевого значения показателя;

Rï
Mï

- плановый результат целевого значения показателя;
- весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму. Вес показателя рассчитывается по формуле:

M ï = 1 N, ãä å

N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.
Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к
планируемым затратам подпрограмм.
Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.
Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:

(

I ý = Vô × I ð
Iý
Vô
Ið
Vï

)

Vï , ãä å

- индекс эффективности подпрограмм;
- объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;
- индекс результативности подпрограммы;
- объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации подпрограмм:

(I );

наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм ý
Диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм, перечислены ниже.
Значение показателя: 0,9<=I,<=1,1. Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.
Значение показателя: 0,8<=I,< 0,9. Качественная оценка подпрограммы: запланированный уровень эффективности.
Значение показателя: I,< 0,8. Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе
С р о к
Объем финансирования по
исполгодам
№ по М е р о п р и я т и я п о И с т о ч н и к
Всего
н е н и я
п/п реализации программы финанси-рования
(тыс. руб)
2022м е р о 2020
2021
2023
приятия
КБК 01004122100110350244
Итого
2020-2022 100,00
0,000
50,000 50,000
Средства бюджета
100,000 0,000
50,000 50,000
поселения
Средства бюджета
Ленинградской
0,000
0,000
0,000
0,000
М е р о п р и я т и я области
по
поддержке
1
малого и среднего
предпринимательства
Внебюджетные
средства

2

Мероприятия в
области архитектуры
и градостроительства,
землеустройства и
землепользования

х

Итого
2020-2023 10 325,0 305,00
Средства бюджета
10 325,0 305,00
поселения
Средства бюджета
Ленинградской 0,000
0,000
0,000
области
Внебюджетные
х
средства

ВСЕГО

х

х

х

Средства бюджета
2020-2023 10 325,0 305,00
поселения
Средства бюджета
Ленинградской
0,00
0,00
области
Внебюджетные
х
х
средства

х

Ответственный
Планируемые результаты
за реализацию
выполнения мероприятий
мероприятий
программы
программы

Главный специалист
по экономическому
развитию

х

6970,00 1 500,00
6970,00 1 500,00
0,000

0,000

х

х

Отдел по архитектуре
и землеустройству

Увеличение количества
вновь созданных субъектов
малого и среднего
предпринимательства;
Привлечение в сферу
малого и среднего
предпринимательства
представителей
социально-незащищенных
слоев населения и
молодежи;
Рост числа успешно
действующих малых и
средних предприятий;
Создание новых рабочих
мест
То п о г р а ф и ч е с к а я
съемка, изготовление
картографических
материалов и межевых
дел для постановки
на кадастровый учет;
вынос межевых знаков;
постановка и снятие на
кадастровый учет.

7 020,00 1 550,00
0,00

0,00

х

х

Переченьмероприятийв области архитектуры и градостроительства, землеустройства и землепользования на 2020-2023 годы:
№ Мероприятие
п/п
1
Постановка территориальных зон на государственный
кадастровый учет (в Росреестре – 10 зон)
2
Формирование земельных участков
3
Межевые знаки (100 точек)
4
5
6
7
8
9

Сумма в 2020 году, Сумма в 2021 году, Сумма в 2022 году, Сумма в 2023 году,
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
0,0

0,0
50,00
Топосъемка
95,0
Постановка на кадастровый учет земли под дорогами (3 шт. ) 110,0
Проект(кладбище, объекты строительства)
0,0
Проект санитарно-защитной зоны кладбища
0,00
Проектирование участка для многодетных ул.Садовая + Проект
планировки территории и проект межевания территории 50,0
4гаАннолово для многодетных
Оценка земельных участков для аукционов
0,0
ИТОГО
305,00

1 500,0

0,0

0,0

50,0
100,0
120,0
100,0
0,0
50,0

50,0
50,0
120,0
100,0
1 100,0
0,0

50,0
50,0
0,0
0,0
1 300,0
0,0

5 000,0

0,0

0,0

50,0
6970,00

80,0
1 500,0

100,0
1 500,0
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ФЁДОРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2020 № 524
О внесении изменений в постановление администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
18.12.2019 № 480 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения на
территории Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» (с изменениями от 18.09.2020 № 368)
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 Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области, руководствуясь Уставом Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, администрация
Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в наименование муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Федоровского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 18.12.2019 № 480 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп
населения на территории Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» и изложить его в новой редакции:
«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области»;
Внести изменения в приложение к постановлению администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 18.12.2019 № 480 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп
населения на территории Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области», (с изменениями от 18.09.2020 №
368) и изложить его в новой редакции;
Обеспечить официальное опубликование (обнародование) настоящего постановления;
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации А. С. Маслов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
от 23.12.2020 №524
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Фёдоровского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области»
Раздел I: ПАСПОРТ
муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Фёдоровского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»
Наименование

Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории
Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»
Ответственный исполнитель Администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
Соисполнители
Цель

Задачи

Целевые индикаторы

Сроки реализации

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 Фёдоровского городского поселения Тосненского
муниципального 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).
2020 -2022

О б ъ е м ы б ю д ж е т н ы х Всего – 1120,33 тыс. руб., в т.ч.:
ассигнований
2020 г. – 40,33 тыс. руб.
2021 г. – 990,00 тыс. руб. (в т.ч. бюджет Ленинградской области 702,9 тыс.руб)
2022 г. – 90,0 тыс. руб.
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Ожидаемые результаты Реализация мероприятий муниципальной программы обеспечит создание условий для положительных качественных
реализации
изменений социальной и экономической ситуации на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского
муниципального 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 информационнотелекоммуникационной 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).
Раздел II. Характеристика текущего состояния в сфере обеспечения доступности к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального
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
защитыРоссийской 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.
Фёдоровское городское поселение состоит из четырех населенных пунктов: дер. Глинка, городской поселок Фёдоровское, 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 Фёдоровского городского поселения Тосненского района составляла 4564 человека. На территории
Фёдоровского городского поселения проживает 47инвалидов, 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 Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района «Доступная среда для
инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области» 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 Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального 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 Фёдоровского городского поселения, способствует развитию народных промыслов,
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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 Фёдоровского
городского поселения Тосненского муниципального 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 Ленинградской области 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»;
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 средыжизнедеятельности».
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 Фёдоровском 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 Фёдоровского 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: 2020-2022
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 Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального 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;
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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:
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 Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального 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 Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального 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 идругих 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
развитияпоселения, 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.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Фёдоровского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области»
№
п/п

Наименование мероприятий

С р о к Исполнитель, Ожидаемые конечные результаты
реали- соисполнители
зации
3
4
5

1
2
КБК 01001133300111930244
1.
Мероприятия по обеспечению доступной среды инвалидов и других 2020
маломобильных групп населения в 2020 году:
- Вывеска тактильная с шрифтом Брайля, 1 шт. – 15,24 тыс. руб.;
-Знак дорожный «парковка для инвалидов», 2 шт. – 9,23 тыс. руб.;
-пиктограмма «пандус» с шрифтом Брайля, 1 шт. – 1,27 тыс.руб.;
-Тактильная напольная лента в профиле, 1 шт. – 0,497 тыс.руб.;
-Пандус перекатной, 1 шт. -9,37 тыс.руб.;
-Труба оцинкованная электросварная (для знаков), 2 шт. – 4,72 тыс.руб.
Итого 2020 год 40,33 тыс. руб.
2
ремонт крыльца дома культуры с установкой наружного пандуса 2021
МБ 287,1 тыс. руб; ОБ 702,9 тыс.руб.
Общая сумма 990,00 тыс.руб.
КБК _____________________________

Итого 2021 год: 990,00 тыс.руб.
МБ 287,10 тыс. руб.
ОБ 702,9 тыс.руб.
3
Мероприятия по обеспечениюдоступной среды инвалидов и других 2022
маломобильных групп населения в 2022 году – 90,0 тыс. руб.

