Приложение 1
К постановлению от________№____

План мероприятий по реализации в 2017-2018 годах Стратегического плана (стратегии) социально-экономического развития муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

Цель 1. Формирование условий для развития человеческого потенциала
Наименование комплекса меНаименование подпроСрок реалироприятий/финансирование
грамм/основных мероприязации
на весь период реализации,
тий
тыс. руб.
«Развитие системы образова- Подпрограмма1 «Развитие 2014-2018 гг.
ния муниципального образо- дошкольного образования»
вания Тосненский район Ле- Подпрограмма2 «Развитие
нинградской области на 2014- начального общего, основ2018 годы»
ного общего и среднего образования"
Объем бюджетных ассигно- Подпрограмма3 «Развитие
ваний –
дополнительного образова7 751 187,035
ния детей»
Подпрограмма4
«Охрана
здоровья и развития системы отдыха, оздоровления и
занятости детей, подростков и молодежи и укрепления
материально-

Ответственный исполнитель

Ожидаемый результат

Комитет образования
администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области

Значения показателей (индикаторов), планируемые к достижению в 2018 году:
В системе дошкольного образования:
1. Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования (от общего числа детей дошкольного возраста, нуждающихся в
этой услуге) 85,0%
2. Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования с использованием
различных форм организации образования, не
менее 9,7%
3. Удельный вес численности дошкольников,
обучающихся по программам дошкольного

технической базы образовательных учреждений»
Подпрограмма5 «Развитие
кадрового потенциала системы образования»

образования в общем числе дошкольников,
обучающихся по программам дошкольного
образования, составит 100%
4. Доля семей с детьми, посещающими дошкольные образовательные организации,
обеспеченных социальной поддержкой 100%
5. Доля детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного
образования, к численности детей 3-7 лет,
скорректированной на численность детей в
возрасте 5-7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, составит 100%
6. Удельный вес численности детей и молодежи 6,5-18 лет, получающих образование по
программам начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных организациях, в
общей численности детей и молодежи данной
категории 100%
7. Дельный вес численности обучающихся
образовательных организаций общего образования, обучающихся в соответствие с новыми
федеральными государственными образовательными стандартами 100%
8. Доля обучающихся третьей ступени обучения обучающихся по программам профильного обучения (от общего числа обучающихся
третьей ступени) не менее 76,7%
9. Доля обучающихся общеобразовательных
организаций, которым предоставлены все основные виды условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования) не менее 98,7%

10. Доля обучающихся общеобразовательных
организаций, обучающихся во вторую смену,
составит не более 3%
11. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете
на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете
на один предмет) в 10% с худшими результатами ЕГЭ не более 1,4 единицы
12. Доля выпускников, не сдавших единый
государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций не более 0,7%
13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому
языку и математике, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных организаций не менее 99,7%
14. Доля общеобразовательных организаций,
в
которых
органы
государственнообщественного управления принимают участие в разработке и утверждении основных
образовательных программ не менее 100%
В системе дополнительного образования детей:
15. Доля детей и молодежи в возрасте 5-18
лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей (в
общей численности детей и молодежи данной
категории) не менее 80%
16. Доля образовательных организаций, реализующих инновационные программы дополнительного образования детей (в общей чис-

ленности образовательных организаций дополнительного образования детей) не менее
5,3%
В системе охраны здоровья, развитие системы
отдыха детей и укрепление материальнотехнической базы образовательных организаций:
17. Создание условий, отвечающих современным требованиям законодательства к комплексной безопасности в 100% образовательных организациях
18. Увеличение количества обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом в рамках программ дополнительного образования, не менее 65% от общей численности контингента обучающихся, не имеющих
противопоказаний
19. Увеличение численности детей от 6 до 17
лет (включительно), зарегистрированных на
территории Тосненского района, охваченных
отдыхом до 65%
20. Доля детей, имеющих после отдыха выраженный оздоровительный эффект не менее
92,7%
21. Увеличение охвата горячим питанием
обучающихся в учебное время не менее 93%
от общей численности контингента
В системе развития кадрового потенциала:
22. Удельный вес численности учителей в
возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций Тосненского района Ленинградской области не
менее 18%

