
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.05.2020                                   861-па 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования Тосненский район Ленинградской  

области от 29.03.2018 № 962-па «Об утверждении муниципальной  

программы «Формирование современной городской среды на  

территории Тосненского городского поселения Тосненского  

района Ленинградской области в 2018-2024 годах» 

 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, утверждения, из-

менения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселе-

ния Тосненского района Ленинградской области, утвержденным постановлением админи-

страции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 

06.11.2018 № 2647-па, Правилами предоставления и распределения субсидий из феде-

рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государ-

ственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ фор-

мирования современной городской среды, утвержденными  постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной про-

граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-

мунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства 

Ленинградской области от 27.01.2020 № 25 «О распределении в 2020 году субсидии из 

областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования 

средств федерального бюджета бюджетам муниципальных образований Ленинградской 

области на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках 

государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и 

обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», по-

становлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-

градской области от 30.08.2019 № 1489-па «О наделении МКУ «Управление зданиями, 

сооружениями и объектами внешнего благоустройства» Тосненского городского поселе-

ния Тосненского района Ленинградской области полномочиями муниципального заказчи-

ка», в связи с подготовкой к празднованию Дня Ленинградской области в 2021 году, ис-

полняя полномочия администрации муниципального образования Тосненское городское 

поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании 

статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района  
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Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский рай-

он Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области от 29.03.2018 № 962-па «Об утверждении му-

ниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 

Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2018-

2024 годах», изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).  

2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администра-

ции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить в 

пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межна-

циональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального обра-

зования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубли-

кования и обнародования в порядке, установленном Уставом Тосненского городского по-

селения Тосненского района Ленинградской области. 

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

межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципально-

го образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать и обнародовать 

настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Тосненского городского по-

селения Тосненского 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Власова Юлия Николаевна, 8(81361)33218 

6 га 



Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Тосненский район Ленинградкой области 

   19.05.2020                     861-па 

от ____________  №  _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«Формирование современной городской среды на территории  

Тосненского городского поселения Тосненского района  

Ленинградской области в 2018-2024 годах» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 «Формирование современной городской среды на территории Тосненского городского 

поселения Тосненского района Ленинградской области в 2018-2024 годах» 
 

Полное наименование  

муниципальной про-

граммы 

Муниципальная программа «Формирование современной город-

ской среды на территории Тосненского городского поселения То-

сненского района Ленинградской области в 2018-2024 годах» (да-

лее – муниципальная программа) 

Основания для разра-

ботки муниципальной 

программы 

Бюджетный кодекс РФ. 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 

№ 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения 

субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации на поддержку государственных программ субъек-

тов Российской Федерации и муниципальных программ формиро-

вания современной городской среды» с учетом изменений, внесен-

ных постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.12.2017 № 1578. 

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Методи-

ческие рекомендации по подготовке государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды в рамках реализации 

приоритетного проекта «Формирование современной городской 

среды» на 2018-2022 годы». 

Постановление Правительства Ленинградской области от 

14.11.2013 № 407 (ред. от 07.10.2019) «Формирование городской 

среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории 

Ленинградской области» подпрограмма «Формирование комфорт-

ной городской среды». 

Постановление Правительства Ленинградской области от 

27.01.2020 № 25 «О распределении в 2020 году субсидии из об-

ластного бюджета Ленинградской области и поступивших в поряд-

ке софинансирования средств федерального бюджета бюджетам 

муниципальных образований Ленинградской области на реализа-

цию программ формирования современной городской среды в рам-

ках государственной программы Ленинградской области «Форми-

рование городской среды и обеспечение качественным жильем 

граждан на территории Ленинградской области».  

Устав Тосненского городского поселения Тосненского района Ле-

нинградской области. 

Постановление администрации муниципального образования То-

сненский район Ленинградской области от 31.10.2017 № 2946-па 

«Об утверждении Правил благоустройства, содержания и обеспе-

чения санитарного состояния территорий города и сельских насе-

ленных пунктов Тосненского городского поселения Тосненского 

района Ленинградской области». 

Постановление администрации муниципального образования То-

сненский район Ленинградской области от 27.03.2019 № 449-па  
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 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Тосненского 

городского поселения Тосненского района Ленинградской обла-

сти». 

Постановление администрации муниципального образования То-

сненский район Ленинградской области от 30.08.2019 № 1489-па 

«О наделении МКУ «Управление зданиями, сооружениями и объ-

ектами внешнего благоустройства» Тосненского городского посе-

ления Тосненского района Ленинградской области полномочиями 

муниципального заказчика» 

Ответственный испол-

нитель муниципальной 

программы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление зданиями, со-

оружениями и объектами внешнего благоустройства» Тосненского 

городского поселения Тосненского района Ленинградской области 

Соисполнители муни-

ципальной программы 

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благо-

устройству администрации муниципального образования Тоснен-

ский район Ленинградской области. 

Комитет по организационной работе, местному самоуправлению, 

межнациональным и межконфессиональным отношениям админи-

страции муниципального образования Тосненский район Ленин-

градской области 

Участники муници-

пальной программы 

Администрация муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области. 