Администрация
Фёдоровского
городского
поселения

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
М К У К информационно-телекоммуникационной
«Федоровский сети «Интернет»
дом культуры»,
Администрация
Фёдоровского
городского
поселения

Администрация
Федоровского
городского
поселения

Итого 2022 год 90,00 тыс. руб.3333
Итого по программе: 1120,330,33 тыс.руб.анная электросварная (для знаков), 2 шт. тыс.руб.
МБ 417,43 тыс. руб.
ОБ 702,9 тыс.руб.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы
«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Фёдоровского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области»
Задача/ мероприятие

Распорядитель И с т о ч н и к Целевые индикаторы, на достижение которых направлено финансирование
средств
ф и н а н с и - Всего
2020 год
2021 год
2022 год
рования
Мероприятия по обеспечению Администрация М у н и ц и - 1120,33
40,33
287,10
90,0
Увеличение доли приоритетных
доступной среды инвалидов и Фёдоровского п а л ь н ы й
объектов, доступных
других маломобильных групп г о р о д с к о г о бюджет
для инвалидов и других
населения в 2020-2022 году
поселения, МКУК Областной
маломобильных групп
702,9
«Федоровский бюджет
населения
ДК»
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ФЁДОРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2020 № 525
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», постановлением Правительства Ленинградской области от 27.12.2017 № 624 «Об
утверждении Перечня объектов инвестиций и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области на текущий финансовый
год и на плановый период в целях софинансирования мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод, мероприятий по обеспечению модернизации систем коммунальной инфраструктуры, распределения в 2017 году субсидий
из областного бюджета Ленинградской области ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения,
находящиеся в собственности Ленинградской области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства на территории
Ленинградской области в рамках основного мероприятия «Содействие развитию инженерных коммуникаций» подпрограммы «Водоснабжение
и водоотведение Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и
развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» и признании утратившими
силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области» (с изменениями на 7 сентября 2020 года) администрация Фёдоровского
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Наименование муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Федоровского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 16.01.2018 № 24 «Об утверждении муниципальной программы «Водоснабжение и водоотведение Федоровского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2018 - 2021 годах» изложить в новой редакции:
«Водоснабжение и водоотведение Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»;
2. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 16.01.2018 №24 «Об утверждении муниципальной программы «Водоснабжение и водоотведение Федоровского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области в 2018 - 2021 годах» (с изменениями от 09.07.2018 №300, от 19.12.2018 № 506, от 18.12.2019 №
484, от 28.02.2020 № 89) и изложить приложение к постановлению в новой редакции (Приложение);
3. Обеспечить официальное опубликование (обнародование) настоящего постановления;
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации А. С. Маслов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
от 23.12.2020 №525
Муниципальная программа
«Водоснабжение и водоотведение Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»
Раздел 1. Паспорт муниципальной программы «Водоснабжение и водоотведение Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области»
Полное наименование программы

Муниципальная программа «Водоснабжение и водоотведение Фёдоровского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области» (далее – Программа)
Основание для разработки Программы - Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
- Постановление правительства РФ от 22.05.2020 № 728 «Б УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
КОНТРОЛЯ СОСТАВА И СВОЙСТВ СТОЧНЫХ ВОД И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ
СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Заказчик Программы
Администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области
Разработчик Программы
Администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области
Исполнитель Программы
Проектные и строительные организации, привлеченные на конкурсной основе.
Ц е л ь и з а д а ч и П р о г р а м м ы 1. Обеспечение бесперебойного водоснабжения населения, предприятий.
2. Уменьшение аварийности на сетях водоснабжения.
3. Повышение уровня социально-экономического развития, улучшение условий жизни населения
Фёдоровского городского поселения.
4. Увеличение нагрузки на обновленную систему водоснабжения.
5. Экономия электроэнергии снижение стоимости подготовки воды.
Перечень основных мероприятий Проектирование и строительство водопроводной повышающей насосной станции и двух резервуаров
Программы
чистой питьевой воды по 4000 куб.м. по адресу: ЛО, Тосненский район, д. Глинка, ул. Центральная, д. 62
Сроки реализации

2018-2021 годы
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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

Объем финансирования Программы в 2018 - 2021 годах:
Строительство водопроводной повышающей насосной станции и двух резервуаров чистой питьевой
воды, в т.ч. ПИР
2018 - 2019 годы – 1172,00 тыс. руб., в т.ч.
из местного бюджета – 172,00 тыс. руб.    из областного бюджета – 1000,0 тыс. руб.
2020 год – 6888,00 тыс. руб., в т.ч.
из местного бюджета – 1170,96 тыс. руб.    из областного бюджета – 5517,04 тыс. руб.
2021 –96385,54 тыс. руб., в т.ч:
из местного бюджета – 16385,54 тыс. руб.    из областного бюджета –80 000,00 тыс. руб.
В ходе реализации Программы возможна корректировкафинансирования мероприятий
- средства бюджета Фёдоровского городского поселения;
- средства областного бюджета Ленинградской области
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 Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области,
Комитет по ЖКХ Ленинградской области

Раздел 2. Характеристика проблемы водоснабжения и обоснование необходимости ее решения
Муниципальное образование Фёдоровское 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 Фёдоровское 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
грунтовых вод, проявляющееся в повышенной влажности почвы.
Городской поселок Фёдоровское является административным центром муниципального образования Фёдоровское 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 – 5,0 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 Фёдоровское 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 г.п. 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 Фёдоровского 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 Фёдоровского 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:
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- 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 2018-2021 необходимо привлечь:
(тыс. руб.)
По годам
Бюджет
2018
Строительство ВПНС и двух резервуаров для хранения чистой Прочие источники
питьевой воды по 4 000 куб.м., в т.ч. проектно-изыскательские
Местный
-35,0
работы
Областной
-200,0
КБК 010 0502 28001 S0250 414  
Объекты

Всего

2019

2020

2021

-172,0

1170,96

16385,54

-1 000,0

5517,04

80000,00

-1 172,0

6888,00

96385,54

Прочие источники
Местный
Областной

Общий объем финансирования

-235,0

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 4 года: 2018, 2019, 2020, 2021 год.
В рамках выполнения настоящей Программы Администрация Фёдоровского 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%.
ФЁДОРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2020 № 526
О внесении изменений в постановление администрации от 18.12.2019 №482 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение
квалификации муниципальных служащих и работников, не относящихся к должностям муниципальной службы администрации Федоровского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Областным законом от 11.03.2008
№ 14-ОЗ «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», в связи с необходимостью дальнейшего повышения
эффективности муниципальной службы в муниципальном образовании Федоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской
области, администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации от 18.12.2019 №482 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение квалификации
муниципальных служащих и работников, не относящихся к должностям муниципальной службы администрации Федоровского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области»:
1.1. Наименование «Федоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области» по тексту постановления заменить на
наименование «Фёдоровское городское поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области».
1.2. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции, приложение 1 к настоящему постановлению.
2. . Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации А. С. Маслов
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
от 23.12.2020 №526
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Повышение квалификации муниципальных служащих и работников, не относящихся к должностям муниципальной службы администрации
Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»
Паспорт Муниципальной программы «Повышение квалификации муниципальных служащих и работников, не относящихся к должностям
муниципальной службы администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»
Наименование
Программы Разработчик
Программы -

Муниципальная программа «Повышение квалификации муниципальных служащих администрации Фёдоровского
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» (далее – Программа)
Администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области

Основная цель
Программы -

Повышение эффективности и качества муниципального управления при помощи системы профессиональной
подготовки, повышения квалификации, а также иных форм обучения муниципальных служащих, ориентированных
на решение практических задач органов местного самоуправления
- совершенствование системы профессионального развития муниципальных служащих;
- повышение эффективности работы муниципальных служащих и работников, не относящихся к должностям
муниципальной службы;
- создание ориентированной на решение практических задач местного самоуправления системы профессиональной
переподготовки, повышения квалификации муниципальных служащих;
- внедрение системы самостоятельной подготовки муниципальных служащих
2020-2023 годы

Основные задачи Программы -

Сроки реализации
Программы Исполнители
Администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
Программы области
Механизм реализации Программы - программа реализуется в соответствии сприлагаемым перечнем мероприятий
Объемы и источники
финансирования Программы -

