
Муниципальное образование
«Токсовское городское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

2 S .  У /
г.п. Токсово

Об утверждении новой редакции 
муниципальной программы «Развитие части 
территорий МО «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2015 -2017 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» от 31 
июля 1998 г. № 145-ФЗ (в ред. от 02Л 1.2013 г.), Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом от 
14 декабря 2012 года № 95 -  03 «О содействии развитию на части 
территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм 
местного самоуправления», Постановлением администрации МО 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
от 04.10.2013 г. №159 «Об утверждении порядка разработки и оценки 
эффективности муниципальных программ», Постановлением администрации 
МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района от 19.08.2016 г. № 233 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ на 2015-2017 года», администрация МО «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие части территорий 
МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы» в 
новой редакции согласно Приложению.

2. Финансирование мероприятий муниципальной программы производить 
в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете МО 
«Токсовское городское поселение» на соответствующий финансовый 
год.
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3. Постановление №53 от 18.03.2015 г. «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие части территорий муниципального образования 
«Токсовское городского поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2015 -2017 годы» считать
утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово», 
разместить на официальном сайте администрации МО «Токсовское 
городское поселение».

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления- возложить на 
заместителя главы администрации по общим вопросам.

Глава администрации А.С. Кожевников



Утверждена 
постановлением администрации 
от / у

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие части территорий МО «Токсовское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

на 2015 -2017 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1. Наименование Развитие части территорий МО «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального районапрограммы:
Ленинградской области на 2015 -2017 годы

2. Основания для
разработки
программы:

Федеральный Закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; Областной Закон от 
14.12.2012 № 95-03 «О содействии развитию на части 
территории муниципальных образований Ленинградской 
области иных форм местного самоуправления»; Устав 
муниципального образования Токсовское городское 
поселение; предложения старост населенных пунктов.

3. Заказчик Администрация муниципального образования
программы: «Токсовское городское поселение».

4. Разработчик 
программы:

Администрация муниципального образования 
«Токсовское городское поселение»

5. Исполнители 
программы:

Администрация муниципального образования 
«Токсовское городское поселение».

6. У частники Администрация МО «Токсовское городское поселение» 
Юридические лица, определенные по результатампрограммы
конкурсных процедур

7. Цель 
программы:

- создание комфортных условий жизнедеятельности в 
сельской местности;
- активизация местного населения в решении вопросов 
местного значения.



8. Задачи 
программы:

1. Приведение в качественное состояние элементов 
благоустройства населенных пунктов, состояния дорог.
2. Привлечение жителей к участию в решении проблем 
благоустройства населенных пунктов.
3. Организация взаимодействия между администрацией, 
старостами и жителями населенных пунктов

9. Сроки реали
зации программы:

2015-2017 года

10. Источники 
и объемы 
финансирования 
программы:

Общий объем финансирования Программы составит 
1830,107 тыс. рублей, в том числе:

из местного бюджета Токсовского городского поселения: 
в 2015 году -  41,3 тыс. руб. 
в 2016 году -  159,04 тыс. руб. 
в 2017 году -  200,0тыс. руб. 
из бюджета Ленинградской области: 
в 2015 году -  165,3 тыс. руб. 
в 2016 году -  636,16 тыс. руб.
в 2017 году -  628,307 тыс. руб. (в т.ч. софинансирование 
- 157,077 тыс.руб.).

11. Ожидаемые 
конечные 
результаты 
программы:

1. Установка контейнерных площадок в д. Рапполово 
-  5 штук;

2. Обустройство родников в д. Рапполово -  3 шт.;
3. Ямочный ремонт ул. Дубовая, ул. Лесная в д. 

Рапполово -  900 м;
4. Асфальтирование Центральной дороги в пос. 

Новое Токсово;
5. Обустройство спортивной площадки в дер. 

Кавголово.

