
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 . ■//. ________
г.п. Токсово

Об утверждении муниципальной 
программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий 
в муниципальном образовании 

«Токсовское городское поселение»» на 2017 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» от 31 
июля 1998 г. № 145-ФЗ (в ред. от 02.11.2013 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 «Устойчивое развитие сельских 
территорий в муниципальном образовании «Токсовское городское 
поселение»» на 2017 год 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.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово», 
разместить на официальном сайте администрации МО «Токсовское 
городское поселение».
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4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

А.С. Кожевников
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Утверждена 
постановлением администрации 
от л  /  s f  № JV J7

ПАСПОРТ
Муниципальной адресной программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном
образовании «Токсовское городское поселение»

Полное наименование 
программы

Муниципальная адресная программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий в муниципальном 
образовании «Токсовское городское 
поселение» (далее -  Программа)

Основание 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»;
-Областной Закон от 12.05.2015 № 42- 
03 «О содействии развитию иных форм 
местного самоуправления на части 
территорий населенных пунктов 
Ленинградской области, являющихся 
административными центрами 
поселений»;
-Устав МО «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области;
-решение Совета депутатов МО 
«Токсовское городское поселение» от 
29.01.2015г. №7 «Об организации 
деятельности на территории 
муниципального образования 
«Токсовское городское поселение»;

решение Совета депутатов МО 
«Токсовское городское поселение» от 
20.08.2015г. №24 «Об утверждении 
положения «Об организации 
общественных советов на территории 
муниципального образования

з



«Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

Цель Программы -активизация местного населения в 
решении вопросов местного значения; 
-создание комфортных условий 
жизнедеятельности в сельской местности; 
-повышение уровня социально
инженерного обустройства в сельском 
поселении
-строительство нового . жилья для 
переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда;
-дальнейшее развитие территорий, 
занятых в настоящее время аварийным 
жилищным фондом

Сроки и этапы реализации 
Программы

2017 год

Объем и источники 
финансирования Программы

Общий объем финансирования 
Программы -  1 586 956,52 рублей, в том 
числе:
из бюджета МО «Токсовское городское 
поселение» -  500 000,00 рублей, 
из бюджета Ленинградской области -
1086956, 52 руб.

Основные целевые показатели от 
реализации Программы

-развитие и поддержка инициатив 
жителей населенных пунктов в решении 
вопросов местного значения; 
-благоустройство населенных пунктов 
поселения;
-повышение уровня защиты населенных 
пунктов и людей от чрезвычайных 
ситуаций;
-организация уличного освещения 
населенных пунктов;

Ожидаемые результаты от 
реализации Программы

1. Обустройство детской площадки в 
парке 500-летия г.п. Токсово

2. Ремонт (замена и реконструкция) 
фонарей уличного освещения -  45 шт.

3. Уничтожение борщевика 
Сосновского на площади 16,8 га между 
дер. Кавголово и дер. Рапполово 
(Приложение №2 «Подпрограмма 
«Борьба с борщевиком Сосновского на 
территории МО «Токсовское городское 
поселение»).

4



Разработчик Программы Администрация муниципального 
образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области

Основной исполнитель 
Программы

Администрация МО «Токсовское 
городское поселение»

Руководитель Программы Начальник отдела ЖКХ и строительства 
Широков В.В.

Организация контроля над 
исполнением Программы

Предоставление отчетов о ходе 
реализации программных мероприятий 
главе администрации МО «Токсовское 
городское поселение».
Начальник отдела ЖКХ и строительства

1.0бщая характеристика сферы реализации Программы, текущее 
состояние, основные проблемы и прогноз ее развития

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. Данная Программа отражает необходимость 
первоочередного решения задач, актуальных для конкретного населенного 
пункта.
Определение перспектив благоустройства, составленных на основе 
предложений ОС, позволит добиться решения поставленных задач.

Создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды 
является одной из социально значимых задач, на успешное решение 
которой должны быть направлены совместные усилия органов 
государственной власти и местного самоуправления при активном участии 
населения в ее решении.

Органы местного самоуправления при реализации полномочий по 
решению вопросов местного значения столкнулись с рядом проблем, среди 
которых наиболее актуальными являются:

- неудовлетворительное состояние уличного освещения;
- неудовлетворительное состояние дорожного покрытия вокруг жилых домов.

Наружное освещение является одним из элементов благоустройства 
населенных пунктов. Отсутствие нормальной освещенности территорий 
отрицательно влияет на условия жизни населения, способствует ухудшению 
правопорядка, снижению безопасности дорожного движения. Люди хотят 
жить в чистых и благоустроенных, светлых в темное время суток, населенных 
пунктах.
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На сегодняшний день возникла необходимость комплексного подхода к 
решению задач по улучшению благоустройства территории поселения за счет 
привлечения средств местного и областного бюджета, участия жителей в 
создании комфортных условий проживания.