Муниципальное казенное учреждение «Управление зданиями, со-

оружениями и объектами внешнего благоустройства» Тосненского 

городского поселения Тосненского района Ленинградской области. 

Подрядные организации. 

Предприятия, организации и учреждения (по согласованию). 

Жители Тосненского городского поселения Тосненского района 

Ленинградской области. 

Управляющие компании. 

Собственники помещений многоквартирных домов (по согласова-

нию) 

Цели муниципальной 

программы 

Системное повышение качества и комфорта городской среды на 

территории Тосненского городского поселения Тосненского района 

Ленинградской области путем реализации в 2018-2024 годах ком-

плекса мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 

территорий. 

Повышение уровня благоустройства территорий Тосненского го-

родского поселения Тосненского района Ленинградской области 

Задачи муниципальной 

программы 

Улучшение благоприятных и безопасных условий для проживания 

и отдыха жителей поселения. 

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Тоснен-

ского городского поселения Тосненского района Ленинградской 

области. 

Повышение уровня благоустройства мест общего пользования (пар-

ков, скверов, бульваров и т.п.). 

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, ор-

ганизаций в реализации мероприятий по благоустройству террито-

рий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-

градской области 
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Этапы и сроки реали-

зации муниципальной 

программы 

Срок реализации: 2018-2024 годы 

Объемы бюд-

жетных ассигно-

ваний муници-

пальной про-

граммы, в  том 

числе по годам 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

Год Всего Федераль-

ный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

 

Бюджет Тоснен-

ского городского 

поселения То-

сненского райо-

на Ленинград-

ской области 

Прочие 

источ-

ники 

финан-

сиро-

вания 

2018 21 632,00 4 427,00 14 573,00 2 632,00 - 

2019 39 632,00 13 024,00 23 976,00 2 632,00 - 

2020 186 760,00 48 948,90 120 891,10 16 920,00 

,0 

- 

2021 105 000,00 31 500,00 68 500,00 5 000,00 - 

2022 52 632,00 15 500,00 34 500,00 2 632,00 - 

 
2023 52 632,00 15 500,00 34 500,00 2 632,00 - 

2024 52 632,00 15 500,00 34 500,00 2 632,00 - 

Всего 510 920,00 144 399,90 331 440,10 35 080,00  

 
Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с норма-

тивными правовыми актами Правительства Ленинградской области 

Ожидаемые ре-

зультаты реали-

зации муници-

пальной  про-

граммы 

К концу 2024 года: 

- доли благоустроенных дворовых территорий – 100%;  

- доли благоустроенных мест общего пользования (парков, скверов, буль-

варов и т.п.) – 100%  

 

Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых  

направлена муниципальная программа, и оценка сложившейся ситуации 

 

Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области все-

сторонне и динамично развивается, применяя современные технологии и инновации в об-

ласти благоустройства территорий. 

На протяжении последних лет на территории городского поселения за счет средств 

областного бюджета, местного бюджета и прочих источников появилось 50 детских пло-

щадок, отремонтировано более 34 проездов вдоль многоквартирных домов, разбит город-

ской сквер, центральный фонтан, вдоль пешеходных дорожек и мест отдыха появляются 

декоративные светильники и скамейки для отдыха населения. 

Количество детских площадок, расположенных на дворовых территориях, обеспечи-

вает население необходимым количеством мест для отдыха с детьми разных возрастов. 

Разделение детских площадок по возрастам, оборудование их скамейками и урнами обес-

печивает должный комфорт. 

Проезд и проход по большей части дворовых территорий затруднен в связи с плохим 

состоянием покрытия проездов вдоль многоквартирных домов, подъездов к ним и тротуа-

ров. Нехватка мест для стоянки автомобилей приводит к осуществлению автовладельцами 

стоянок на газонных частях, тротуарах, в местах проезда спецтранспорта. Ремонт проез-

дов вдоль многоквартирных домов, организация пешеходного движения и увеличение 

парковочных мест является первоочередной задачей благоустройства для Тосненского го-

родского поселения Тосненского района Ленинградской области. 
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Модернизация освещения на территории Тосненского городского поселения Тоснен-

ского района Ленинградской области происходит, как правило, совместно с ремонтом 

проезжих частей или монтажом детских площадок.  Большая часть светильников требует 

замены, как морально устаревшее оборудование. 

На территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-

ской области наблюдается недостаток благоустроенных мест общего пользования для 

прогулок и отдыха. 

Все работы по благоустройству на территории Тосненского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области выполняются с условием их доступности для 

маломобильных групп населения. 

 

Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы 

 

Муниципальная программа разработана с целью создания максимально благоприят-

ных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развитие и обу-

стройство мест общего пользования Тосненского городского поселения Тосненского рай-

она Ленинградской области. 

Формирование современной городской среды – это комплекс мероприятий, направ-

ленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных 

условий проживания населения Тосненского городского поселения Тосненского района 

Ленинградской области. 

Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благо-

устройству дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий 

общего пользования (строительство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парко-

вок и автостоянок, озеленение территорий, устройство наружного освещения). 

