
 

 

 

 

 

 

 

 

19.03.2020                              452-па 

 

 

 

О внесении изменений в  постановление администрации  

муниципального образования Тосненский район Ленинградской  

области от 19.12.2018 № 3201-па «Об утверждении муниципальной  

программы «Борьба с борщевиком Сосновского на территории  

Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 

области» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом  Российской Федерации от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 06.10.2003          

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом Тосненского городского поселения Тосненского 

муниципального района Ленинградской области и в целях предотвращения массового 

распространения борщевика Сосновского на территории поселения, администрация муни-

ципального  образования Тосненский район Ленинградской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести следующие изменения  в постановление администрации муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3201-па «Об 

утверждении муниципальной программы «Борьба с борщевиком Сосновского на террито-

рии Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»: 

1.1. В паспорте муниципальной программы Раздел «Объем бюджетных ассигнова-

ний муниципальной программы» дополнить абзацем «Средства областного бюджета Ле-

нинградской области – 937861,6 рублей, в том числе по годам: 2020 год – 326331,20 руб-

лей; 2021 год – 276681,60 рублей; 2022 год – 201853,6 рублей; 2023 год – 132995,2 рублей. 

1.2. Раздел 5 приложения изложить в следующей редакции: «Необходимый объем 

ресурсного обеспечения реализации программы составит 2689125,6 рублей за счет бюд-

жета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и 

областного бюджета Ленинградской области. 

  2019 2020 2021 2022 2023 итого 

рублей 

Борьба с борщевиком 

Сосновского на террито-

рии Тосненского город-

ского поселения Тоснен-

ского района Ленинград-

ской области  

490490,0 734245,2 599601,6 589651,6 275137,2 2689125,6 



Проведение обследова-

ния территории населен-

ных пунктов Тосненско-

го городского поселения 

Тосненского района Ле-

нинградской области на 

засоренность борщеви-

ком Сосновского, со-

ставление карты-схемы 

засоренности. 

0 0 0 158998,0 0 158998,0 

Выполнение работ по 

ликвидации очагов рас-

пространения борщевика 

химическими методами  

480142,0 697645,9 562629,6 393213,6 237229,2 2370860,3 

Проведение оценки ре-

зультата проведенных 

мероприятий по уничто-

жению борщевика 

10348,0 36599,3 36972,0 37440,0 37908,0 159267,3 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муници-

пальной программы утверждается решением о бюджете по соответствующей программе 

по целевой статье расходов бюджета на текущий (очередной) финансовый год». 

1.4. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прило-

жение). 

2. Сектору содействия развитию сельскохозяйственного производства комитета со-

циально-экономического развития администрации муниципального образования Тоснен-

ский район Ленинградской области направить в  пресс-службу комитета по организацион-

ной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным от-

ношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-

ской области настоящее постановление для обнародования в порядке, установленном 

Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-

градской области.  

3. Пресс-службе  комитета по организационной работе, местному самоуправлению, 

межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации  муниципально-

го  образования Тосненский район Ленинградской области обнародовать настоящее по-

становление в  порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения То-

сненского муниципального района Ленинградской области. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации муниципального образования Тосненский  район Ленинградской области Гор-

ленко С.А. 

            

 

 

 

Глава администрации                                                                                      А.Г. Клементьев 

 

 

 

 

 
Соколова Юлия Николаевна, 8(81361) 21932 

7 га 



Приложение   

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области 

  19.03.2020                              452-па 

от                                 № 
 

План основных мероприятий в составе муниципальной программы «БОРЬБА С БОРЩЕВИКОМ СОСНОВСКОГО НА ТЕРРИТОРИИ  

ТОСНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

№  

п/п 

  

  

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

мероприятий программы  

Сроки 

финанси-

рования 

меропри-

ятия (по 

годам) 

Планируемые объемы финансирования 

Ответственный исполнитель 

(ОИВ), соисполнитель, 

участник 

Главный распоря-

дитель бюджетных 

средств 
Всего 

В том числе 

Федераль-

ный бюд-

жет 

Област-

ной бюд-

жет 

Местный 

бюджет 

Прочие 

источни-

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Муниципальная программа  «Создание условий для развития сельского хозяйства Тосненского района Ленинградской области  

на 2019 – 2023 годы» 

1.1. 

Основное мероприятие 1 

«Проведение обследова-

ния территорий населен-

ных пунктов Тосненского 

городского поселения То-

сненского района Ленин-

градской области на засо-

ренность борщевиком 

Сосновского, составление 

карты-схемы засоренно-

сти» (3088 га) 

2019 0,0   0 0,0   Сектор содействия раз-

витию сельскохозяй-

ственного производства 

комитета социально-

экономического разви-

тия администрации му-

ниципального образо-

вания Тосненский рай-

он Ленинградской об-

ласти 

Администрация 

муниципального 

образования То-

сненский район 

Ленинградской 

области 

2020 0,0   0 0,0   

2021 0,0   0 0,0   

2022 158998,0   0 158998,0   

2023 0,0   0 0,0   

  ИТОГО 
2019-

2023 
158998,0   0,0 158998,0       

1.2. 

Основное мероприятие 2 

«Выполнение работ по  

ликвидации очагов рас-

пространения борщевика 

2019 480142,0   0 480142,0   Сектор содействия раз-

витию сельскохозяй-

ственного производства 

комитета социально-

Администрация 

муниципального 

образования То-

сненский район 

2020 697645,9   300079,9 397566,0   

2021 562629,6   250057,6 312572,0   



химическими методами" 2022 393213,6   174761,6 218452,0   экономического разви-

тия администрации му-

ниципального образо-

вания Тосненский рай-

он Ленинградской об-

ласти 

Ленинградской 

области 

2023 237229,2   105435,2 131794,0   

  ИТОГО 
2019-

2023 
2370860,3   830334,3 1540526,0       

1.3. 

Основное мероприятие 3 

«Проведение оценки  ре-

зультатов проведенных 

мероприятий по уничто-

жению борщевика Сос-

новского» 

2019 10348,0   0 10348,0   Сектор содействия раз-

витию сельскохозяй-

ственного производства 

комитета социально-

экономического разви-

тия администрации му-

ниципального образо-

вания Тосненский рай-

он Ленинградской об-

ласти 

Администрация 

муниципального 

образования То-

сненский район 

Ленинградской 

области 

2020 36599,3   26251,3 10348,0   

2021 36972,0   26624 10348,0   

2022 37440,0   27092 10348,0   

2023 37908,0   27560 10348,0   

  ИТОГО 
2019-

2023 
159267,3   107527,3 51740,0       

1.4. ВСЕГО 

2019 490490,0   0,0 490490,0   Сектор содействия раз-

витию сельскохозяй-

ственного производства 

комитета социально-

экономического разви-

тия администрации му-

ниципального образо-

вания Тосненский рай-

он Ленинградской об-

ласти 

Администрация 

муниципального 

образования То-

сненский район 

Ленинградской 

области 

2020 734245,2   326331,2 407914,0   

2021 599601,6   276681,6 322920,0   

2022 589651,6   201853,6 387798,0   

2023 275137,2   132995,2 142142,0   

  ИТОГО 
2019-

2023 
2689125,6   937861,6 1751264,0       

 