12. Механизм
реализации
программы:

Администрация муниципального образования 
«Токсовское городское поселение»:

-осуществляет координацию деятельности 
участников программы, контроль за сроками выполнения 
мероприятий программы, целевым расходованием 
выделяемых финансовых средств и эффективностью их 
использования.

- организует, при необходимости, проведение 
мероприятий, предусмотренных Программой в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №



44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, 
работ, услуг»;

- осуществляет меры по полному и качественному 
выполнению мероприятий Программы.

13. Организация 
контроля 
за исполнением 
программы:

Контроль за выполнением программы осуществляет 
заместитель главы администрация МО «Токсовское 
городское поселение».

1. Содержание проблемы

Муниципальная программа «Развитие части территорий 
муниципального образования Токсовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015 - 
2017 годы» (далее -  Программа) разработана в соответствии с Федеральным 
Законом от 06Л 0.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; Областным Законом от 
14.12.2012 № 95-03 «О содействии развитию на части территории 
муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного 
самоуправления», Уставом муниципального образования «Токсовское 
городское поселение», предложений старост населенных пунктов.

С 2006 года на территории Ленинградской области развивается 
институт территориального общественного самоуправления (TOC). ТОС 
служит для реализации принципов народовластия на территории поселения и 
призвано обеспечивать развитие инициативы и расширения возможностей 
самостоятельного решения населением вопросов благоустройства 
территории, обеспечения общественного порядка, социально-экономического 
развития соответствующей территории и иных вопросов местного значения. 
Муниципальное образование «Токсовское городское поселение» включает в 
себя 5 населенных пунктов, в каждом из них на собраниях граждан избраны 
старосты.

Определение перспектив благоустройства отдельных населенных 
пунктов, составленных на основе предложений старост, позволит добиться 
решения поставленных задач.

Программа призвана решить проблемы в сфере развития сельских 
территорий поселения посредством создания комфортных условий 
жизнедеятельности населения, активизации участия граждан в решении 
вопросов местного значения.

2. Анализ проблемы



Анализируя предложения старост, можно выделить несколько 
первоочередных проблем, среди которых наиболее актуальными являются:

- недостаточное количество детских площадок;
- проблема свалок и уборки ТБО;
- высокая доля дорог, находящихся в аварийном состоянии;
- неудовлетворительное состояние уличного освещения.

3. Цели и задачи Программы
3.1. Цель Программы
- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской 

местности;
активизация местного населения в решении вопросов местного

значения.
3.2. Задачи Программы
- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства 

населенных пунктов, состояния дорог.
- Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства 

населенных пунктов.
- Организация взаимодействия между администрацией, старостами и 

жителями населенных пунктов

4. Сроки реализации Программы
Реализацию Программы предполагается осуществить в 2015-2017 

годах.

1. Ресурсное обеспечение Программы
Программа реализуется за счет средств бюджета Ленинградской 

области и бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

2. Механизм реализации Программы
Администрация муниципального образования «Токсовское городское 

поселение»:
- осуществляет координацию деятельности участников программы, 

контроль за сроками выполнения мероприятий программы, целевым 
расходованием выделяемых финансовых средств и эффективностью их 
использования.

организует, при необходимости, проведение мероприятий, 
предусмотренных Программой, в соответствии с Федеральным законом от



05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, 
услуг»;

- осуществляет меры по полному и качественному выполнению 
мероприятий Программы.

7. Управление реализацией программы и контроль за ходом ее 
выполнения.

Текущее управление и контроль за реализацией мероприятий 
Программы осуществляет администрация МО «Токсовское городское 
поселение»:

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации мероприятий 
Программы администрация Токсовского городского поселения:

- осуществляет мониторинг выполнения мероприятий Программы и 
собирает оперативную отчетную информацию;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации Программы.

8. Оценка эффективности Программы
В результате реализации Программы ожидается создание условий, 

обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на 
части территории муниципального образования «Токсовское городское 
поселение».

Оценка эффективности реализации Программы будет производиться 
на основании данных о динамике плановых и фактически достигнутых 
показателей, в разрезе Программы или отдельных ее мероприятий.