Дворовая территория – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным 

домам с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и   

эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе 

местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, 

включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к 

многоквартирным домам. 

Благоустройство территории – комплекс мероприятий по инженерной подготовке и 

обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению 

малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, включающих в себя 

деятельность по созданию, реконструкции, ремонту, реставрации, оборудованию,          

переоборудованию, модернизации объектов благоустройства, содержанию их в чистоте и 

порядке. 

Основными принципами при реализации муниципальной программы являются: 

- полнота и достоверность информации; 

- прозрачность и обоснованность решений органов местного самоуправления о 

включении объектов благоустройства в муниципальную программу; 

- приоритет комплексности работ при проведении благоустройства; 

- эффективность расходования средств путем обеспечения высокой степени готовно-

сти к реализации муниципальной программы; 

- учет мнения жителей и организаций при реализации проектов по благоустройству 

общественных и (или) дворовых территорий, а также при определении конкретных обще-

ственных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке. 
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Полнота и достоверность информации достигается путем еѐ опубликования и обна-

родования на официальном сайте администрации муниципального образования Тоснен-

ский район Ленинградской области, проведения общественных голосований, обсуждений, 

сходов, совещаний, анкетирования граждан и иных способов информирования и сбора 

данных. 

За счет полноты опубликования информации будет достигнута прозрачность и обос-

нованность решений органов местного самоуправления. 

Разработка качественных дизайн – проектов, внимание к мелочам и деталям, при-

влечение специалистов из разных областей обеспечит комплексность проведения работ. 

Приоритетами реализации муниципальной программы будет: 

- исполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов и максимально возможная реализация дополнительного перечня 

работ по благоустройству дворовых территорий, соответствие их нормативным (предель-

ным) стоимостям (единичным расценкам) работ по благоустройству дворовых террито-

рий. 

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий 

включает в себя ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых террито-

рий, установка скамеек, урн. 

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов – озеленение территорий, установка ограждений, установка ма-

лых архитектурных форм и городской мебели, оборудование автомобильных парковок, 

оборудование поверхностной дренажной системы внутридворовых проездов, обустрой-

ство площадок для отдыха, установка детских площадок, установка спортивных площа-

док, оборудование площадок для выгула и дрессировки собак. 

Нормативные (предельные) стоимости (единичные расценки) работ по благоустрой-

ству дворовых территорий утверждаются отдельным нормативно-правовым актом         

администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области: 

- обеспечение трудового участия заинтересованных лиц при выполнении работ по 

благоустройству дворовых территорий по дополнительному перечню в форме привлече-

ния заинтересованных лиц к проведению демонтажных и общестроительных работ, не 

требующих специализированных навыков и квалификации, а также мероприятий по  

уборке территории после завершения работ; 

- обеспечение комфортного пользования объектами благоустройства для маломо-

бильных групп населения. 

Муниципальная программа должна предусматривать: 

- право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых и 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муници-

пальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физи-

ческий износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых 

превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муни-

ципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответ-

ствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных терри-

торий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведом-

ственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией; 

- право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых 

территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной програм-

мы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых 

приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации 

соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой терри-

тории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дво- 
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ровой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рам-

ках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения со-

ответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в 

порядке, установленном такой комиссией. 

 

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 

Вкладом в реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной город-

ской среды» в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской об-

ласти будет реализация 22 проектов по благоустройству территорий, из них 14 дворовых 

территории и 8 общественных территорий. 

Оценка результатов реализации муниципальной программы осуществляется на ос-

нове использования целевых индикаторов и количественных показателей. Сравнение их с 

базовыми показателями будет, демонстрировать достижение или недостижение целевых 

показателей. 

Показателями решения задач муниципальной программы по мероприятиям являют-

ся: 

- доля благоустроенных дворовых территорий увеличится на 75% и составит 100%; 

- доля благоустроенных мест общего пользования (парков, скверов, бульваров и т.п.) 

увеличится на 86% и составит 100%. 

Срок реализации мероприятий программы – 2024 год в соответствии с планом.    

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы для их достиже-

ния представлены в приложении. 

 

Раздел 4. Основные мероприятия в составе муниципальной программы 

 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». Реализация 

программы формирования современной городской среды Тосненского городского поселе-

ния Тосненского района Ленинградской области. 

Основное мероприятие «Благоустройство территорий». 

4.1. Благоустройство дворовых территорий 

Дворовые территории должны быть отобраны в соответствии с порядком предостав-

ления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включения дворо-

вой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-

ской области в 2018-2024 годах». 

4.2. Благоустройство общественных территорий 
 

Общественные территории должны быть отобраны в соответствии с порядком орга-

низации и проведения тайного голосования по общественным территориям для включения 

в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на террито-

рии Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 

2018-2024 годах». 

Более детально сведения о мероприятиях, входящих в состав основных мероприя-

тий, предоставлены в плане мероприятий муниципальной программы в адресном перечне. 

 

Раздел 5. Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной программы 

 

Объем финансирования муниципальной программы в 2018 году составил 21 632,00 

тыс. руб., из них: 4 427,00 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 14 573,00 тыс. руб.  
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– средства областного бюджета Ленинградской области, 2 632,00 тыс. руб. – средства 

бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. 