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан
на территории муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области
на 2014-2018 годы»

Основное
мероприятие 2014-2018 гг.
«Предоставление доплат к
пенсиям
муниципальных
служащих»
Основное
мероприятие
«Предоставление мер социальной поддержки отдель-

Комитет по социальной защите населения
администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области

23. Доля образовательных организаций. укомплектованных квалифицированными кадрами
99%
24. Соотношение средней заработной платы
педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной
плате в Ленинградской области не менее
100%
25. Соотношение средней заработной платы
педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате работников общеобразовательных организаций не менее 100%
26. Соотношение средней заработной платы
педагогических работников дополнительного
образования детей к средней заработной плате
учителей в общеобразовательных организациях не менее 100%
27. Удельный вес численности руководящих и
педагогических работников системы образования Тосненского района, прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и
педагогических работников системы образования Тосненского района 100%
К концу 2018 года:
1. Повышение уровня удовлетворенности
отдельных категорий граждан из числа инвалидов и пенсионеров качеством предоставления государственных услуг в виде мер социальной поддержки и социальных выплат до
98%

Объем бюджетных ассигно- ным категориям граждан»
ваний –
Основное
мероприятие
1 230 566,26
«Предоставление мер социальной поддержки прочим
категориям граждан»

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Тосненский
район Ленинградской области
на 2014-2018 годы»

Подпрограмма1 «Развитие 2014-2018 гг.
физической культуры, массового спорта в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области»
Объем бюджетных ассигно- Подпрограмма2 «Развитие
ваний –
объектов физической куль21 753,70
туры и спорта в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области»

Отдел по культуре, физической
культуре,
спорту и молодежной
политике администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области

2. Доля детей-инвалидов, прошедших социальную реабилитацию и имеющих положительные результаты в социальной адаптации,
в общем количестве детей-инвалидов, прошедших социальную реабилитацию - 90 %
3. Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан не менее 95% от
общего количества отдельных категорий
граждан, имеющих право на оказание мер социальной поддержки
К концу 2018 года:
1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом,
составит 35%
2. Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов, составит 70%
3. Доля лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности данной категории населения, составит 4,5%
4. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности, составит
19,5%. В то числе:
- уровень обеспеченности плоскостными
спортивными сооружениями составит 15%
- уровень обеспеченности спортивными залами составит 43%
- уровень обеспеченности плавательными бассейнами составит 6,1%

«Развитие культуры муниципального образования Тосненского района Ленинградской области на 2014-2018
годы»

Подпрограмма1 «Развитие 2014-2018 гг.
системы дополнительного
образования»
Подпрограмма2 «Сохранение и развитие народной
культуры и самодеятельноОбъем бюджетных ассигно- го творчества»
ваний –
Подпрограмма3 «Обеспе1 241 135,19
чение условий реализации
программы»
Подпрограмма4 «Молодежь
Тосненского района»

Отдел по культуре, физической
культуре,
спорту и молодежной
политике администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области
Отдел
капитального
строительства администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

- доля граждан, принявших участие выполнении нормативов комплекса ГТО, в общей численности населения Тосненского района составит 12%
- доля граждан, выполнивших нормативы
ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов
комплекса ГТО (с 2016 года), до 50%
К концу 2018 года:
1. Количество действующих предпрофессиональных образовательных программ – 6
(2018 год – полный переход на предпрофессиональные общеобразовательные программы
по видам искусства, с сохранением дополнительных образовательных программ)
2. Количество педагогов, использующих
современные образовательные технологии в
профессиональной деятельности от общего
числа педагогов – 50%
3. Количество обучающихся, участвующих
в конкурсах, фестивалях, олимпиадах различной направленности (районные, областные,
региональные, международные, всероссийские) – 50% от общего количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования
4. Соотношение средней заработной платы
работников учреждений культуры и средней
заработной платы в Ленинградской области,
по муниципальному району – 100%
5. Завершение строительства Тосненской
школы искусств в 2016 году, реконструкции
здания для размещения Никольской ДШИ и

