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№ 25, ноябрь 2021 г.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту бюджета муници-

пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и 

плановый период 2023, 2024 годы»»
Администрация муниципального образования «Токсовское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
оповещает о публичных слушаниях в период с 26 ноября 2021 г. по 17 дека-
бря 2021 г. включительно по проекту бюджета муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годы». 

Дата, время и место проведения собрания участников публичных слуша-
ний: 08 декабря 2021 г. с 17 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин. в здании адми-
нистрации МО «Токсовское городское поселение» по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55А, холл 2 
этажа.

Ознакомиться с проектом бюджета муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годы» (ин-
формационными материалами к проекту) можно в официальном печатном 
издании – газете «Вести Токсово», на официальном сайте МО «Токсовское 
городское поселение» в сети Интернет – http://www.toksovo-lo.ru и на экс-
позиции проекта, которая открывается 26 ноября 2021 г. и будет функцио-
нировать по 08 декабря 2021 г. включительно в здании администрации МО 
«Токсовское городское поселение», холл 2 этажа в рабочие дни с 10 час. 00 
мин. до 17 час. 00 мин. (обеденный перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 
мин.) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсо-
во, Ленинградское шоссе, дом 55а. В течение всего периода размещения 
экспозиции сотрудниками администрации муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» - членами комиссии по проведению пу-
бличных слушаний (далее – «Организатор публичных слушаний»), осущест-
вляется консультирование посетителей экспозиции (обращаться в каб. №8 
администрации). 

В период размещения проекта бюджета муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годы» 
(с 26 ноября 2021г. по 08 декабря 2021г. включительно) участники публич-
ных слушаний, прошедшие идентификацию в порядке, предусмотренном 
Решением совета депутатов муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» от 20 февраля 2018 г. № 8 «Об утверждении Положения 
«Об общественных обсуждениях, публичных слушаниях на территории МО 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», имеют право вносить предложения и замечания 
по проекту бюджета муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годы»:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участни-
ков публичных слушаний;

- в письменной форме в администрацию в адрес организатора публич-
ных слушаний - комиссии по проведению публичных слушаний (каб. №8 
администрации);

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
(материалов) проекта (каб. №8 администрации).

Порядок проведения публичных слушаний установлен Решением совета 
депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
от 20 февраля 2018г. №8 «Об утверждении Положения «Об общественных 
обсуждениях, публичных слушаниях на территории МО «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области. 

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
17 ноября 2021 года № 49
  г.п. Токсово
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета муници-

пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и 
плановый период 2023, 2024 годы»

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Токсовское 
городское поселение, решения совета депутатов МО «Токсовское город-
ское поселение» от 20 февраля 2018 года №8 «Об утверждении положения 
«Об общественных обсуждениях, публичных слушаниях на территории МО 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять за основу проект решения совета депутатов «О бюджете му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плано-
вый период 2023, 2024 годы».

2. Провести публичные слушания по проекту бюджета муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 

2023, 2024 годы» (Приложение к Решению) в сроки с 26 ноября 2021 года 
по 17 декабря 2021 года включительно. 

3. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту бюд-
жета муниципального образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на 2022 год 
и плановый период 2023, 2024 годы» 08 декабря 2021 г. с 17 час. 00 мин. 
до 19 час. 00 мин. в здании администрации МО «Токсовское городское по-
селение», по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. Токсово, 
Ленинградское шоссе, д. 55А, холл 2 этажа.

4. Назначить ответственного за проведение публичных слушаний – главу 
администрации МО «Токсовское городское поселение» С.Н. Кузьмина.