В том числе дворовая территория – 9 632,0 тыс. руб., из них: 1 971,19 тыс. руб. – 

средства федерального бюджета, 6 488,87 тыс. руб. – средства областного бюджета Ле-

нинградской области, 1 171 ,94 тыс. руб. – средства бюджета Тосненского городского по-

селения Тосненского района Ленинградской области. 

Объем финансирования  муниципальной программы в 2019 году составит 39 632,0 

тыс. рублей, из них 13 024,00 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 23 976,00 тыс. 

руб. – средства областного бюджета Ленинградской области, 2 632,00 тыс. руб. – средства 

бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. 

В том числе дворовая территория – 21 632,00 тыс. руб., из них: 7 108,78 тыс. руб. – 

средства федерального бюджета, 13 086,62 тыс. руб. – средства областного бюджета Ле-

нинградской области, 1 436,60 тыс. руб. – средства бюджета Тосненского городского по-

селения Тосненского района Ленинградской области. 

Объем финансирования муниципальной программы в 2020 году составил 186 760,00 

тыс. рублей, из них 48 948,90 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 120 891,10 тыс. 

руб. – средства областного бюджета Ленинградской области, 16 920,00 тыс. руб. – сред-

ства бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-

ласти. 

В том числе дворовая территория – 23 760,00 тыс. руб.,  из них  21 510,00 тыс. руб. – 

средства областного бюджета Ленинградской области, 2 250,00 тыс. руб. – средства бюд-

жета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. 

Объем финансирования муниципальной программы в 2021 году составит 105 000,00 

тыс. рублей, из них 31 500,00 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 68 500,00 тыс. 

руб. – средства областного бюджета Ленинградской области, 5 000,00 тыс. руб. – средства 

бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

 Объем финансирования муниципальной программы в 2022 году составит 52 632,00 

тыс. рублей, из них 15 500,00 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 34 500,00 тыс. 

руб. – средства областного бюджета Ленинградской области, 2 632,00 тыс. руб. – средства 

бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

 В том числе дворовая территория – 35 088,0 тыс. руб.,  из них 10 333,30 тыс. руб. – 

средства федерального бюджета, 23 000,00 тыс. руб. – средства областного бюджета Ле-

нинградской области, 1 754,70 тыс. руб. – средства бюджета Тосненского городского по-

селения Тосненского района Ленинградской области.  

Объем финансирования муниципальной программы в 2023 году составит 52 632,00 

тыс. рублей, из них 15 500,00 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 34 500,00 тыс. 

руб. – средства областного бюджета Ленинградской области, 2 632,00 тыс. руб. – средства 

бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

 В том числе дворовая территория – 35 088,0 тыс. руб.,  из них 10 333,30 тыс. руб. – 

средства федерального бюджета, 23 000,00 тыс. руб. – средства областного бюджета Ле-

нинградской области, 1 754,70 тыс. руб. – средства бюджета Тосненского городского по-

селения Тосненского района Ленинградской области.  

Объем финансирования муниципальной программы в 2024 году составит 52 632,00 

тыс. рублей, из них 15 500,00 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 34 500,00 тыс. 

руб. – средства областного бюджета Ленинградской области, 2 632,00 тыс. руб. – средства 

бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. 
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В том числе дворовая территория – 35 088,0 тыс. руб.,  из них 10 333,30 тыс. руб. – 

средства федерального бюджета, 23 000,00 тыс. руб. – средства областного бюджета Ле-

нинградской области, 1 754,70 тыс. руб. – средства бюджета Тосненского городского по-

селения Тосненского района Ленинградской области (приложение к муниципальной про-

грамме). 

Общий объем финансирования муниципальной программы составит 510 920,00 тыс. 

руб. 

Основным источником финансирования мероприятий муниципальной программы 

являются средства федерального бюджета, областного бюджета Ленинградской области и 

бюджета Тосненского городского  поселения Тосненского района Ленинградской области.  



Приложение  

к муниципальной программе 

 

План основных мероприятий в составе муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории  

Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2018-2024 годах» 

№ 

п/

п 

Мероприя-

тия 

 програм-

мы 

Сроки фи-

нансирова-

ния меро-

приятия 

(по годам) 

Планируемый объем финансирования (руб.) Ответствен-

ный исполни-

тель (ОИВ), 

соисполни-

тель, участ-

ник 

Главный распо-

рядитель бюд-

жетных средств 
Всего В том числе 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Прочие 

источ-

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 

Реализация программы формирования современной городской среды Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 

Ленинградской области 

 

 

Благо-

устройство 

дворовых 

территорий 

2018 год 9 632 000,00 1 971 193,79 6 488 865,38 1 171 940,83  Данная ин-

формация 

представлена 

в паспорте 

программы 

Администрация 

муниципального 

образования То-

сненский район 

Ленинградской 

области 

2019 год 21 632 000,00 7 108 779,98 13 086 617,68 1 436 602,34  

2021 год 0 0 0 0  

2022 год 35 088 000,00 10 333 300,00 23 000 000,00 1 754 700,00  

2023 год 35 088 000,00 10 333 300,00 23 000 000,00 1 754 700,00  

2024 год 35 088 000,00 10 333 300,00 23 000 000,00 1 754 700,00  

 