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования
Фёдоровское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области.
Общий объем финансирования программы из бюджета муниципального образования Фёдоровское
городское поселение
составит –400,00 тыс. руб.
Ожидаемые конечные
- создание правовых, организационных, финансово-экономических и иных условий для дальнейшего
результаты реализации Программы - развития профессиональной муниципальной службы;
- достижение качественного уровня исполнения муниципальными служащими должностных обязанностей
и оказываемых муниципальных услуг;
- повысить квалификацию 10 муниципальных служащих и работников;
- внедрить систему самостоятельной подготовки муниципальных служащих.
Система организации контроля за Контроль за реализацией программы осуществляет администрация Фёдоровского городского поселения
исполнением Программы Тосненского муниципального района Ленинградской области и совет депутатов Фёдоровского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Повышение и развитие профессионального уровня муниципального служащего требует непрерывного обновления и реализации комплекса
профессиональных знаний и практического опыта эффективного управления экономическими, социально-культурными и политическими процессами
на территории муниципального образования для достижения целей местного самоуправления - удовлетворения потребностей жизнеобеспечения
населения и развития территории.
Основа развития муниципального служащего как «эффективного менеджера» – в системе постоянного профессионального образования (как
основного, так и дополнительного). Эффективность работы органов местного самоуправления напрямую зависит от уровня профессиональной
подготовленности муниципальных служащих. Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из инструментов повышения
эффективности муниципального управления. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих приводит
к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов местного самоуправления в глазах населения. Поэтому
организованный и целенаправленный процесс овладения и постоянного совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков
необходим для успешного выполнения задач, возложенных на органы местного самоуправления.
Необходимость разработки Программы связана с:
- созданием условий для профессиональной подготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и работников, замещающих
должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы;
- реализацией положений федерального законодательства об обеспечении единства требований к повышению квалификации муниципальных
служащих;
- обеспечением регулирования и планирования процесса подготовки кадров в системе муниципального управления.
Реализация Программы направлена на формирование у муниципальных служащих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков,
позволяющих эффективно выполнять должностные обязанности.
Формирование Программы осуществлялось с учетом индивидуальных планов профессионального развития муниципальных служащих.
2. Цели и задачи Программы
2.1. Целью Программы является повышение эффективности и качества муниципального управления при помощи системы профессиональной
подготовки, повышения квалификации, а также иных форм обучения муниципальных служащих, ориентированных на решение практических
задач органов местного самоуправления.
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2.2. Для достижения указанной цели Программы необходимо решение следующих задач:
- реализация современных программ повышения квалификации кадров муниципальной службы;
- совершенствование системы профессионального развития муниципальных служащих;
- повышение эффективности работы муниципальных служащих;
- создание ориентированной на решение практических задач местного самоуправления системы профессиональной переподготовки, повышения
квалификации и стажировки муниципальных служащих;
- обеспечение качественно нового уровня подготовки муниципальных служащих;
- внедрение системы самостоятельной подготовки муниципальных служащих.
Срок реализации Программы: 2020-2023 годы
3. Ресурсное обеспечение программы
Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Фёдоровское городское поселение
Тосненского муниципального района Ленинградской области в объемах, предусмотренных Программой.
Общий объем финансирования программы из бюджета муниципального образования Фёдоровское городское поселение Тосненского муниципального
района Ленинградской области на 2020-2023 годы составит –400,0 тыс.руб.
4. Механизм реализации программы
Программа реализуется в соответствии с прилагаемым перечнем мероприятий.
Организация полной, точной и своевременной реализации отдельных мероприятий Программы возлагается на исполнителей программных
мероприятий.
5. Нормативное обеспечение Программы
В процессе реализации Программы и с учетом принятия федеральных, областных нормативных правовых актов дополнительно могут разрабатываться
и приниматься иные муниципальные нормативные правовые акты, необходимые для осуществления Программы.
6. Методика оценки эффективности социально-экономических последствий Программы (ожидаемая результативность)
1. Оценка эффективности реализации Программы базируется на достижении целевых показателей Программы в соответствии с приложением
к Программе.
2. Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации мероприятий Программы:
- повышение качества муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления Федоровское городское поселение Тосненского
района Ленинградской области;
- повышение качества муниципального управления и эффективность деятельности органов местного самоуправления;
- минимизация условий для коррупционных проявлений в органах местного самоуправления.
Реализация Программы позволит к окончанию 2023 года:
- повысить удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления;
- повысить свою квалификацию 10 муниципальным служащим и работникам, не относящихся к должностям муниципальной службы, в том
числе с использованием возможностей дистанционных образовательных технологий;
В ходе реализации Программы будут обеспечены:
- совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков для успешной профессиональной служебной деятельности муниципальных
служащих по обеспечению исполнения полномочий, определенных федеральным и областным законодательством, выполнения целей и задач,
стоящих перед органами местного самоуправления;
- формирование у муниципального служащего личной заинтересованности в профессиональном развитии;
- повышение эффективности кадровой политики в системе муниципальной службы в целях улучшения ее кадрового состава;
- повышение престижа муниципальной службы;
- обеспечение полного охвата муниципальных служащих по повышению их профессионального уровня;
- планомерность, последовательность и непрерывность процесса обучения муниципальных служащих;
- формирование кадрового резерва для замещения муниципальных должностей;
- внедрение системы самостоятельной подготовки муниципальных служащих.
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности
подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации.
В случае продолжения реализации в составе муниципальной программы мероприятий, начатых в рамках реализации долгосрочной целевой
программы поселения, оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных
целевых показателей на момент включения данного мероприятия (мероприятий) в муниципальную программу.
Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей
в ее состав.
Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограмм.
Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации
подпрограмм.
Для оценки результативности подпрограмм должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.
Индекс результативности подпрограмм определяется по формуле:

I ð = SUM ( M ï × S ) , ãä å
Ið

- индекс результативности подпрограмм;
S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S = Rô R ï −

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

S = R ï Rô −

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

Rô

- достигнутый результат целевого значения показателя;
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Rï
Mï

- плановый результат целевого значения показателя;
- весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму. Вес показателя рассчитывается по формуле:

M ï = 1 N, ãä å

N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.
Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к
планируемым затратам подпрограмм.
Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.
Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:

(

I ý = Vô × I ð
Iý
Vô
Ið
Vï

)

Vï , ãä å

- индекс эффективности подпрограмм;
- объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;
- индекс результативности подпрограммы;
- объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации подпрограмм:

(I );

наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм ý
Диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм, перечислены ниже.
Значение показателя: 0,9<=I,<=1,1. Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.
Значение показателя: 0,8<=I,< 0,9. Качественная оценка подпрограммы: запланированный уровень эффективности.
Значение показателя: I,< 0,8. Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности.
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к муниципальной программе
7. Перечень мероприятий предусмотренных муниципальной программой, исполнители, сроки, объемы финансирования
№
Наименование мероприятий
п/п
1
2
I. Получение дополнительного профессионального образования
КБК 01001130310112330244
1

С р о к Объем финансиИсполнители
исполнения рования тыс.руб.
3
4

1. Повышение квалификации (с отрывом (с частичным отрывом) от 2020
работы);
2021
2. Повышение квалификации (без отрыва от работы с использованием
2022
возможностей дистанционных образовательных технологий)
2023
ИТОГО

80,00
80,00
120,00

Администрация Фёдоровского
городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской
области

120,00

2020-2023 400,0
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к муниципальной программе

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ
муниципальной программы «Повышение квалификации муниципальных служащих и работников, не относящихся к должностям
муниципальной службы администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»
№ Наименование целевых показателей
п/п
1
1.
2.
3.
4.

Е д и н и ц а Базовый
измерения индикатор
2020-2023
годы
2
3
4
Число муниципальных служащих, прошедших обучение в рамках программ профессиональной человек
переподготовки**
Число муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации**
человек
Число муниципальных служащих, прошедших обучение с использованием возможностей дистанционных человек
образовательных технологий**
Доля муниципальных служащих, имеющих индивидуальные планы профессионального развития процентов 100