5. Ответственному за проведение публичных слушаний: 
- организовать проведение публичных слушаний в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, 
- не позднее 26 ноября 2021 г. опубликовать информационное сообще-

ние (оповещение) о проведении публичных слушаний, разместить экс-
позицию (материалы) по проекту бюджета муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годы», на 
официальном сайте в сети Интернет http://www.toksovo-lo.ru/, в официаль-
ном печатном издании – газете «Вести Токсово», организовать размещение 
оповещения о публичных слушаниях, информации по проекту в здании ад-
министрации МО «Токсовское городское поселение» в рабочие дни с 10 час. 
00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55а, 2 этаж, на информаци-
онных стендах поселения: около здания администрации МО «Токсовское 
городское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д.55а, в д. Рапполово по ул. Ов-
ражная, около здания магазина, в д. Кавголово, ул. Южная, 2Б, около мага-
зина, в в/г Лехтуси около здания начальной школы.

6. При проведении публичных слушаний по проекту бюджета муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый 
период 2023, 2024 годы» руководствоваться порядком, определенным ре-
шением совета депутатов муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» от 20 февраля 2018 года №8 «Об утверждении Положения 
«Об общественных обсуждениях, публичных слушаниях на территории МО 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области», опубликованном в газете «Вести Токсово» №3 
(февраль, 2018 года) и на сайте МО «Токсовское городское поселение». 

7. Утвердить текст оповещения о проведении публичных слушаний по 
проекту бюджета муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2022 год и плановый период 2023, 2024 годы», согласно Приложению № 1.  

8. Утвердить Порядок учета предложений и замечаний, а также участия 
в собрании участников публичных слушаний по проекту бюджета муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый 
период 2023, 2024 годы» и участия граждан в их обсуждении, согласно При-
ложению № 2.

9. Утвердить Регламент проведения собрания участников публичных 
слушаний по проекту бюджета муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годы», согласно 
Приложению №3.

10. Подготовку и оформление протокола публичных слушаний, а также 
опубликование заключения о результатах публичных слушаний произвести 
в порядке и сроки, установленные решением совета депутатов муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» от 20 февраля 2018 
года №8 «Об утверждении Положения «Об общественных обсуждениях, пу-
бличных слушаниях на территории МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

11. Опубликовать данное решение в официальном печатном издании- 
газете «Вести Токсово» и на официальном сайте Токсовского городского 
поселения в сети Интернет – http://www.toksovo-lo.ru. 

12. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

13. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-
сию по вопросам местного самоуправления, гласности, законности, право-
порядку, административной практике, социальным вопросам, торговле, 
бытовому обслуживанию, общественному питанию, предпринимательству 
и малому бизнесу.

Глава муниципального образования Е.В. Киселева

 Приложение № 1 к решению совета депутатов муниципального 
образования «Токсовское городское поселение»

от 17 ноября 2021 года № 49
ОПОВЕЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний по проекту бюджета муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и 

плановый период 2023, 2024 годы»»
Администрация муниципального образования «Токсовское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
оповещает о публичных слушаниях в период с 26 ноября 2021 г. по 17 дека-
бря 2021г. включительно по проекту бюджета муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годы». 

Дата, время и место проведения собрания участников публичных слуша-
ний: 08 декабря 2021г. с 17 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин. в здании админи-
страции МО «Токсовское городское поселение» по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55А, холл 2 
этажа.

Ознакомиться с проектом бюджета муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годы» (ин-
формационными материалами к проекту) можно в официальном печатном 
издании – газете «Вести Токсово», на официальном сайте МО «Токсовское 
городское поселение» в сети Интернет – http://www.toksovo-lo.ru и на экс-
позиции проекта, которая открывается 26 ноября 2021 г. и будет функцио-
нировать по 08 декабря 2021г. включительно в здании администрации МО 
«Токсовское городское поселение», холл 2 этажа в рабочие дни с 10 час. 00 
мин. до 17 час. 00 мин. (обеденный перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 
мин.) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсо-
во, Ленинградское шоссе, дом 55а. В течение всего периода размещения 
экспозиции сотрудниками администрации муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» – членами комиссии по проведению пу-
бличных слушаний (далее – «Организатор публичных слушаний»), осущест-
вляется консультирование посетителей экспозиции (обращаться в каб. № 8 
администрации). 