 

Благо-

устройство 

обще-

ственных             

территорий 

2018 год 12 000 000,00 2 455 806,21 8 084 134,62 1 460 059,17  Данная ин-

формация 

представлена 

в паспорте 

программы 

Администрация 

муниципального 

образования То-

сненский район 

Ленинградской 

Благо-

устройство 

обще-

ственных             

территорий 

2019 год 18 000 000,00 5 915 220,02 10 889 382,32 1 195 397,66  

Благо-

устройство 

обще-

ственных             

территорий  

(в том чис-

ле проект-

2020 год 163 000 000,00 48 948 900,00 99 381 100,00 14 670 000,00  



ные изыс-

кательские 

работы)  

Благо-

устройство 

обще-

ственных             

территорий 

2021 год 105 000 000,00 31 500 000,00 68 500 000,00 5 000 000,00  

Благо-

устройство 

обще-

ственных             

территорий 

2022 год 17 544 000,00 5 166 700,00 11 500 000,00 877 300,00  

Благо-

устройство 

обще-

ственных             

территорий 

2023 год 17 544 000,00 5 166 700,00 11 500 000,00 877 300,00  

Благо-

устройство 

обще-

ственных             

территорий 

2024 год 17 544 000,00 5 166 700,00 11 500 000,00 877 300,00  

Основное мероприятие «Благоустройство территорий» 

Реализаций мероприятий по благоустройству дворовых территорий Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 

Ленинградской области 

 Благо-

устройство 

дворовых 

территорий 

2020 год 23 760 000,00 0 21 510 000,00 2 250 000,00  Данная ин-

формация 

представлена 

в паспорте 

программы 

Администрация 

муниципального 

образования То-

сненский район 

Ленинградской 

области 

 

 

 

 

 

 



 

Адресный перечень дворовых территорий на 2018-2024 годы 

 

Номер и наименование объекта благоустройства Ответственный исполнитель Год 

реа-

лиза

за-

ции 

Ожидаемый непосредственный результат (крат-

кое описание) 