Фактический
индикатор
2020-2023
годы
5

100

** Значения целевых индикаторов (показателей) рассчитываются на основе фактических данных по итогам 2019 года и прогнозируемой
потребности в обучении муниципальных служащих в 2020-2022 годах.
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ФЁДОРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2020 № 527
О внесении изменений в постановление администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
19.12.2018 № 503 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие улично-дорожной сети муниципального образования Федоровское
городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2019-2021 годы» (с изменениями от 22.03.2019 №111, от 14.05.2019 № 171,
от 19.08.2019 № 305, от 01.10.2019 №362, от 10.12.2019 № 472, от 29.01.2020 № 19, от 06.02.2020 № 26, от 22.05.2020 № 200, от 18.09.2020 № 367)
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 25.11.2019 № 558 «О внесении изменения в постановление Правительства
Ленинградской области от 20 июля 2016 года № 257 «Об утверждении Правил предоставления субсидий местным бюджетам из областного
бюджета Ленинградской области”, 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 целях улучшения среды и жизнеобеспечения населения
на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, руководствуясь Уставом
Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в наименование муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Федоровского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 19.12.2018 № 503 «Развитие улично-дорожной сети муниципального образования
Федоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2019-2021 годы» и изложить его в новой редакции:
«Развитие улично-дорожной сети муниципального образования Фёдоровское городское поселение Тосненского муниципального района
Ленинградской области»;
2. Внести изменения в Приложение к постановлению администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 19.12.2018 № 503 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие улично-дорожной сети муниципального образования
Федоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2019-2021 годы» (с изменениями от 22.03.2019 №111, от
14.05.2019 № 171, от 19.08.2019 № 305, от 01.10.2019 №362, от 10.12.2019 № 472, от 29.01.2020 № 19, от 06.02.2020 № 26, от 22.05.2020 № 200,
от 18.09.2020 № 367) и изложить приложение к постановлению в новой редакции (Приложение);
3. Обеспечить официальное опубликование (обнародование) настоящего постановления;
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации А. С. Маслов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
от 23.12.2020 №527
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие улично-дорожной сети муниципального образования Фёдоровское городское поселение
Тосненского муниципального района Ленинградской области»
Паспорт муниципальной программы
«Развитие улично-дорожной сети муниципального образования Фёдоровское городское поселение
Тосненского муниципального района Ленинградской области»
Наименование
Программы

Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети муниципального образования Фёдоровское городское
поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области»
Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральный закон от
08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о
Основание для разработки внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Решение совета депутатов от
Программы
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»
З а к а з ч и к , ко о р д и н а т о р
Администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
Программы
Разработчик Программы
Администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
Улучшение среды и жизнеобеспечения населения муниципального образования Фёдоровское городское поселение
Цель Программы
Тосненского муниципального района Ленинградской области
1. Приведение в нормативное техническое состояние автомобильных дорог Фёдоровского городского поселения
Тосненского муниципального 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 2019-2023 годы
Администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
– заказчик и контролирующий орган, подрядные организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного
Исполнители Программы
строительства, определяемые на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством, Комитет
по Дорожному хозяйству Ленинградской области.
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Объем финансирования Программы составляет 56 844,835 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 29 893,8 в т.ч. за счет средств бюджета Ленинградской области 16 264,759 тыс. руб.
2020 год –14 033,515 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств бюджета Ленинградской области 4852,919 тыс. руб.
2021 год –5 551,32 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств бюджета Ленинградской области 1 105,8 тыс.руб.
Объемы и источники
2022 год – 5 066,2 тыс. руб.
финансирования
2023 год – 2 300,00 тыс.руб.
Источник финансирования Программы – бюджет Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области, бюджет Ленинградской области.
Реализация Программы должна обеспечить:
1. Уменьшение затрат времени населения на поездки, снижение транспортных издержек владельцев транспортных
средств, в том числе на ремонт транспортных средств.
Ожидаемые конечные результаты
2. Сокращение дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети, повышение уровня безопасности
Программы
дорожного движения.
3. Улучшение экологической обстановки в Федоровском городском поселении.
Контроль за исполнением Администрация, Совет депутатов муниципального образования Фёдоровское городское поселение Тосненского
Программы
муниципального района Ленинградской области, Комитет дорожного хозяйства Ленинградской области
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 Фёдоровское городское поселение Тосненского
муниципального 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 Фёдоровское городское поселение
Тосненского муниципального района Ленинградской области отстает от темпов автомобилизации. Количество зарегистрированного автотранспорта в
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 Фёдоровское городское поселение Тосненского муниципального 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 Фёдоровское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области.
Предлагаемая Программа направлена на приведение улично-дорожной сети муниципального образования Фёдоровское городское поселение
Тосненского муниципального 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. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности
подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации.
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В случае продолжения реализации в составе муниципальной программы мероприятий, начатых в рамках реализации долгосрочной целевой
программы поселения, оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных
целевых показателей на момент включения данного мероприятия (мероприятий) в муниципальную программу.
Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей
в ее состав.
Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограмм.
Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации
подпрограмм.
Для оценки результативности подпрограмм должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.
Индекс результативности подпрограмм определяется по формуле:
- индекс результативности подпрограмм;
S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:
в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;
в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;
- достигнутый результат целевого значения показателя;
- плановый результат целевого значения показателя;
- весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму. Вес показателя рассчитывается по формуле:
N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.
Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к
планируемым затратам подпрограмм.
Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.
Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:
- индекс эффективности подпрограмм;
- объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;
- индекс результативности подпрограммы;
- объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.
По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации подпрограмм:
наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм
Диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм, перечислены ниже.
Значение показателя: 0,9<=I,<=1,1. Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.
Значение показателя: 0,8<=I,< 0,9. Качественная оценка подпрограммы: запланированный уровень эффективности.
Значение показателя: I,< 0,8. Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности.
Оценка эффективности Программы определяется на основе улучшения среды и жизнеобеспечения населения на территории муниципального
образования Фёдоровское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области.
Улучшение среды и жизнеобеспечения населения муниципального образования Фёдоровское городское поселение Тосненского муниципального
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 уличнодорожной 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 Фёдоровское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области».
В первую очередь ремонту будут подлежать улицы, по которым проходят основные транспортные потоки автомашин.
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6. План мероприятий Программы

№

Наименование
мероприятия
Назначение мероприятия
(объект)

О б ъ е м
Объем работ в С р о к ф и н а н с и натуральном р е а л и - р о в а н и я
выражении
зации
мероприятия
в (тыс. руб.)

В т. ч. из бюджета
Федоровского
городского
поселения (тыс.
руб.)

В том числе
из бюджета
Ленинградской
области
(тыс. руб.)

1. Инветаризационно – технические работы (КБК 01004091010110110244)
1

Осуществление технического надзора
за проведением работ

2019

710,0

710,0

0

2

Паспортизация дорог

2019

350,0

350,0

0

3

Подготовка и проверка проектно-сметной
документации, инженерные изыскания

2019

50,0

50,0

0

2020

220,0

220,0

0

2020

0,0

0,00

0

2020

90,0

90,0

0

2020

300,00

300,00

0

4

5
6
7

Осуществление технического надзора за
проведением работ (Цена сформирована на
основании Постановления правительства
№468 от 21.06.10, устанавливающего
нормативы расходов заказчика на
осуществление технического надзора)
: 2,14% от сметной стоимости работ по
Дороги, находящиеся в ремонту)
ведении Фёдоровского
городского поселения Паспортизация дорог
Т о с н е н с к о г о Постановка на кадастровый учет дорог
муниципального района (3 шт.)
Ленинградской области
Подготовка и проверка проектно-сметной
документации, инженерные изыскания

8

Проектирование новой Кольцевой дороги,
экспертиза проекта

2020

0,00

0,00

0

9

Осуществление технического надзора
за проведением работ

2021

670,6

670,6

0

2021

600,0

600,0

0

2022

700,0

700,0

0

2022

600,0

600,0

0

2023

600,0

600,0

0

Итого

2019

1 110,00

1 110,00

0

Итого

2020

610,00

610,00

0

Итого

2021

1 270,6

1270,6

0

Итого

2022

1 300,00

1 300,00

0

Итого

2023

600,0

600,0

0

4890,6

4890,6

0

10
11
12

Подготовка и проверка проектно-сметной
документации, инженерные изыскания
Осуществление технического надзора
за проведением работ
Подготовка и проверка проектно-сметной
документации, инженерные изыскания
Подготовка и проверка проектно-сметной
документации, инженерные изыскания

Итого по разделу 1:
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2. Ремонт дорожного покрытия (Дороги и улицы)

Наименование мероприятия
(объект)

1

Дер. Ладога, дорога к Ижорской ГЭС
(асфальт 2 слоя, формирование обочин)