Никольской городской библиотеки
6. Количество
посещений
культурнодосуговых мероприятий, организуемых учреждениями культуры составит 3,6%
7. Количество культурно-досуговых учреждений, имеющих сайт в сети Интернет 100%
8. Количество общедоступных библиотек,
подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек Тосненского районе 100%
9. Количество выставочных проектов, реализуемых в Тосненском районе – 24 проекта
10. Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей
численности детей – 8%
11. Средняя доля читаемости на одного посетителя – 109,5%/23
12. Количество посещений библиотеки (посещаемость) – 111%
13. Количество участников различных форм
самоорганизации – 4643 человека
14. Количество участников различных форм
организованного досуга – 1508 человек
15. Информационное обеспечение молодежи
(создание сайта) – 1 единица
16. Количество издаваемых информационнометодических, агитационных материалов, сувенирной продукции и атрибутики для работы
в сфере молодежной политики – 1500 штук
17. Количество
участников
детскомолодежных общественных объединений –
1430 человек

«Поддержка отдельных категорий граждан, нуждающихся
в улучшении жилищных
условий, за счет средств
бюджета муниципального образования при приобретении
или строительстве жилья на
2014-2018 годы»

Подпрограмма1
«Жилье 2014-2018 гг.
для молодежи»
Подпрограмма2 «Поддержка граждан, нуждающихся в
улучшении
жилищных
условий, на основе принципов ипотечного кредитования»
Подпрограмма3
«ПредоОбъем бюджетных ассигно- ставление
специализирований –
ванных (служебных) жилых
206 353,78
помещений отдельным категориям граждан, не имеющим жилых помещений в
населенном пункте по месту работы»
Подпрограмма4
«Предоставление
специализированных жилых помещений
детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения

Отдел жилищной политики администрации
муниципального образования
Тосненский
район Ленинградской
области

18. Количество жителей Тосненского городского поселения, участвующего в культурнодосуговых мероприятиях в 2014 году составило 64%
19. Количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых на территории Тосненского городского поселения в 2014 году составил 1942 единицы
20. Количество молодежных мероприятий,
проводимых на территории Тосненского городского поселения в 2014 году составило 838
мероприятий
К концу 2018 года:
1. Решение жилищной проблемы для 382
семей, проживающих в Тосненском районе
Ленинградской области и нуждающихся в
улучшении жилищных условий, в том числе
50% молодых семей
2. Привлечение и закрепление кадров в муниципальных учреждениях социальной сферы
ежегодно для 40 специалистов

«Поддержка развития муниципальной службы и повышения квалификации кадров
органов местного самоуправления муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области на
2014-2018 годы»
Объем бюджетных ассигнований –
2 971,0

родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Основное
мероприятие 2014-2018 гг.
«Повышение эффективности и результативности
местного самоуправления
на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области»
Основное
мероприятие
«Повышение
профессиональной
компетентности
муниципальных служащих
и лиц, замещающих должности, не отнесенные к
должностям муниципальной службы в органах
местного самоуправления
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, создание условий для их результативной профессиональной служебной деятельности и должностного
(служебного) роста»

Комитет по организационной работе, местному самоуправлению,
межнациональным и
межконфессиональным
отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
Отдел кадров администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