1 2 3 4 

1. Дворовая территория у многоквартирных 

жилых домов № 14, 16, 18, 20 по ул. Блинникова, 

и № 17, 19, 21, 23, 25 по ул. М. Горького  

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству и благо-

устройству администрации муници-

пального образования Тосненский 

район Ленинградской области 

2018 Благоустройство дворовой территории и придо-

мовой территории у 9 многоквартирных жилых 

домов. Озеленение территории, организация пе-

шеходного и транспортного движения, освеще-

ние дворовой территории, создания зон отдыха 

2. Дворовая территория у многоквартирных 

жилых домов № 11, 13, по ул. М. Горького, № 12 

по ул. Советская  

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству и благо-

устройству администрации муници-

пального образования Тосненский 

район Ленинградской области 

2019 Благоустройство дворовой территории и придо-

мовой территории у 3 многоквартирных жилых 

домов. Озеленение территории, организация пе-

шеходного и транспортного движения, освеще-

ние дворовой территории, благоустройство зон 

отдыха и детских площадок, гостевых стоянок 

3. Дворовая территория у многоквартирных 

жилых домов № 57, 59, 55 по пр. Ленина, № 10 по  

ул. Советской, № 8 по ул. М. Горького 

Муниципальное казенное учрежде-

ние «Управление зданиями, соору-

жениями и объектами внешнего бла-

гоустройства» Тосненского город-

ского поселения Тосненского района 

Ленинградской области 

2020 Благоустройство дворовой территории и придо-

мовой территории у 5 многоквартирных жилых 

домов. Озеленение территории, организация пе-

шеходного и транспортного движения, освеще-

ние дворовой территории, благоустройство гос-

тевых стоянок 

4. Дворовая территория у многоквартирных 

жилых домов № 73, 75 по пр. Ленина и № 14, 16 

по ул. М. Горького 

Муниципальное казенное учрежде-

ние «Управление зданиями, соору-

жениями и объектами внешнего бла-

гоустройства» Тосненского город-

ского поселения Тосненского района 

Ленинградской области 

2021 Благоустройство дворовой территории и придо-

мовой территории у 4 многоквартирных жилых 

домов. Озеленение территории, организация пе-

шеходного и транспортного движения, освеще-

ние дворовой территории, благоустройство зон 

отдыха и детских площадок, гостевых стоянок 

5. Дворовая территория ограниченная много-

квартирными жилыми домами № 26, 28, 28А по 

пр. Ленина, № 9, 11 по ул. Победы 

Муниципальное казенное учрежде-

ние «Управление зданиями, соору-

жениями и объектами внешнего бла-

гоустройства» Тосненского город-

ского поселения Тосненского района 

Ленинградской области 

2022 Благоустройство дворовой территории и придо-

мовой территории у 5 многоквартирных жилых 

домов. Озеленение территории, организация пе-

шеходного и транспортного движения, освеще-

ние дворовой территории, благоустройство зон 

отдыха и детских площадок, гостевых стоянок 



6. Дворовая территория у многоквартирных 

жилых домов № 23, 23а по пр. Ленина 

Муниципальное казенное учрежде-

ние «Управление зданиями, соору-

жениями и объектами внешнего бла-

гоустройства» Тосненского город-

ского поселения Тосненского района 

Ленинградской области 

2022 Благоустройство дворовой территории и придо-

мовой территории у 2 многоквартирных жилых 

домов. Озеленение территории, организация пе-

шеходного и транспортного движения, освеще-

ние дворовой территории, благоустройство зон 

отдыха и детских площадок, гостевых стоянок 

7. Дворовая территория у многоквартирных 

жилых домов № 15, 17, 13 по ул. Боярова, № 5 по 

ул. Победы 

Муниципальное казенное учрежде-

ние «Управление зданиями, соору-

жениями и объектами внешнего бла-

гоустройства» Тосненского город-

ского поселения Тосненского района 

Ленинградской области 

2022 Благоустройство дворовой территории и придо-

мовой территории у 4 многоквартирных жилых 

домов. Озеленение территории, организация пе-

шеходного и транспортного движения, освеще-

ние дворовой территории, благоустройство гос-

тевых стоянок 

8. Дворовая территория у многоквартирных 

жилых домов № 19, 15, 17/1, 17/2, по пр. Ленина 

Муниципальное казенное учрежде-

ние «Управление зданиями, соору-

жениями и объектами внешнего бла-

гоустройства» Тосненского город-

ского поселения Тосненского района 

Ленинградской области 

2022 Благоустройство дворовой территории и придо-

мовой территории у 4 многоквартирных жилых 

домов. Озеленение территории, организация пе-

шеходного и транспортного движения, освеще-

ние дворовой территории, благоустройство зон 

отдыха и детских площадок, гостевых стоянок 

9. Дворовая территория у многоквартирных 

жилых домов № 61, 65, 69 по пр. Ленина 

Муниципальное казенное учрежде-

ние «Управление зданиями, соору-

жениями и объектами внешнего бла-

гоустройства» Тосненского город-

ского поселения Тосненского района 

Ленинградской области 

 

2022 Благоустройство дворовой территории и придо-

мовой территории у 3 многоквартирных жилых 

домов. Озеленение территории, организация пе-

шеходного и транспортного движения, освеще-

ние дворовой территории, благоустройство гос-

тевых стоянок 

10. Дворовая территория должна быть отобра-

на в соответствии с Порядком предоставления, 

рассмотрения и оценки предложений заинтересо-

ванных лиц для включения дворовой территории 

в муниципальную программу «Формирование со-

временной городской среды на территории То-

сненского городского поселения Тосненского 

района Ленинградской области в 2018-2022 го-

дах», утвержденным постановлением админи-

страции муниципального образования Тоснен-

ский район Ленинградской области от 04.12.2017 

№ 3260-па 

 