В период размещения проекта бюджета муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годы» (с 
26 ноября 2021 г. по 08 декабря 2021 г. включительно), участники публич-
ных слушаний, прошедшие идентификацию в порядке, предусмотренном 
Решением совета депутатов муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» от 20 февраля 2018 г. № 8 «Об утверждении Положения 
«Об общественных обсуждениях, публичных слушаниях на территории МО 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», имеют право вносить предложения и замечания 
по проекту бюджета муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годы»:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участни-
ков публичных слушаний;

- в письменной форме в администрацию в адрес организатора публич-
ных слушаний - комиссии по проведению публичных слушаний (каб. №8 
администрации);

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
(материалов) проекта (каб. №8 администрации).

 Порядок проведения публичных слушаний установлен Решением совета 
депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
от 20 февраля 2018г. №8 «Об утверждении Положения «Об общественных 
обсуждениях, публичных слушаниях на территории МО «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области. 

Приложение № 2 к решению совета депутатов муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» 

от 17 ноября 2021 года № 49
ПОРЯДОК 

учета предложений и замечаний, а также участия в собрании 
участников публичных слушаний по проекту бюджета муниципаль-

ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плано-

вый период 2023, 2024 годы» и участия граждан в их обсуждении
Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в порядке, 

предусмотренном Решением совета депутатов муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» от 20 февраля 2018г. №8 «Об утверж-
дении Положения «Об общественных обсуждениях, публичных слушаниях на 
территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», в период экспозиции (материа-
лов) проекта (с 26 ноября 2021г. по 08 декабря 2021г. включительно) вправе 
направлять предложения и замечания по проекту бюджета муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 
2023, 2024 годы» в произвольной письменной форме, в администрацию МО 
«Токсовское городское поселение» в адрес организатора публичных слуша-
ний - комиссии по проведению публичных слушаний на территории МО «Ток-
совское городское поселение» по адресу: 188664, Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д.55а.

Также участники публичных слушаний (с 26 ноября 2021г. по 08 декабря 
2021г. включительно) вправе высказывать замечания и предложения по-
средством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта 
в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (обеденный перерыв с 13 
час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом 55а, каб. №8.

Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и 
замечания по проекту в письменной или устной форме в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний.

Регистрация и рассмотрение предложений и замечаний по проекту 
бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год 
и плановый период 2023, 2024 годы осуществляется организатором публич-
ных слушаний - комиссией по проведению публичных слушаний.

Участники собрания обязаны соблюдать регламент собрания участников 
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публичных слушаний, общественный порядок, уважительно относится к друг 
к другу, выступающим и председателю собраний. Участники собрания пу-
бличных слушаний выступают с предложениями и замечаниями, а также уча-
ствуют в прениях в порядке, установленном регламентом собраний. Слово 
выступающим предоставляется председателем собрания. По окончании вы-
ступления докладчиков вопросы участниками собрания публичных слушаний 
по обсуждаемой теме могут быть заданы как в устной, так и в письменной 
формах. Председателем собрания участников публичных слушаний предо-
ставляется слово участникам собраний согласно регламенту.

Права участников собрания публичных слушаний:
1) высказывать свое мнение, выступать с предложениями и замечания-

ми, участвовать в прениях и давать оценку по вопросам публичных слуша-
ний;

2) вносить в устной и письменной форме предложения и замечания по 
вопросам публичных слушаний;

3) иные права, предусмотренные действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

 
Приложение № 3 к решению совета депутатов муниципального 

образования «Токсовское городское поселение» 
от 17 ноября 2021 года № 49

РЕГЛАМЕНТ
проведения собрания участников публичных слушаний по про-

екту бюджета муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годы»
1) Собрание участников публичных слушаний начинается 08 декабря 

2021г. в 17 час. 00 мин.;
2) Собрание участников завершается не позднее 19 час. 00 мин. 08 де-

кабря 2021 г.;
3) Вступительное слово председателя, обращение к участникам собра-

ния, информация о Регламенте проведения собраний до 10 мин.;
4) Время выступления основного докладчика (автора проекта) не более 

30 мин.;
3) Время выступлений содокладчиков (соавторов проекта) 10 мин. на 

одного участника; 
4) Время выступлений в прениях до 5 мин. на одного участника. Каждый 