К концу 2018 года:
1. Количество наименований методических,
справочных, информационных и аналитических материалов, сборников нормативных
правовых актов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области, а
также выпуска аудио- и видеопродукции для
органов местного самоуправления Тосненского муниципального района – не менее 4 единиц (ежегодно)
2. Количество проведенных совещаний, обучающих семинаров с руководителями и заместителями руководителей, муниципальными
служащими органов местного самоуправления
муниципальных образований. Старостами
сельских населенных пунктов, руководителями органов территориального общественного
самоуправления по актуальным проблемам,
возникающим при решении вопросов местного значения и реализации полномочий – не
менее 2-х мероприятий (ежегодно)
3. Количество проведенных районных конкурсов и иных мероприятий, обеспечивающих
распространение опыта деятельности муниципальных служащих, повышающих престиж
муниципальной службы, способствующих
развитию местного самоуправления на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – не менее

2-х мероприятий (ежегодно)
4. Организация системы повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные
должности, должности муниципальной службы и должности, не отнесенные к должностям
муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципальных образований
Ленинградской области и доля, прошедших
курсы повышения квалификации – 9%
5. Формирование и обновление резерва
управленческих кадров муниципального района, кадрового резерва администрации муниципального образования – ежегодно
6. Доля служащих, включенных в кадровый
резерв и резерв управленческих кадров муниципального образования, прошедших курсы
повышения квалификации - 4%
Цель 2. Формирование благоприятных условий для долгосрочного экономического развития
«Создание условий для раз- Подпрограмма1 «Развитие 2014-2018 гг. Комитет
экономичевития сельского хозяйства мелиорации и известковаского развития и инвеТосненского района на 2014- ния сельскохозяйственных
стиционной деятельно2018 годы»
земель Тосненского района
сти
администрации
на 2014-2018 годы»
муниципального обраОбъем бюджетных ассигно- Подпрограмма2 «Обеспезования
Тосненский
ваний –
чение реализации муницирайон Ленинградской
13 368,0
пальной программы»
области

К концу 2018 года:
1. Сохранение площадей высокопроизводительных угодий района за счет капитального
ремонта осушительных систем и улучшения
плодородия почв на площади 2500 га
2. Уменьшение кислотности почв на площади ежегодно не менее 300 га и в целом за период действия муниципальной программы
1500 га
3. Увеличение кормовой базы, заготовки
кормов на одну условную голову в размере не
ниже 30 цн кормовых единиц, и как следствие
повышение валового надоя молока не менее,
чем на 7%
4. Увеличение урожайности растениеводче-

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального
образования
Тосненский район Ленинградской области на 20142018 годы»

Основное
мероприятие 2014-2018 гг.
«Обеспечение доступности
финансовых и имущественных ресурсов для субъектов
малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъОбъем бюджетных ассигно- ектов малого и среднего
ваний –
предпринимательства му8 020,0
ниципального образования
Тосненский район Ленинградской области»
Основное
мероприятие
«Развитие информационной
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, содействие повышению престижа и популяризации
предпринимательской деятельности»

Комитет
экономического развития и инвестиционной деятельности
администрации
муниципального образования
Тосненский
район Ленинградской
области

ской продукции-картофеля, овощей – на 4%
К концу 2018 года:
1. Количество субъектов малого предпринимательства, действующих менее одного года,
получивших финансовую поддержку в виде
субсидий на организацию предпринимательской деятельности, и количество созданных
ими рабочих мест составит не менее 14 человек и не менее 20 рабочих мест
2. Количество вновь созданных субъектов
малого и среднего предпринимательства при
программной поддержке – около 351 ед.
3. Количество созданных в рамках программы новых рабочих мест не менее 362
4. Количество информационных материалов
для субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенных на официальном
сайте информационной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области в сети Интернет - 185
5. *доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых
и средних предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций на
территории МО Тосненский район Ленинградской области увеличится с 36,4% в 2014
году до 36,6% в 2018 году
6. *число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек
населения увеличится с 259 единиц в 2014 году до 285 единиц в 2018 году

«Безопасность муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области
на 2014-2018 годы»