Муниципальное казенное учрежде-

ние «Управление зданиями, соору-

жениями и объектами внешнего бла-

гоустройства» Тосненского город-

ского поселения Тосненского района 

Ленинградской области 

2023 Благоустройство дворовой территории и придо-

мовых территорий у многоквартирных жилых 

домов. Озеленение территории, организация пе-

шеходного и транс-портного движения, освеще-

ние дворовой территории, благоустройство гос-

тевых стоянок 



11. Дворовая территория должна быть отобра-

на в соответствии с Порядком предоставления, 

рассмотрения и оценки предложений заинтересо-

ванных лиц для включения дворовой территории 

в муниципальную программу «Формирование со-

временной городской среды на территории То-

сненского городского поселения Тосненского 

района Ленинградской области в 2018-2022 го-

дах», утвержденным постановлением админи-

страции муниципального образования Тоснен-

ский район Ленинградской области от 04.12.2017           

№ 3260-па 

Муниципальное казенное учрежде-

ние «Управление зданиями, соору-

жениями и объектами внешнего бла-

гоустройства» Тосненского город-

ского поселения Тосненского района 

Ленинградской области 

2023 Благоустройство дворовой территории и придо-

мовых территорий у  многоквартирных жилых 

домов. Озеленение территории, организация пе-

шеходного и транс-портного движения, освеще-

ние дворовой территории, благоустройство гос-

тевых стоянок 

12. Дворовая территория должна быть отобра-

на в соответствии с Порядком предоставления, 

рассмотрения и оценки предложений заинтересо-

ванных лиц для включения дворовой территории 

в муниципальную программу «Формирование со-

временной городской среды на территории То-

сненского городского поселения Тосненского 

района Ленин-градской области в 2018-2022 го-

дах», утвержденным постановлением админи-

страции муниципального образования Тоснен-

ский район Ленинградской области от 04.12.2017 

№ 3260-па 

Муниципальное казенное учрежде-

ние «Управление зданиями, соору-

жениями и объектами внешнего бла-

гоустройства» Тосненского город-

ского поселения Тосненского района 

Ленинградской области 

2024 Благоустройство дворовой территории и придо-

мовых территорий у многоквартирных жилых 

домов. Озеленение территории, организация пе-

шеходного и транс-портного движения, освеще-

ние дворовой территории, благоустройство гос-

тевых стоянок 

13. Дворовая территория должна быть отобра-

на в соответствии с Порядком предоставления, 

рассмотрения и оценки предложений заинтересо-

ванных лиц для включения дворовой территории 

в муниципальную программу «Формирование со-

временной городской среды на территории То-

сненского городского поселения Тосненского 

района Ленин-градской области в 2018-2022 го-

дах», утвержденным постановлением админи-

страции муниципального образования Тоснен-

ский район Ленинградской области от 04.12.2017 

№ 3260-па 

Муниципальное казенное учрежде-

ние «Управление зданиями, соору-

жениями и объектами внешнего бла-

гоустройства» Тосненского город-

ского поселения Тосненского района 

Ленинградской области 

2024 Благоустройство дворовой территории и придо-

мовых территорий у  многоквартирных жилых 

домов. Озеленение территории, организация пе-

шеходного и транспортного движения, освеще-

ние дворовой территории, благоустройство гос-

тевых стоянок 

 

 



 

Адресный перечень общественных территорий 

 

Номер и наименование объекта  благоустройства Ответственный исполнитель Год  

реа-

лиза

за-

ции 

Ожидаемый непосредственный           

результат (краткое описание) 

1 2 3 4 

1. Сквер «История и современность» в городе 

Тосно на  пересечении улиц Победы  и Радищева  

Комитет по жилищно-коммунальному хо-

зяйству и благоустройству администрации 

муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области 

2018 Благоустройство общественной 

территории в соответствии с дизайн 

проектом победителем выборов 

общественной территории 18 марта 

2018 года 

2.  Благоустройство территории между домами 61 

и 65 по пр. Ленина 

Комитет по жилищно-коммунальному хо-

зяйству и благоустройству администрации 

муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области 

2019 Благоустройство общественной 

территории в соответствии с дизайн 

проектом 

3. Спортивный парк города Тосно Муниципальное казенное учреждение 

«Управление зданиями, сооружениями и 

объектами внешнего благоустройства» То-

сненского городского поселения Тоснен-

ского района Ленинградской области 

2020 Благоустройство общественной 

территории в соответствии с дизайн 

проектом 

4. Центральная площадь города Тосно Муниципальное казенное учреждение 

«Управление зданиями, сооружениями и 

объектами внешнего благоустройства» То-

сненского городского поселения Тоснен-

ского района Ленинградской области 

2020 Благоустройство общественной 

территории в соответствии с дизайн 

проектом и проектом планировки 

территории 

5. Тосненский городской парк Муниципальное казенное учреждение 

«Управление зданиями, сооружениями и 

объектами внешнего благоустройства» То-

сненского городского поселения Тоснен-

ского района Ленинградской области 

2021 Благоустройство общественной 

территории в соответствии с дизайн 

проектом и проектом планировки 

территории 

6. Ул. М. Горького (от ш. Барыбина до ул. Победы) Муниципальное казенное учреждение 

«Управление зданиями, сооружениями и 

объектами внешнего благоустройства» То-

сненского городского поселения Тоснен-

ского района Ленинградской области 

2021 Благоустройство общественной 

территории в соответствии с дизайн 

проектом и проектом планировки 

территории 



7. Пр. Ленина (от ш. Барыбина до ул. Победы) Муниципальное казенное учреждение 

«Управление зданиями, сооружениями и 

объектами внешнего благоустройства» То-

сненского городского поселения Тоснен-

ского района Ленинградской области 

2021 Благоустройство общественной 

территории в соответствии с дизайн 

проектом и проектом планировки 

территории 

8. Общественная территория должна быть отобра-

на в соответствии с Порядком предоставления, рас-

смотрения и оценки предложений заинтересованных 

лиц для включения в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на тер-

ритории Тосненского городского поселения Тоснен-

ского района Ленинградской области в 2018-2022 го-

дах», утвержденным постановлением администрации 

муниципального образования Тосненский район Ле-

нинградской области от 04.12.2017 № 3258-па 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление зданиями, сооружениями и 

объектами внешнего благоустройства» То-

сненского городского поселения Тоснен-

ского района Ленинградской области 

2022 Благоустройство общественной 

территории в соответствии с дизайн 

проектом и проектом планировки 

территории 

9. Общественная территория должна быть отобра-

на в соответствии с Порядком предоставления, рас-

смотрения и оценки предложений заинтересованных 

лиц для включения в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на тер-

ритории Тосненского городского поселения Тоснен-

ского района Ленинградской области в 2018-2022 го-

дах», утвержденным постановлением администрации 

муниципального образования Тосненский район Ле-

нинградской области от 04.12.2017 № 3258-па 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление зданиями, сооружениями и 