2

дер. Ладога ул. Набережная

3

д. Аннолово, ул. Павузи

4
5

6

7

8

9

10
11
12
13
14
15
16

Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Садовая
от д.56 до поворота у д.49 д.Глинка ТР ЛО
Ямочный ремонт г.п Федоровское, дер.Глинка,
дер. Аннолово, дер.Ладога
Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог
Федоровского ГП ТР ЛО:
Раздел 1: Асфальтирование съезда с региональной
дороги к жилым домам № 38, 36, 36А в д. Глинка.
Раздел 2: Асфальтирование подъезда к жилому
дому 36Б в д. Глинка.
Раздел 3: д. Аннолово, ул. Новая, автбусное кольцо.
Общая площадь 666,65 кв.м.
Раздел 4: д. Глинка, ул. Садовая, участок для
многодетных. Общая площадь - 564,4 кв.м
Ремонт участка автомобильной дороги в д.Глинки,
ул. Садовая (от поворота к д.9 до поворота к д.48Г)
КБК 010040910101S0140244
Ремонт автомобильной дороги по ул. Почтовая
(от перекрестка с ул. Шоссейная до д. 8 по ул.
Центральная) в г.п. Федоровское Тосненского
района Ленинградской области
КБК 010040910101S4200244
Ремонта участка автомобильной дороги в д. Глинки,
ул. Садовая (от д.48Г до д.64Б и от поворота к д.9
до поворота на ул.Садовая у д.31 по ул.Центральная)
КБК 010040910101S0140244
Строительство новой дороги в д.Аннолово,
ул.Парниковая (от д.32 спрямление участка дороги
2 участка)
Ремонт д.Аннолово, дорога Кольцевая (от
ул.Восточная до ул.Новая)
Ямочный ремонт г.п Федоровское, дер. Глинка,
дер. Аннолово, дер. Ладога
КБК 01004091010110110244
Ямочный ремонт г.п Федоровское, дер. Глинка,
дер. Аннолово, дер. Ладога
КБК 01004091010110110244
Ямочный ремонт г.п Федоровское, дер. Глинка,
дер. Аннолово, дер. Ладога
Ремонт участка автомобильной дороги по
ул.Новоселов в д.Глинка Тосненского района
Ленинградской области
КБК 010040910101S0140244
Ямочный ремонт с подсыпкой щебня и
асфальтированием

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

№

Назнар о к
ч е н и е Объем работ в натуральном выражении С
реализамероции
приятия

асфальтовое покрытие, длина 2039 п.м 2019
щебеночное покрытие, длиной
2019
1416,9 п.м.
Асфальтовое покрытие. длиной –
2019
1783 п.м.
Асфальтовое покрытие. длиной –
2019
0,247 км

В том числе
из бюджета
Фёдоровского
городского
поселения
(тыс. руб.)

В том числе
из бюджета
Ленинградской
области
(тыс. руб.)

10 669,777 3 877,398

6 792,379

1 742,754

1 109,437

633,317

12 256,529 4 413,486

7 843,043

874,193

354,293

519,9

2019

865,947

865,947

0

Раздел 1: Дорога L=57 м, шир. 3,7
м + обочина с двух сторон по 40 см.
Общая площадь 210,9 кв.м.
Раздел 2: подъезд к дому 36Б размер
8мх12,5 м. Общая площадь 100 кв.м.
Раздел 3: Длина =85 м. Общая 2019
площадь 666,65 кв.м. + укрепление
обочин щебнем по 40 см
Раздел 4: Выравнивание основания с
подсыпкой щебня, L=166 м, ширина
3,4 + 40 см обочины с каждой стороны

1 354, 6

1 354, 6

0

Асфальтирование, длина 460,8 м,
2020
ширина 3,7 площадь 1705,1 кв.м

3 057,74008 2 408,44008 649,3

Асфальтирование длина 327, ширина
6,07, площадь 2218 м2, дорожный 2020
карман у д.7 по ул. Почтовая

3 931,29480 1 140,07580

Асфальтирование, площадь двух
участков 1621,1 кв.м, длина 438,13 2020
м, ширина 3,7

2775,86732 1364,26732 1411,6

Асфальтовое покрытие L 195,3 м,
ширина 3,7 м, площадь 722,61 м.кв, 2021
обочина по 40 см с каждой стороны

900,72

900,72

0,0

Ямочный ремонт с подсыпкой щебня
2020
и асфальтированием

2 608,615

2608,615

0

Асфальтовое покрытие. Длина 247,2
2021
м, ширина 3.7 Площадь 914,64 кв.м.

1 000,0

1 000,0

0

1 000,0

1 000,0

0

2 066,2

2 066,2

0

1700,00

594,2

1 105,80

1 400,0

1 400,0

0

27 763,80

11 499,041 16 264,759

2 791,219
(71%)

Асфальтовое покрытие 13,770 км 2021

Асфальтовое покрытие длина 1300
2022
м, ширина 5,9 м, обочина 0,5 м
Ямочный ремонт с подсыпкой щебня
2022
и асфальтированием
2021
Ямочный ремонт с подсыпкой щебня
2023
и асфальтированием
Итого
2019

Итого по
разделу
2:

Объем финан
сирования
мероприятия в (тыс.
руб.)

Итого

2020

12 373,515 7 521,396

4 852,119

Итого

2021

3600,72

2 494,92

1 105,8

Итого

2022

3 066,2

3 066,2

0

Итого

2023

1400,0

1400,0

48 204,235 25 981,557 22 222,678
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3. Безопасность дорожного движения (КБК 01004091020113530244)

№

Наименование мероприятия
(объект)

Безопасность дорожного движения
муниципального образования
Фёдоровское городское поселение
Тосненскогомуниципального района
Ленинградской области г.п. Федоровское
(ул. Почтовая, подъезд к ДК)
дер. Аннолово (ул. Павузи, ул. Новая), дер
Ладога ул. Дачная, ул. Ижорсая ГЭС)
Внесение изменений в схему безопасности
дорожного движения

1

2

3

Назначение мероприятия

О б ъ е м
О б ъ е м
финансиСрок
работ в
рования
реалинатуральном
мероприятия
зации
выражении
в (тыс. руб.),
в ценах 2019

р а б о т ы п о у с т а н о в ке
дорожных знаков, ИДН, по
постоянной дислокации,
дорожная разметка, разметка
пешеходного перехода

В том числе
из бюджета
Федоровского
г о р о д с ко г о
поселения
(тыс. руб.) в
ценах 2019

в том числе
из бюджета
Ленинградской
области
(тыс. руб.), в
ценах 2019

2019

970,00

970,00

0

2019

50,0

50,0

0

2020

1050,00

1050,00

0

2021

680,00

680,00

0

2022

700,00

700,00

0

2023

300,0

300,0

0,0

1 020,0

1 020,0

0

1050,00

1050,00

0

Итого 2021

680,00

680,00

0

Итого 2022

700,00

700,00

0

Итого 2023

300,0

300,0

0

3750,00

0

привидение схемы к
нормативам
работы по установке дорожных
знаков(ремонт, замена
поврежденных знаков), ИДН
Безопасность дорожного движения
по постоянной дислокации
муниципального образования Фёдоровское
(установка новых ИДН
городское поселение Тосненского
после ремонта дороги по
муниципального района Ленинградской
ул. Почтовая), дорожная
разметка на ул. Почтовая
(разделительная полоса,
пешеходный переход),
Безопасность дорожного движения
муниципального образования Фёдоровское
работы по установке дорожных
городское поселение Тосненского
знаков, ИДН, по постоянной
муниципального района Ленинградской
дислокации
области г.п. Федоровское.
дер. Аннолово, дер. Глинка, дер. Ладога
Безопасность дорожного Безопасность
дорожного движения муниципального
работы по установке дорожных
образования Фёдоровское городское
знаков, ИДН, по постоянной
поселение Тосненского муниципальногорайона
дислокации
Ленинградской области г.п. Федоровское.
дер. Аннолово, дер. Глинка, дер. Ладога
работы по установке дорожных
знаков, ИДН, по постоянной
дислокации
2019
Итого 2020