Подпрограмма1
«Профи- 2014-2018 гг.
лактика правонарушений на
территории муниципального образования Тосненский
район Ленинградской облаОбъем бюджетных ассигно- сти на 2014-2018 годы»
ваний –
Подпрограмма2 «Повыше14 697,0
ние безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской
области на 2014-2018 годы»
Подпрограмма3 «Гражданская оборона, защита населения и территории от
чрезвычайных
ситуаций,
обеспечение безопасности
людей на водных объектах
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на
2015-2018 годы»»

Сектор по безопасно- К концу 2018 года:
сти, делам ГО и ЧС
1. Количество совершаемых преступлений
на улицах и в общественных местах на моСектор по недрополь- мент окончания действия программы должно
зованию, экологии и составить не более – 280
транспорту
2. Количество правонарушений и преступлений в среде несовершеннолетних на момент
ЕДДС МКУ «ЦАХО»
окончания действия программы должно составить не более – 30
3. Количество преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ на момент окончания
программы не должно превысить 200
4. Количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах муниципального образования снижение на 2 % ежегодно
5. Обеспечение средствами индивидуальной
и медицинской защиты сотрудников администрации и муниципальных учреждений - 100%
на момент окончания программы
6. Сокращение сроков оповещения по сигналам ГО не менее 40% на момент окончания
программы
7. Ежегодное
обучение
неработающего
населения по вопросам ГО и ЧС - не менее
20%
8. Обучение руководящего и командного
состава звена гражданской обороны Тосненского муниципального района - 100% на момент окончания программы
9. Приведение ПРУ в работоспособное состояние по приему и укрытию руководящего
звена ГО администрации муниципального об-

"Управление муниципальными финансами муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области"

Основное
мероприятие 2016-2020 гг.
«Создание условий для повышения
устойчивости
бюджетов муниципальных
образований
городских
(сельских) поселений ТоОбъем бюджетных ассигно- сненского района Ленинваний –
градской области»
775 137,1
Основное
мероприятие
«Обеспечение реализации
программы»

Комитет финансов администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области

разования - на момент окончания программы
10. Создание и оборудование подвижного
пункта управления (далее - ППУ) гражданской обороны муниципального района на момент окончания программы
11. Минимизация травматизма и недопущение гибели населения оказавшегося на подтопляемой территории муниципального района
К концу 2020 года:
1. Исполнение бюджета муниципального образования по налоговым и неналоговым
доходам не менее 100%
2. Бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
сформирован по программно-целевым
принципам не менее 85%
3. Соблюдение ограничений объема муниципального долга и расходов на его обслуживание, установленных Бюджетным
кодексом Российской Федерации
4. Рост доходов на 1 жителя наименее обеспеченных поселений после выравнивания
уровня бюджетной обеспеченности не менее 9 % к базовому 2015 году
5. Обеспечение публичности бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области составляет
100%
6. Уровень исполнения плана по расходам на
содержание и обеспечение деятельности
комитета финансов, не менее 97%
7. Уровень исполнения отдельных государ-

ственных
полномочий по расчету и
предоставлению дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений за
счет средств областного бюджета не менее
100%

Приложение 2
К постановлению от___________№_____

План мероприятий по реализации в 2017-2018 годах Стратегического плана (стратегии) социально-экономического развития муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области

Цель 1. Формирование условий для развития человеческого потенциала
Наименование комплекса
Наименование подпроСрок реалимероприятий/ финансиро- грамм/основных мероприязации
вание на весь период реатий
лизации, тыс. руб.
"Развитие культуры в То- Подпрограмма 1 «Молодежь 2015-2018 гг.
сненском городском по- Тосненского городского поселении
Тосненского селения Тосненского района
района
Ленинградской Ленинградской области»
области на 2015-2018 го- Подпрограмма 2 «Обеспеды"
чение жителей Тосненского
городского поселения ТоОбъем бюджетных ассиг- сненского района Лениннований –
градской области услугами в
258 572,78
сфере культуры и досуга»
Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации
программы Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области»