объектами внешнего благоустройства» То-

сненского городского поселения Тоснен-

ского района Ленинградской области 

2023 Благоустройство общественной 

территории в соответствии с дизайн 

проектом и проектом планировки 

территории 

10. Общественная территория должна быть отобра-

на в соответствии с Порядком предоставления, рас-

смотрения и оценки предложений заинтересованных 

лиц для включения в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на тер-

ритории Тосненского городского поселения Тоснен-

ского района Ленинградской области в 2018-2022 го-

дах», утвержденным постановлением администрации 

муниципального образования Тосненский район Ле-

нинградской области от 04.12.2017 № 3258-па 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление зданиями, сооружениями и 

объектами внешнего благоустройства» То-

сненского городского поселения Тоснен-

ского района Ленинградской области 

2024 Благоустройство общественной 

территории в соответствии с дизайн 

проектом и проектом планировки 

территории 



Сведения  

о показателях (индикаторах) муниципальной программы  

и их значениях  

  

 N   

п/п  

Показатель (индикатор)  

(наименование)  

Ед.    

измерения  

Значения показателей (индикаторов)  

 

2018 год  

 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Тосненского городского поселения Тосненского 

района Ленинградской области в 2018-2024 годах»                  

 1   Доля благоустроенных дворовых 

территорий 

 % 
25 31,3 37,6 43,9 75,4 88,0 100 

 2  Доля благоустроенных обще-

ственных территорий  

 % 
14 23,6 42,8 71,6 81,2 90,8 100 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

 о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы 

 

№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

Ед. 

изм 

Определе-

ние 

показателя 

Временные 

характеристики 

Алгоритм формирования (форму-

ла) показателя и методические по-

яснения 

Базовые 

показатели 

Метод 

сбора и 

индекс 

формы 

отчет-

ности 

Объект 

наблюдения 

Охват 

совокупности 

1 Доля благоустро-

енных дворовых 

территорий 

% Характери-

зует эффек-

тивность 

реализации 

мероприя-

тий  

Ежегодно  

на 01 января года,  

следующего за 

отчетным 

(А-В)/6 

 

где: 

В - количество благоустроенных 

дворовых территорий на начало 

периода, % 

А – общее количество дворовых 

территорий, % 

6 – период реализации программы, 

лет 

Статистиче-

ская отчет-

ность на 01 

января года,  

следующего 

за отчетным  

Прочее 

(мони-

торинг)  

Дворовые 

территории  

Тосненского 

городского 

поселения ТР 

ЛО  

Тосненское 

городское 

поселение, в 

том числе г. 

Тосно 

2 Доля благоустро-

енных обществен-

ных территорий  

% Характери-

зует эффек-

тивность 

реализации 

мероприя-

тий  

Ежегодно  

на 01 января года,  

следующего за 

отчетным 

(А-В)/6 

 

где: 

В - количество благоустроенных 

общественных территорий на 

начало периода, % 

А – общее количество обществен-

ных территорий , % 

6 – период реализации программы, 

лет 

Статистиче-

ская отчет-

ность на 01 

января года,  

следующего 

за отчетным 

Прочее 

(мони-

торинг) 

Население  

Тосненского 

городского  

поселения 

Тосненское 

городское 

поселение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2018-2024 годы 

 

Наименование Ответственный исполнитель, 

соисполнитель, государствен-

ный (муниципальный) заказ-

чик-координатор, участник  

Источник  

финансирования 

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных        

ассигнований (тыс. рублей) 
ГРБС РЗ 

ПР 

ЦСР ВР 

Муниципальная 

программа 

«Формирование 

современной 

городской среды 

на территории 

Тосненского  

городского     

поселения      

Тосненского 

района           

Ленинградской 

области на 2018-

2024 годы» 

 

Администрация муниципаль-

ного образования Тосненский 

район Ленинградской области 

средства бюджета  

Тосненского город-

ского поселения     

Тосненского района 

Ленинградской  

области 

    35 080,00 

средства областного 

бюджета Ленинград-

ской области 

    331 440,10 

средства  

Федерального 

 бюджета 

    144 399,90 

Итого  510 920,00 

 



План реализации муниципальной программы 

 

Наименование контрольного 

события Муниципальной   

программы 

Статус Ответственный исполнитель Срок наступления контрольного события 

(дата) 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV  

квартал 

 Утверждение дизайн проек-

тов с текстовым описанием и 

презентацией 

 Муниципальное казенное 

учреждение «Управление зда-

ниями, сооружениями и объ-

ектами внешнего благо-

устройства» Тосненского го-

родского поселения Тоснен-

ского района Ленинградской 

области 

до 01.03 

текущего 

года 

   

Проведение конкурсных про-

цедур для определения испол-

нителей работ по благо-

устройству каждой дворовой 

территории и общественной 

территории 

 Муниципальное казенное 

учреждение «Управление зда-

ниями, сооружениями и объ-

ектами внешнего благо-

устройства» Тосненского го-

родского поселения Тоснен-

ского района Ленинградской 

области 

 до 01.05 

текущего 

года 

  

Завершение реализации муни-

ципальной программы на те-

кущий год 

 Муниципальное казенное 

учреждение «Управление зда-

ниями, сооружениями и объ-

ектами внешнего благо-

устройства» Тосненского го-

родского поселения Тоснен-

ского района Ленинградской 

области 

   декабрь 

 

 