Для выявления и обсуждения вопросов, волнующих население, 
администрацией МО «Токсовское городское поселение» ежегодно проводятся 
конференции жителей. Жители дают наказы депутатам и администрации по 
улучшению условий проживания, обеспеченности населенных пунктов 
инфраструктурой. Первоочередные и самые насущные мероприятия, 
определенные жителями, нашли отражение в данной программе.

Программа призвана решить проблемы в сфере развития территории 
поселения посредством создания комфортных условий жизнедеятельности 
населения, активизации участия граждан в решении вопросов местного 
значения. Но в связи с тем, что у бюджета поселения ограниченные 
финансовые возможности, финансирование мероприятий Программы может 
осуществляться также за счет средств областного, районного бюджета и 
внебюджетных источников.
В рамках Муниципальной адресной программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий в муниципальном образовании «Токсовское городское 
поселение» предусмотрены мероприятия по освобождению земельных 
площадей от засоренности борщевиком Сосновского -  подпрограмма «Борьба 
с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» на 2017-2021 годы» в рамках программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий» (Приложение № 2).

2. Основные цели и задачи Программы.

Цель Программы:
- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской 

местности;
активизация местного населения в решении вопросов местного

значения.
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, общественными 

советами и жителями населенных пунктов

3. Сроки реализации Программы.

Реализацию Программы предполагается осуществить в 2017 году.

4. Основные мероприятия Программы.
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Основные мероприятия Программы направлены на благоустройство 
территории вокруг жилых домов (ремонт дорожного полотна) и освещение 
улиц в секторе индивидуального жилищного фонда, борьбу с очагами 
неконтролируемого распространения борщевика Сосновского.

В течение 2017 года необходимо организовать и провести:
химическую и механическую обработку территории 

неконтролируемого распространения борщевика Сосновского на площади 
16,8 га -  1 этап;

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального 
образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному 
и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением 
организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой 
территории.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения 
жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, 
привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и 
гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

5. Ресурсное обеспечение и механизм реализации Программы.

Программа реализуется за счет средств бюджета Ленинградской 
области, бюджета администрации муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» и трудового участия населения.

Управление реализацией Программы осуществляет -  Администрация 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Администрация муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки 
реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Администрация муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» выполняются следующие основные задачи:

-экономический анализ эффективности программных проектов и 
мероприятий Программы;

-подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и 
текущих расходов на очередной период;

-корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам 
финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы 
по результатам принятия местного бюджета и уточнения возможных объемов 
финансирования из других источников;

-мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной 
отчетной информации.
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Мероприятия Программы реализуются посредством заключения 
муниципальных контрактов, договоров между Администрацией 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» и 
исполнителями Программы, в том числе муниципальных контрактов на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, объектов коммунальной 
инфраструктуры.

Распределение объемов финансирования, по этапам и объектам 
ремонтов осуществляются муниципальным заказчиком Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией.

6. Ожидаемые результаты реализации Программы.

Реализация мероприятий Программы будет способствовать 
повышению уровня жизни сельского населения, активизации участия граждан 
в решении вопросов местного значения, развитию в сельской местности иных 
форм местного самоуправления, совершенствованию системы комплексного 
благоустройства муниципального образования «Токсовское городское 
поселение», совершенствованию эстетического вида поселения, создание 
гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, активизации работ по 
благоустройству территории поселения в границах населённых пунктов, 
развитие и поддержка инициатив жителей населённых пунктов по 
благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий.
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Приложение №1 
К Паспорту

муниципальной адресной программы

План мероприятий
муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном образовании «Токсовское

городское поселение» на 2017 год»

Областной
закон

Сфера деятельности
Мероприятия

Срок
финансиро 

ва-ния 
мероприят 

ия (год)

Планируемые объемы финансирования 
(тыс. руб. в ценах года реализации 

мероприятия)

Всего (руб.)
в том числе

Областной 
бюджет (руб.)

Местные
бюджеты

________________
1 2 3 4 5 6 7

я й 
S 2 1 S q  я 5
^  О о "
Н 2 а ” с о о £ о :
я ^  я g с о ^  я Z  !
к £  2 »  :Я ^  5 2 <
>Я 5 Я S ° Р Я в-я я 2н l/i »0«U rt UЯ О is q N « ю 5п  о

Борьба с 
борщевиком 
Сосновского

Химическая и 
механическая обработка 

16,8 га очагов 
распространения на 

территории ТГП

2017 200 000,00 0,0 200 000,00

Благоустройство

Обустройство детской 
площадки в парке 500- 

летия пос. Токсово 
(Березовая роща)

2017 693478,26 543478,26 150000,0



Ремонт (замена и 
реконструкция) фонарей 
уличного освещения -  45 2017 693478,26 543478,26 150000,00

шт.