Ответственный исполнитель

Ожидаемый результат

Отдел по культуре, физической
культуре,
спорту и молодежной
политике администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области

К концу 2018 года:
1. Увеличение числа молодежи, принимающих
участие в областных, районных, городских молодежных мероприятиях, а так же проходящих
обучение в тематических, профильных сменах,
ежегодно не менее 3 человек (937)
2. Увеличение количества молодежных мероприятий, проводимых на территории Тосненского городского поселения, ежегодно не менее 1
ед. (227)
3. Увеличение доли культурно – досуговых
учреждений, имеющих систематически информационно наполняемый сайт в сети Интернет %
(100%)
4. Увеличение
доли учреждений культуры
имеющих систему видеонаблюдения, подключенную к системе «Безопасный город» % (100%)
5. Увеличение количества жителей Тосненского городского поселения, посещающих клубные

Отдел
капитального
строительства администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

"Развитие
физической
культуры и спорта на
территории Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 20152018 годы"

Подпрограмма 1 «Обеспечение жителей Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области услугами в
сфере спорта, оздоровления
и досуга»
Подпрограмма 2 «Развитие
Объем бюджетных ассиг- объектов физической кульнований –
туры и спорта в Тосненском
89 493,16
городском поселении То-

2015-2018 гг.

Отдел по культуре, физической
культуре,
спорту и молодежной
политике администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области
Отдел
капитального
строительства админи-

формирования, любительские объединения, не
менее 5 чел. ежегодно (1581)
6. Увеличение количества клубных формирований, любительских объединений в учреждениях
культуры Тосненского городского поселения, не
менее 1 ед. (66)
7. Увеличение
количества
культурнодосуговых мероприятий, проводимых на территории Тосненского городского поселения, ежегодно не менее 6 ед., в том числе кинопоказы
(2904)
8. Увеличение числа жителей, посещающих
культурно – досуговые мероприятия, организуемые учреждениями культуры (чел), не менее 100
чел (162889)
9. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях не менее 0,7%
(47,5%)
10. Соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по Ленинградской области, %
(100)
К концу 2018 года:
1. Доля учреждений, имеющих сайт в сети Интернет, систематический обновляющий информацию в 2015 году составил 100%
2. Доля объектов, имеющих систему видеонаблюдения, подключенную к системе «Безопасный город» - 33,3%
3. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной
пропускной способности спортивных сооружений на территории Тосненского городского по-

сненского района Ленинградской области»
Подпрограмма 3 «Развитие
физической культуры и массового спорта в Тосненском
городском поселении Тосненского района Ленинградской области»

страции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

Цель 2. Формирование благоприятных условий для долгосрочного экономического развития
"Развитие коммунальной Подпрограмма 1 «Газифи- 2015-2018 гг. Комитет по жилищноинфраструктуры, дорож- кация индивидуальных жикоммунальному хозяйного хозяйства и благо- лых домов, расположенных
ству и благоустройству
устройства
территорий на территории Тосненского
городского поселения
Тосненского городского городского поселения Тоадминистрации мунипоселения Тосненского сненского района Ленинципального образоварайона
Ленинградской градской области на2015ния Тосненский район
области на 2015-2018 го- 2018 годы»
Ленинградской облады"
Подпрограмма 2 «Обеспести
чение населения ТосненскоОбъем бюджетных ассиг- го городского поселения Тонований –
сненского района Ленин942 453,288
градской области питьевой
водой на 2015-2018 годы»
Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение
энергоэффективности
То-

селения составит 21%
4. Доля населения муниципального образования Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, систематически занимающегося физической культурой и
спортом составит 46%
5. Число мероприятий спортивно-массовой
направленности для различных групп населения,
проводимых в Тосненском городском поселении
составит 44 единицы
6. Доля лиц ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от
численности населения относящейся к данной
категории составит 3,7%
К концу 2018 года:
1. Индивидуальный жилой фонд малоэтажной
застройки г. Тосно получит техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения в полном объеме 100%
2. Индивидуальный жилой фонд, расположенный на территории сельских поселений, в объеме
25%
3. Обеспеченность населения Тосненского городского поселения централизованными услугами водоснабжения составит 95,5% и централизованными услугами водоотведения составит
90,8%
4. Повышение качества предоставления коммунальных услуг населению по водоснабжению и
водоотведению
5. Повышение надежности функционирования

сненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области на
2015-2018 годы»
Подпрограмма 4 «Развитие
автомобильных дорог Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области на
2015-2018 годы»
Подпрограмма 5 «Благоустройство территории Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области на
2015-2018 годы»

систем водоснабжения и водоотведения
6. Установка энергосберегающих светильников
составит 11% от общего числа
7. Повышение качества и надежности предоставления услуг по теплоснабжению потребителям
8. Повышение эффективности использования
топливно-энергетических ресурсов
9. Снижение потерь тепловой и электрической
энергии
10. Проведение энергосберегающих мероприятий при реконструкции и капитальном ремонте
объектов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (теплоизоляция трубопроводов, теплоизоляция «оболочки» здания)
11. Улучшение качества жизни населения частной индивидуальной жилой застройки поселения
12. Снижение количества дорожнотранспортных происшествий на автодорогах
13. Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных автодорогах Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области
14. Улучшение потребительских свойств автодорог местного значения
15. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, составит 1 ед.
16. Доля приведения в нормативное состояние
автомобильных дорог, включая дворовые территории, соответствующим нормативным документам составит 22%
17. Обеспечение безопасного движения по улич-

но-дорожной сети (со-держание 4 светофорных
объектов на территории г. Тосно (включая мкр.
Тосно-2), нанесение горизонтальной дорожной
разметки на муниципальные автодороги (улицы)
г. Тосно) составит 100%
18. Создание среды, комфортной для проживания населения, улучшение санитарного и экологического состояния поселения изменение внешнего облика поселения
19. Увеличение площади благоустроенных зеленых насаждений в поселении, увеличение зеленых зон
20. Единое управление комплексным благоустройством Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
21. Повышение уровня благоустроенности территории поселения
22. Повышение качества условий проживания
населения, привитие жителям любви и уважения
к своему поселению, к соблюдению чистоты и
порядка на его территории
23. Содержание муниципальных автодорог, проездов на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области составит 100%
24. Содержание газонов, тротуаров, внутридворовых территорий, скверов и территорий памятных мест Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области составит 100%
25. Содержание и озеленение цветочных клумб
г. Тосно составит 100%
26. Доля обустроенных детских игровых и спор-

«Развитие иных форм
местного самоуправления
на части территории г.
Тосно, являющегося административным центром
Тосненского городского
поселения Тосненского
района
Ленинградской
области на 2016-2019 годы»

Основное
мероприятие
«Оказание содействия развитию частей территорий
административного центра
Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, на
которых
осуществляют
свою деятельность общественные советы»

Объем бюджетных ассигнований –
14 904,48
"Развитие части террито- Основное
мероприятие
рии Тосненского город- «Поддержка проектов местского поселения Тоснен- ных инициатив граждан»
ского района Ленинградской области на 20152019 годы"
Объем бюджетных ассигнований –
19 285,68

2016-2019 гг.

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству и благоустройству
городского поселения
администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области

2015-2019 гг.

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству и благоустройству
городского поселения
администрации муниципального образования Тосненский район

тивных площадок на территории Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области составит 90%
27. Содержание освещения территорий Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области составит 100%
К концу 2019 года:
1. Повышение уровня благоустроенности внутридворовых территорий г. Тосно без учета подъездов и проездов многоквартирных домов на
2,97%
2. Улучшение состояния внутридворовых подъездов и проездов многоквартирных домов г.
Тосно на 2,92%

К концу 2019 года:
1. Повышение уровня качества питьевой воды
нецентрализованного водоснабжения из шахтных колодцев сельских населенных пунктах
(будет отремонтировано 9 шахтных колодцев)
2. Обеспечение подъездов к пожарным водоемам, чистка пожарных водоемов, обустройство
территорий вокруг водоемов (будут оборудованы подъезды к пожарным водоемам в количестве
5 шт.)
3. Обеспечение безопасности жизнедеятельности граждан, улучшение состояния дорог общего
пользования (протяженность отремонтирован-

Ленинградской
сти

"Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области
на
2015–2018 годы"
Объем бюджетных ассигнований –
318,0

Основное
мероприятие
«Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства»

2015-2018 гг.