Итого

Всего по разделу 3: 3750,00
29 893,80

13 629,041

16 264,759

Всего по программе 2020

Всего по программе 2019

14 033,515

9 181,396

4 852,119

Всего по программе 2021

5 551,32

4 445,52

1 105,8

Всего по программе 2022

5 066,2

5 066,2

0

Всего по программе 2023

2 300,00

2 300,00

0

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 2019-2023

56 844,835

34 622,157

22 222,678
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ФЁДОРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2020 №528
О внесении изменений в постановление администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
18.12.2019 № 483 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем граждан Федоровского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области» , (с учетом изменений от 22.05.2020 №205)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 03.03.2014 №66
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области», Уставом Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области, в целях создание условий для осуществления конституционных прав на жилище граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, администрация
Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наименование муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Федоровского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 18.12.2019 № 483 ««Обеспечение доступным жильем граждан Федоровского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области»» изложить в новой редакции:
«Обеспечение доступным жильем граждан Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»
2. Внести изменения в Приложение к Постановлению администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 18.12.2019 № 483 «Обеспечение доступным жильем граждан Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области», изложив его в новой редакции.
3. Обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А. С. Маслов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
от 23.12..2020 № 528
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение доступным жильем граждан Фёдоровского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области»
ПАСПОРТ
муниципальной программы
Обеспечение доступным жильем граждан Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области.
Конституция Российской Федерации (пункты 2 и 3 статьи 40),
Гражданский кодекс Российской Федерации,
Жилищный кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
Основание для разработки программы
в Российской Федерации»,
постановление администрации Федоровского сельского поселения от 03.03.2014 № 66 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Федоровского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области»
Ответственный
Администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
исполнитель
области (далее - Администрация поселения)
муниципальной программы
Участники муниципальной
Отдельные категории граждан РФ, проживающие и работающие в Фёдоровском городском поселении
программы
Тосненского муниципального района Ленинградской области.
Создание условий для осуществления конституционных прав на жилище граждан Российской Федерации,
Цели муниципальной
постоянно проживающих и работающих на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского
программы
муниципального района Ленинградской области.
Задачи муниципальной
Создание системы муниципальной поддержки отдельным категориям граждан.
программы
Общий объем ресурсного обеспечения реализации программы составляет 8 800 000,00 рублей:
Объем бюджетных ассигнований -2020 год 0,0 тыс. рублей;
муниципальной
-2021 год 1 800,0 тыс. рублей;
программы
-2022 год 3 500,0 тыс. рублей;
-2023 год 3 500,0 тыс. рублей
Ожидаемые
результаты
- решение жилищной проблемы для 2-3 семей, проживающих в Фёдоровском городском поселении Тосненского
реализации муниципальной
муниципального района Ленинградской области.
программы
Полное наименование

Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена программа, и оценка сложившейся ситуации.
Жилищная проблема была и остается одной из наиболее сложных проблем на территории муниципального образования.
Создание эффективных механизмов обеспечения жильем граждан (в том числе молодых граждан, молодых семей, специалистов, молодых
педагогов, молодых медицинских работников, многодетных семей) является особенно актуальным. Дополнительную остроту проблеме придают
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демографический кризис и связанная с ним необходимость стимулирования рождаемости, а также недостаточность квалифицированных специалистов
в учреждениях социальной сферы.
В настоящее время на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области насчитывается
57 семей (164 человека), поставленных на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, и признанных
нуждающимися в предоставлении жилых помещений после 1 марта 2005 года, в том числе 25 молодые семьи (53 человека), 8 многодетные
семьи (40 человек).
Жилищные проблемы оказывают негативное воздействие и на другие аспекты социальной сферы, в том числе: здоровье, образование, и другое.
Жилищным кодексом Российской Федерации (статья 2) предусмотрено создание органами государственной власти и органами местного
самоуправления условий для осуществления гражданами права на жилище путем использования бюджетных средств и иных, не запрещенных
законом источников денежных средств, для предоставления в установленном порядке социальных выплат для строительства или приобретения
жилых помещений.
На территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области (далее - территории поселения)
отсутствует специализированный жилищный фонд и жилищный фонд для предоставления гражданам, которые состоят на учете нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в связи с тем что бесплатная приватизация жилых помещений в
настоящий момент объявлена бессрочной, не ожидается пополнение данного муниципального жилищного фонда. В настоящий момент период
ожидания жилья на территории поселения составляет 30 лет.
Специализированный жилищный фонд для предоставления гражданам, жилые помещения, которых признаны непригодными для проживания
в настоящий момент отсутствует.
Раздел 2. Приоритеты, цели и зада программы
Цели и задачи Программы определяются долгосрочными стратегическими целями и приоритетными задачами социально-экономического
развития Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области в области жилищной политики.
Основной целью программы являются:
- создание условий для осуществления конституционных прав на жилище граждан Российской Федерации, проживающих и работающих на
территории поселения.
Основной задачей программы является:
- Создание системы муниципальной поддержки за счет средств местного бюджета отдельным категориям граждан.
Раздел 3. Основные мероприятия в составе муниципальной программы
Для решения задач подпрограмма включает следующие основные мероприятия:
- Приобретение жилых помещений для создания специализированного жилищного фонда, для предоставления гражданам, состоящим на
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Раздел 4. Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной программы
Объем финансирования программы в 2020-2023 годах составит
8 800 000,00 руб. за счет средств бюджет Фёдоровского городского
поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе

ПОЛОЖЕНИЕ
О приобретении жилых помещений для специализированного жилищного фонда и для предоставления гражданам, состоящим на учете
нуждающихся в улучшении жилищных условий.