10



Приложение №2 
К Паспорту

муниципальной адресной программы

Подпрограмма

«Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» на 2017-2021 годы» в 

рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование
подпрограммы

Муниципальная подпрограмма «Борьба с 
борщевиком Сосновского на территории МО 
«Токсовское городское поселение» на 2017-2021 
годы» в рамках программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» (далее -  Подпрограмма).

Цели
Подпрограммы

Сокращение очагов распространения борщевика 
Сосновского на территории городского поселения и 
улучшение качественного состояния земель путем 
его локализации и ликвидации.

Задачи
Подпрограммы

Сохранение и восстановление земельных ресурсов, 
сохранение сбалансированной экосистемы 
природных ландшафтов.

Объем и 
источники 
финансирования 
Подпрограммы

Планируемый общий объем финансирования 
Подпрограммы из местного бюджета составляет:
1 100 000 рублей, в том числе:
2017 год -200 000 руб.;
2018 год- 200 000 руб.;
2019 год- 200 000 руб.;
2020 год- 250 000 руб.;
2021 год- 250 000 руб.

Источники финансирования: областной и 
местный бюджеты, объем финансирования 
Подпрограммы корректируется ежегодно после 
принятия решения о бюджете МО «Токсовское 
городское поселение» на очередной финансовый год.

Показатели
эффективности
Подпрограммы

1. Уничтожение борщевика на землях населённых 
пунктов, входящих в состав МО «Токсовское 
городское поселение».
2. Ликвидация угрозы неконтролируемого 
распространения борщевика на всей территории 
поселения.
3. Исключение случаев травматизма среди населения.

Основные Освобождение от борщевика Сосновского 16,8 га на



индикаторы
реализации
Подпрограммы

территории МО «Токсовское городское поселение»

Правовая основа 
Подпрограммы

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 10 января 2002 года№ 7-ФЗ 
"Об охране окружающей среды"

Разработчик
Подпрограммы

Администрация муниципального образования 
«Токсовское городское поселение»

Сроки реализации 
Подпрограммы

2017-2021 годы

1. Анализ ситуации. Цели и задачи Подпрограммы
Борщевик Сосновского с 1960-х годов культивировался во многих 

регионах России как перспективная кормовая культура. Свое название 
растение получило в честь исследователя флоры Кавказа Сосновского Д.И.

Листья и плоды борщевика богаты эфирными маслами, содержащими 
фурокумарины - фотосенсибилизирующие вещества. При попадании на кожу 
эти вещества ослабляют ее устойчивость против ультрафиолетового 
излучения. После контакта с растением, особенно в солнечные дни, на коже 
может появиться ожог 1-3-й степени. Особая опасность заключается в том, 
что после прикосновения к растению поражение может проявиться не сразу, а 
через день-два.

В некоторых случаях сок борщевика Сосновского может вызвать у 
человека токсикологическое отравление, которое сопровождается 
нарушением работы нервной системы и сердечной мышцы. Растение является 
серьезной угрозой для здоровья человека. В связи с тем, что сок растения 
токсичен, при работе с ним следует проявлять особую осторожность.

Также в растении содержатся биологически активные вещества - 
фитоэкстрогены, которые могут вызывать расстройство воспроизводительной 
функции у животных.

Борщевик Сосновского размножается только семенным путём и не 
способен к вегетативному размножению. В среднем одно растение даёт около 
20 000 семян (почти половина из них в центральном соцветии), но отдельные 
экземпляры могут продуцировать более 100 000 семян.
Семена борщевика способны распространяться на большие расстояния, но 
большая часть семян находится вблизи материнских растений. 
Распространение семян происходит как естественным путём, так и с помощью 
человека. Способность борщевика отрастать после скашивания очень 
затрудняет борьбу с ним. Особенность борщевика — разнокачественность 
семян — не все из них прорастают весной следующего года. В первый год 
обычно прорастает от 20 до 70% семян, на второй — от 30 до 60% 
от непроросших в первый год семян. Это обстоятельство важно учитывать 
при весенних и осенних обработках всходов борщевика. Борьба с этими 
растениями должна длиться до полного уничтожения «последнего семени»,
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чтобы не было возможности вырасти новым особям из хранящихся семян, 
и дать новые цветущие растения и, соответственно, новые жизнеспособные 
семена.

В настоящее время борщевик Сосновского интенсивно распространяется 
на заброшенных землях, откосах мелиоративных каналов, обочинах дорог. 
Борщевик Сосновского устойчив к неблагоприятным климатическим 
условиям, активно подавляет произрастание других видов растений, 
вытесняет естественную растительность, а также может образовывать 
насаждения различной плотности площадью от нескольких квадратных 
метров до нескольких гектаров.