обла- ных дорог составит 19,225 км.)
4. Создание условий для занятий физической
культурой и спортом (будут введены в эксплуатацию завершенные (огороженные, оборудованные) площадки для занятий физической культурой и спортом в количестве – 3 шт.)
5. Создание условий для сбора и вывоза
ТБО(будет обустроено 3 контейнерные площадки для сбора ТБО)
6. Благоустройство территорий (будет обустроен сквер, одна детская площадка, выполнено благоустройство кладбища)
Комитет
экономиче- К концу 2018 года:
ского развития и инве- 1. Количество вновь созданных субъектов мастиционной деятельно- лого предпринимательства при программной
сти
администрации поддержке составит 118 единиц;
муниципального обра- 2. Количество созданных в рамках программы
зования
Тосненский новых рабочих мест на предприятиях малого и
район Ленинградской среднего бизнеса составит к концу 2018 года не
области
менее 132 рабочих мест;
3. Число субъектов малого и среднего предпринимательства Тосненского городского поселения
в расчете на 10 тыс. человек населения увеличится с 256 единиц в 2015 году до 257 единиц в
2018 году;
4. Количество информационных материалов
для субъектов малого и среднего предпринимательства Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, размещенных на официальном сайте администрации составит 84 (ед.);
5. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и

"Безопасность
Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области
на 2015-2018 годы"

Подпрограмма1
«Предупреждение
чрезвычайных
ситуаций, развитие гражданской обороны, защита
населения и территории от
чрезвычайных
ситуаций
Объем бюджетных ассиг- природного и техногенного
нований –
характера, обеспечение по23 340,3
жарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах»
Подпрограмма2 «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений»

«Формирование
современной городской среды
на территории Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области в

2015-2018 гг.

Основное
мероприятие 2017 год
«Благоустройство дворовых
территорий»
Основное
мероприятие
«Благоустройство
общественных территорий»

Сектор по безопасности, делам ГО и ЧС
Сектор по недропользованию, экологии и
транспорту
ЕДДС МКУ «ЦАХО»

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству и благоустройству
городского поселения
администрации муниципального образова-

средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций увеличится с 28,1% в 2015 г. до 28,3 % в 2018 г.
К концу 2018 года:
1. Количество исправных пожарных гидрантов
на момент окончания действия программы
должно составить 80 гидрантов (100%)
2. Общее число опаханных границ населенных
пунктов с лесными участками на момент окончания действия программы должно составить 95%
3. Обустройство новых и расчистка имеющихся
пожарных водоемов, оборудование подъездных
путей к ним на момент окончания действия программы должно составлять 25 пожарных водоема
– 100%
4. Запас материальных ресурсов (подручных
средств) ежегодно на начало паводкового периода должно составлять 100%
5. Обучение неработающего населения по вопросам действия при возникновении чрезвычайных ситуаций – 7 тыс. чел., что составляет 71%
неработающего населения поселения
6. Установка звуковой и речевой аппаратуры
оповещения населения с применением беспроводных технологий в 12 точках Тосненского городского поселения, что составляет 100%
К концу 2017 года:
1. Доля благоустроенных дворовых территорий
– 25%
2. Доля благоустроенных мест общего пользования (парков, скверов, бульваров и т.п.) – 14%

2017 году»
Объем бюджетных ассигнований –
52 632,0

ния Тосненский район
Ленинградской области