1 Общие положения.
1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок приобретения жилых помещений для формирования муниципального жилищного фонда
Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.
1.2. Жилые помещений, приобретаемые в соответствии с настоящим положением используются для специализированного жилищного фонда
и для предоставления гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрации поселения.
1.3. Список граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий для предоставления им жилых помещений формируется
на основании решения администрации поселения о принятии их на учет в соответствии с датой и номером такого решения.
1.4 Жилые помещения приобретаются на первичном и вторичном рынке недвижимости у физических и у юридических лиц за счет средств
бюджета Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.
2. Порядок приобретения жилых помещений для использования их в качестве муниципального жилищного фонда.
2.1 Жилые помещения для использования их в качестве муниципального жилищного фонда для специализированного жилищного фонда
и для предоставления гражданам, которые состоят на учете нуждающихся в жилых помещениях, приобретаются администрацией поселения и
включаются в реестр имущества Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.
2.2. Жилые помещения приобретаются:
- по гражданско-правовым сделкам, в порядке установленным федеральный законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») за счет средств бюджета Фёдоровского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.
- путем перевода нежилых помещений в жилые помещения муниципального жилищного фонда Фёдоровского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области.
2.3. Администрация поселения регистрирует право собственности на жилое помещение в Тосненском отделе Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области. После регистрации специалист Администрации поселения
подготавливает проект постановления о включении жилого помещения в реестр имущества Фёдоровского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области.
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ФЁДОРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2020 № 529
О внесении изменений в постановление администрации от 18.12.2019 № 487 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта на территории Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 03.03.2014 №66
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области», в целях укрепления здоровья населения и формирования здорового образа жизни,
администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наименование муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Федоровского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 18.12.2019 № 487 «Развитие физической культуры и спорта на территории Федоровского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области» изложить в новой редакции:
«Развитие физической культуры и спорта на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области»
2. Внести изменения в Приложение к Постановлению администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 18.12.2019 № 487 «Развитие физической культуры и спорта на территории Федоровского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области», изложив его в новой редакции согласно приложению 1.
3. Обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А. С. Маслов
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
от 23.12.2020 №529
Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта на территории Фёдоровского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области»
Паспорт программы
Наименование
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Фёдоровского городского
программы
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» (далее - Программа)
Основание для разработки Федеральный Закон от 04.12.2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ»;
Программы
Федеральный Закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» ;
- Решение совета депутатов Федоровского сельского поселения от 16.07.2007г. №129
«О развитии на территории поселения физической культуры и массового спорта»;
- Решение совета депутатов Федоровского сельского поселения от 18.12.2007г. №156 «Об утверждении положения
«Об отделе физической культуры и массового спорта в составе муниципального учреждения культуры «Федоровский
дом культуры»
Заказчик Программы
Администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
(далее - Администрация поселения)
Разработчики Программы
Администрация поселения
Участники муниципальной МКУК «Федоровский ДК».
программы
Население Фёдоровского городского поселения
Подпрограммы программы
Подпрограмма «Обеспечение жителей Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области услугами в сфере физической культуры и спорта»;
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в Фёдоровском городском поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области»
Основные цели и задачи Расширение участия жителей населения занятием физической культурой и спортом.
Программы
Обеспечение прав и возможностей жителей поселения на удовлетворение своих потребностей в физической
культуре и спорте; Развитие детского и юношеского массового спорта; Воспитание физически и нравственно
здорового молодого поколения; Сохранение здоровья и совершенствование физического потенциала жителей
Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области;
Создание условий для привлечения к занятиям физической культурой и спортом всех категорий граждан вне
зависимости от их возраста, материального и социального положения;Приобщение детей и молодежи к регулярным
занятиям физической культуры; Пропаганда физической культуры и спорта через газету «Федоровский вестник»,
другие средства массовой информации и спортивную атрибутику; Привлечение служащих и работников трудовых
коллективов предприятий и организаций муниципального образования (в том числе коммерческих) к массовым
физкультурно-оздоровительным и спортивным мероприятиям; Участие в районных спартакиадах по различным
видам спорта; Проведение традиционных спортивных праздников и массовых соревнований для различных групп
и социальных слоёв населения;Укрепление и ремонт материально технической базы действующих спортивных
объектов.
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Целевые индикаторы и Доля детей, привлекаемая к участию в спортивных мероприятиях, в общем числе детей не менее 0,5 % ежегодно.
показатели программы
Число спортивных мероприятий на базе дома культуры не менее 0.5% ежегодно.
Участие в соревнованиях:
местных, районных, областных, международных и всероссийских не менее 0.5% ежегодно.
- доля и численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;
- доля и численность граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях;
- уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями;
Сроки реализации
2020-2023
Программы
Объемы и источники
Всего: 16 922,51 тысяч рублей за счет средств бюджета Фёдоровского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области (далее - местного бюджета)
Финансирования
В том числе:
программы
2020 - 3 902,71 тысяч рублей;
2021 – 4 216,2 тысяч рублей;
2022 - 4 338,3 тысяч рублей;
2023 - 4 465,3 тысяч рублей;
Ожида е м ы е р е з ул ьт а т ы - увеличить количество населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, с 50 чел.
реализации программы
в 2019 году до 70 чел. в 2022 году;
- увеличить долю граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности
данной возрастной категории с 90 чел. в 2019 году до 120 человек в 2022 году;
- Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в спортивных мероприятиях, в общем числе детей не менее
0,5 % к концу программы;
-Число спортивных мероприятий не менее 0,5% к концу программы;
-Участие в соревнованиях:
местных, районных, областных, международных и всероссийских не менее 0,2 % ежегодно.
Основные исполнители
Специалист администрации, курирующий вопросы физической культуры и спорта;
Совет молодежи Фёдоровского городского поселения;
МКУК «Федоровский Дом культуры»
2. Содержание проблемы
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Фёдоровского городского Тосненского муниципального
района Ленинградской области» разработана в соответствии с постановлением администрации Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 03.03.2014 №66 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации
муниципальных программ Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области»
2.1 Цели политики поселения в сфере физической культуры и спорта предусматривают сохранение и совершенствование материальнотехнической базы и инфраструктуры физической культуры и спорта, укрепление здоровья населения и формирование здорового образа жизни,
создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой.
Развитие физической культуры и спорта является важнейшей общенациональной задачей. Улучшение состояния здоровья российской нации,
осознание молодым поколением необходимости в здоровом образе жизни, в занятиях физической культурой и спортом, увеличение продолжительности
жизни людей и преодоление демографического спада зависит от развития физической культуры и спорта, от эффективного использования
возможностей физической культуры и спорта в социально-экономическом развитии поселения, региона и страны в целом.
Однако в настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих оперативного решения,
в том числе:
- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой;
- низкая привлекательность занятий физической культурой и спортом среди населения и непопулярность ведения здорового образа жизни;
недостаточность активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни.
Эти проблемы вызывают ряд рисков:
- снижение качества спортивной инфраструктуры в поселении;
- ухудшение физического развития, подготовки и здоровья населения;
- снижение охвата населения, регулярно занимающегося спортом и физической культурой.
По состоянию на 1 января 2020 года доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в Фёдоровском
городском поселении составила 8%, хотя население достаточно обеспечено спортивными сооружениями и спортивными залами.
3. Основные цели и задачи
3.1 Основные цели подпрограммы «Обеспечение жителей Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области услугами в сфере физической культуры и спорта»:
- обеспечение прав и возможностей жителей поселения на удовлетворение своих потребностей в физической культуре и спорте;
- развитие детского и юношеского массового спорта;
- воспитание физически и нравственно здорового молодого поколения;
- сохранение здоровья и совершенствование физического потенциала жителей муниципального образования;
- создание условий для привлечения к занятиям физической культурой и спортом всех категорий граждан вне зависимости от их возраста,
материального и социального положения;
- приобщение детей и молодежи к регулярным занятиям физической культуры;
- укрепление здоровья населения и формирование здорового образа жизни.
3.2 Основные задачи подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в Фёдоровском городском поселении»:
- создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой.
- привлечение служащих и работников трудовых коллективов предприятий и организаций муниципального образования (в том числе коммерческих)
к массовым физкультурно-оздоровительным и спортивным мероприятиям;
- участие в районных спартакиадах по различным видам спорта;
проведение традиционных спортивных праздников и массовых соревнований для различных групп и социальных слоёв населения.
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4. Финансирование программы
Подпрограмма

Бюджет

«Обеспечение жителей Фёдоровского городского МБ
поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области услугами в сфере физической
культуры и спорта»
«Развитие физической культуры и массового спорта МБ
в Фёдоровском городском поселении»
Всего

2020
(тыс. руб.)

2021
(тыс. руб.)

2022
(тыс. руб.)

2023
(тыс. руб.)

3 896,2

4 156,2

4 278,3

4 405,3

6,51

60,0

60,0

60,0

3 902,71

4 216,2

4 338,3

4 465,3

В рамках Программы средства местного бюджета распределяются по исполнителям.
Средства бюджета предоставляются исполнителям Программы при соблюдении ими следующих условиях:
- предоставление в установленном порядке отчета о ходе выполнения мероприятий Программы, включая отчет об использовании финансовых
средств;
- выполнение программных мероприятий за отчетный период;
- целевое использование средств местного бюджета, направленных на реализацию мероприятий Программы.
Проверка целевого использования средств местного бюджета, выделенных на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с
действующим законодательством.
5. Методика оценки эффективности программы
Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые показатели по направлениям, которые отражают выполнение ее
мероприятий.
Степень достижения ожидаемых результатов планируется измерять на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых
индикаторов с их плановыми значениями.
Сопоставление значений целевых показателей производится по каждому расчетному и базовому показателям.
Программа предполагает использование системы показателей, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.
Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия Программы определяется на основе расчетов по следующей формуле:

En =

Tf1
× 100%, ãäå:
TN1

En - эффективность хода реализации соответствующего мероприятия Программы (процентов);
Tf1 - фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;
TN1 - нормативное значение показателя, утвержденное Программой.
Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется на основе расчетов по следующей формуле:

E=

(Tf1 / TN1 + Tf2 / TN2 + Tfn / TNn)
× 100%, ãäå:
M

E - эффективность реализации Программы (процентов);
Tf1, Tf2, Tfn - фактические значения показателей, достигнутые в ходе реализации Программы;
TN1, TN2, TNn - нормативные значения показателей, утвержденные Программой;
M - количество показателей Программы.
6. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Программы.
Общая координация хода реализации Программы, текущие управления и оперативный контроль, за ходом реализации Программы осуществляется
администрацией Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.
Специалист администрации, курирующий вопросы соцзащиты, физической культуры, спорту и молодежной политики осуществляет:
- подготовку предложений о распределении средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию Программы;
- координацию деятельности учреждений по организации оздоровительной компании детей, подростков и молодежи;
- предоставление в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы, обобщение указанных отчетов, подготовку сводного отчета
о выполнении мероприятий Программы.
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ПОДПРОГРАММА 1
Обеспечение жителей Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области услугами
в сфере физической культуры и спорта
1. Паспорт подпрограммы
Наименование
Обеспечение жителей Фёдоровского городского поселения
подпрограммы
Тосненского муниципального района Ленинградской области услугами в сфере физической культуры и спорта
Основание для разработки Федеральный Закон от 04.12.2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ»;
подпрограммы
Федеральный Закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» ;
- Решение совета депутатов Федоровского сельского поселения от 16.07.2007г. №129
«О развитии на территории поселения физической культуры и массового спорта»;
- Решение совета депутатов Федоровского сельского поселения от 18.12.2007г. №156 «Об утверждении положения
«Об отделе физической культуры и массового спорта в составе муниципального учреждения культуры «Федоровский
дом культуры»
Заказчик подпрограммы
Администрация поселения
Разработчики подпрограммы Администрация поселения
Участники подпрограммы