Целями Подпрограммы являются локализация и ликвидация очагов 
распространения борщевика на территории поселения, а также исключение 
случаев травматизма среди населения.

В результате обследования территории Токсовского городского 
поселения 82,4 га в 2016 году выявлено 19,7 га засоренных борщевиком 
земель, в том числе с сильной степенью засорения 11,2 га, со средней 
степенью засорения 2,9 га, со слабой степенью засорения 5,6 га. 
Распространение борщевика Сосновского на обследованной территории 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» приведено в 
таблице.
№
п/п

Наименование территории Степень
засорения

Площадь
территории

Способ борьбы 
(рекомендуемый)

1. Дер. Рапполово слабая 5,6 га механический и 
химический

2. Дер. Кавголово сильная 11,2 га химический
3. Придорожная полоса и 

полоса отвода а/д СПб- 
Матокса

средняя 2,9 га химический

Всего 19,7 га
* слабая степень засоренности -  очаги занимают до 10% площади 
средняя степень засоренности -  очаги занимают от 11% до 50%

площади
сильная степень засоренности -  очаги занимают от 51% до 100% 

площади.

В последние годы борщевик перемещается на приусадебные участки, 
владельцы которых не проживают на территории поселения или по каким- 
либо причинам не могут обрабатывать свои земельные участки.

В результате реализации Подпрограммы планируется освободить от 
борщевика Сосновского 16,8 га земель муниципального образования 
«Токсовское городское поселение».

Ликвидация зарослей борщевика Сосновского в полосе отвода 
автодороги Санкт-Петербург -  Матокса в границах дер. Рапполово - дер. 
Кавголово на площади 2,9 га проводится на федеральном уровне в рамках 
программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог 
Ленинградской области».

Мероприятия по реализации Подпрограммы предусматривают:
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- информационная работа с населением о необходимых мерах по борьбе с 
борщевиком (размещение информации на официальном сайте администрации, 
распространение наглядной агитации, проведение собраний граждан);
- механический метод - многократное скашивание (не менее 3 раз за сезон), 
начиная с фазы розетки и до начала бутонизации; кошение ослабляет рост и 
развитие борщевика Сосновского, сокращает срок его жизни. Этот метод 
борьбы занимает более 5 лет;
- химический метод - применение гербицидов сплошного действия на 
заросших участках 2 раза, 1-й раз - май, июнь, 2-й раз - август, сентябрь. 
Особое внимание при этом обращается на нормы расхода и кратность 
обработок, для повышения устойчивости к осадкам рекомендуется добавлять 
в раствор гербицидов ПАВ, адъюванты или кондиционеры. Процесс борьбы 
занимает не менее 5 лет.
- оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий Программы.

2. Объем и источники финансирования Подпрограммы

Финансирование мероприятий по проведению борьбы с зарослями 
борщевика Сосновского и основные целевые индикаторы реализации 
Подпрограммы приведено в Приложении 2.1.

Общий контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы 
осуществляет заместитель главы администрации по общим вопросам МО 
«Токсовское городское поселение». Оценка эффективности проведенного 
комплекса мероприятий Подпрограммы осуществляется . на основании 
контрактов, заключенных со специализированной организацией, имеющей 
право на выполнение данного вида работ и проводится после завершения 
каждого этапа химической обработки. Работы по борьбе с борщевиком 
считаются выполненными и принятыми после утверждения заказчиком актов 
приемки-передачи работ. Заказчик Подпрограммы вправе привлекать для 
контроля, инспектирования, проверки качества и полноты выполненных работ 
сторонние организации (третьи лица).
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Приложение №2.1. 
К Паспорту

муниципальной адресной программы 

Финансирование мероприятий Подпрограммы

№
п/п Наименование мероприятий

Срок
выполне

ния

Источник
финансирова

ния

Объем финансирования 
по годам, тыс. руб.

всего 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Мероприятия по уничтожению борщевика: 

Механический метод - многократное
2017-
2021

Бюджет
городского
поселения

950,0 170,0 170,0 170,0 220,0 220,0

скашивание (не менее 3 раз за сезон), начиная 
с фазы розетки и до начала бутонизации. 
Химический метод - применение гербицидов
сплошного действия на заросших участках 2 
раза , 1 -й раз - май, июнь, 2-й раз -  август, 
сентябрь.

2. Проведение оценки эффективности комплекса 
мероприятий Подпрограммы на территории 
МО «Токсовское городское поселение»

2017-
2021

Бюджет
городского
поселения

150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

ВСЕГО 1 100,0 200,0 200,0 200,0 250,0 250,0
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Основные целевые индикаторы реализации Подпрограммы

Показатель
Годы

2017 2018 2019 2020 2021

1. Освобождение площади от борщевика Сосновского - 
всего, га

16,8 16,8 16,8 16,8 16,8
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