МКУК «Федоровский ДК».
Население Фёдоровского городского поселения
Основные цели и задачи Расширение участия жителей населения занятием физической культурой и спортом.
подпрограммы
Воспитание физически и нравственно здорового молодого поколения; Приобщение детей и молодежи к регулярным
занятиям физической культуры;
Участие в районных спартакиадах по различным видам спорта;
Проведение традиционных спортивных праздников и массовых соревнований для различных групп и социальных
слоёв населения;
Укрепление и ремонт материально технической базы действующих спортивных объектов.
Целевые индикаторы и Доля детей, привлекаемая к участию в спортивных мероприятиях, в общем числе детей не менее 0,5 % ежегодно.
показатели программы
Число спортивных мероприятий на базе дома культуры не менее 0.5% ежегодно.
Участие в соревнованиях:
местных, районных, областных, международных и всероссийских не менее 0.5% ежегодно.
Сроки реализации
2020-2023
Программы
Объемы и источники
Всего: 16 736,0 тысяч рублей за счет средств местного бюджета
Финансирования
программы

В том числе:
2020 – 3 896,2 тысяч рублей;
2021 – 4 156,2 тысяч рублей;
2022 – 4 278,3 тысяч рублей;
2023 – 4 405,3 тысяч рублей;
Ожида е м ы е р е з ул ьт а т ы - Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в спортивных мероприятиях, в общем числе детей не менее
реализации программы
0,5 % к концу программы;
-Число спортивных мероприятий не менее 0,5% к концу программы;
-Участие в соревнованиях:
местных, районных, областных, международных и всероссийских не менее 0,2 % ежегодно.
Основные исполнители
Специалист администрации, курирующий вопросы физической культуры и спорта;
Совет молодежи Фёдоровского городского поселения;
МКУК «Федоровский Дом культуры»
2. Основные цели и задачи
2.1 Основные цели подпрограммы ««Обеспечение жителей Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области услугами в сфере физической культуры и спорта»:
- обеспечение прав и возможностей жителей поселения на удовлетворение своих потребностей в физической культуре и спорте;
- развитие детского и юношеского массового спорта;
- воспитание физически и нравственно здорового молодого поколения;
- сохранение здоровья и совершенствование физического потенциала жителей муниципального образования Федоровское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области;
- создание условий для привлечения к занятиям физической культурой и спортом всех категорий граждан вне зависимости от их возраста,
материального и социального положения;
- приобщение детей и молодежи к регулярным занятиям физической культуры;
- укрепление здоровья населения и формирование здорового образа жизни.
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3. Финансирование подпрограммы
Подпрограмма

Бюджет

«Обеспечение жителей Фёдоровского городского МБ
поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области услугами в сфере физической
культуры и спорта»
Всего:

2020
(тыс. руб.)

2021
(тыс. руб.)

2022
(тыс. руб.)

2023
(тыс. руб.)

3 896,2

4 156,2

4 278,3

4 405,3

3 896,2

4 156,2

4 278,3

4 405,3

В рамках подпрограммы средства местного бюджета распределяются, получателем и исполнителем, которым является МКУК «Федоровский ДК».
Средства бюджета предоставляются исполнителю подпрограммы при соблюдении им следующих условий:
- предоставление в установленном порядке отчета о ходе выполнения мероприятий подпрограммы, включая отчет об использовании финансовых
средств;
- выполнение программных мероприятий за отчетный период;
- целевое использование средств местного бюджета, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы;
Проверка целевого использования средств местного бюджета, выделенных на реализацию подпрограммы, осуществляется в соответствии с
действующим законодательством.
Развитие физической культуры и массового спорта в Фёдоровском городском поселении

ПОДПРОГРАММА 2

1. Паспорт подпрограммы
Наименование
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в Фёдоровском городском поселении «
подпрограммы
Основание для разработки Федеральный Закон от 04.12.2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ»;
подпрограммы
Федеральный Закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» ;
- Решение совета депутатов Федоровского сельского поселения от 16.07.2007г. №129
«О развитии на территории поселения физической культуры и массового спорта»;
- Решение совета депутатов Федоровского сельского поселения от 18.12.2007г. №156 «Об утверждении положения
«Об отделе физической культуры и массового спорта в составе муниципального учреждения культуры «Федоровский
дом культуры»
Заказчик подпрограммы
Администрация поселения
Разработчики подпрограммы Администрация поселения
Участники муниципальной МКУК «Федоровский ДК».
подпрограммы
Население Фёдоровского городского поселения
Основные цели и задачи Создание условий для привлечения к занятиям физической культурой и спортом всех
подпрограммы
категорий граждан вне зависимости от их возраста, материального и социального положения;
Привлечение служащих и работников трудовых коллективов предприятий и организаций муниципального
образования (в том числе коммерческих) к массовым физкультурно-оздоровительным и спортивным мероприятиям;
Участие
в
районных
спартакиадах
по
различным
видам
спорта;
Проведение традиционных спортивных праздников и массовых соревнований для различных групп и социальных
слоёв населения;
Целевые индикаторы и - доля и численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;
показатели подпрограммы
- доля и численность граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях;
- уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями;
Сроки реализации
2020-2023
подпрограммы
Объемы и источники
Всего186,510 тысяч рублей за счет средств местного бюджета
Финансирования
подпрограммы

В том числе:
2020 - 6,51 тысяч рублей;
2021 - 60,0 тысяч рублей;
2022 - 60,0 тысяч рублей;
2023 - 60,0 тысяч рублей

Ожида е м ы е р е з ул ьт а т ы - увеличить количество населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, с 50 чел.
реализации подпрограммы
в 2019 году до 60 чел. в 2020 году;
- увеличить долю граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности
данной возрастной категории с 80 чел. в 2019 году до 100 человек в 2020 году.
Основные исполнители
Специалист администрации, курирующий вопросы физической культуры и спорта Федоровского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области;
Совет молодежи Федоровского городского поселения;
МКУК «Федоровский Дом культуры»
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2. Основные цели и задачи
2.1 Основные задачи подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в Федоровском городском поселении»:
- создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой.
- привлечение служащих и работников трудовых коллективов предприятий и организаций муниципального образования (в том числе коммерческих)
к массовым физкультурно-оздоровительным и спортивным мероприятиям;
- участие в районных спартакиадах по различным видам спорта;
- проведение традиционных спортивных праздников и массовых соревнований для различных групп и социальных слоёв населения.
4. Финансирование подпрограммы
Подпрограмма

Бюджет

Развитие физической культуры и массового спорта в МБ
Федоровском городском поселении
Всего:

2020
(тыс. руб.)

2021
(тыс. руб.)

2022
(тыс. руб.)

2023
(тыс. руб.)

6,51

60,0

60,0

60,0

6,51

60,0

60,0

60,0

Распорядителем средств местного бюджета и исполнителем является Администрация поселения.
Проверка целевого использования средств местного бюджета, выделенных на реализацию подпрограммы, осуществляется в соответствии с
действующим законодательством.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной программе
Перечень Программных мероприятий
№
п/п

1.1
1.2
1.3
1.3

2.1.1
2.1.2

Наименование мероприятий

Объем финансирования (тыс. руб.)
2020
2021
2022
2023
1. Обеспечение жителей Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области услугами
в сфере физической культуры и спорта
1.1Развитие физической культуры и спорта
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
2 793,2
3 175,2
3 175,3
3 302,3
(содержание работников муниципального учреждения)
Участие в спортивных турнирах
302,4
247,0
256,0
270,0
Содержание спортивных объектов
483,8
556,0
590,0
620,0
Укрепление материально-технической базы (спортивный инвентарь) 316,8
178,0
257,0
213,0
Итого:
3 896,2
4 156,2
4 278,3
4 405,3
2. Развитие физической культуры и массового спорта в Фёдоровском городском поселении Тосненского муниципального района
Ленинградской области»
2.1 Обеспечение подготовки и участия сборных команд Фёдоровского городского поселения в физкультурных мероприятиях»
Стартовые взносы, материальные затраты за участие спортивных
6,51
40,0
40,0
40,0
команд в районных, областных соревнованиях
Приобретение спортивного инвентаря
0,0
20,0
20,0
20,0
Итого:
6,51
60,0
60,0
60,0