участник собраний имеет право на одно выступление в прениях;
5) Ответы на вопросы участников собрания не более 5 мин. на каждого 

участника;
6) Рассмотрение поступивших до собрания письменных замечаний и 

предложений от участников не более 20 мин.;
7) Заключительное выступление не более 10 мин.;
8) Подведение итогов собрания до 5 мин.;
9) Права и обязанности председателя собрания:
9.1) открывает и закрывает собрания участников публичных слушаний;
9.2.) информирует о регламенте собраний;
9.3) ведет собрание (дает рекомендации, предоставляет слово, лишает 

слова за соответствующие нарушения порядка проведения собраний, дела-
ет замечания, осуществляет иные действия, необходимые для надлежащего 
и эффективного проведения собрания);

9.4) подводит итоги по проведенному собранию;
9.5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодатель-

ством РФ.
 

Приложение к решению совета депутатов МО «Токсовское городское 
поселение» от 17 ноября 2021 г. №49 

(ПРОЕКТ)
ГЕРБ

Муниципальное образование
«Токсовское городское поселение»

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ 

     ноября 2021 года № 
     г.п. Токсово
О бюджете муниципального образования «Токсовское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годы»

Заслушав информацию главы администрации С.Н. Кузьмина, рассмо-
трев представленные документы, в соответствии с Бюджетным кодексом 
РФ, Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьей 25 Устава муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» на 2022 год и плановый период 
2023, 2024 годы

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» на 2022 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» в сумме 150 187,00 тысячи 
рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» в сумме 164 844,00 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» в сумме 14 657,00 тысячи рублей.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюдже-
та МО «Токсовское городское поселение» на 2022 год и плановый период 
2023, 2024  годы согласно приложению 1.

3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» на 2023 год и 2024 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» на 2023 год в сумме 100 418,00 
тысячи рублей и на 2024 год в сумме 98 812,00 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» на 2023 год в сумме 106 500,60 тысячи рублей, 
в том числе объем условно утвержденных расходов на первый год планового 
периода в объеме не менее 2 533,6 тысячи рублей, на 2024 год в сумме 107 
845,90 тысячи рублей, в том числе объем условно утвержденных расходов 
на второй год планового периода в объеме 5 118,9 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» на 2023 год в сумме – 6 082,60 тысячи ру-
блей, на 2024 год в сумме – 9 033,90 тысячи рублей.

4. Утвердить объем резервного фонда бюджета муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение»: 

на 2022 год в сумме 1 000,00 тысячи рублей,
на 2023 год в сумме 1 000,00 тысячи рублей,
на 2024 год в сумме 1 000,00 тысячи рублей.
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования «Токсовское 

городское поселение» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 года.
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципаль-

ного образования «Токсовское городское поселение», утвержденного ста-
тьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2022 
год и прогнозируемые поступления доходов на плановый период 2023 и 
2024 годов согласно приложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение», утвержденного ста-
тьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления от бюджетов дру-
гих уровней в бюджет муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» на 2022 год в общей сумме 3 610,20 тысячи рублей и плановый 
период 2023 год в общей сумме 2 622,70 тысячи рублей и 2024 год в общей 
сумме 342,70 тысячи рублей согласно приложению 3.

Статья 3. Особенности администрирования доходов бюджета МО «Ток-
совское городское поселение» в 2022 году

1. Установить, что задолженность по местным налогам и сборам (по 
обязательствам, возникшим до 01 января 2006 года), мобилизуемая на 
территории поселения, поступает в бюджет муниципального образования 
«Токсовское городское поселение».

2. Установить на 2022 год для муниципальных предприятий (далее 
«предприятие»), имущество которых находится в муниципальной собствен-
ности и закреплено на праве хозяйственного ведения, норматив отчислений 
в бюджет муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
в размере 25% прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» на 2022 год и плановый период 
2023, 2024 годы

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного ста-
тьей 1 настоящего решения распределение бюджетных ассигнований по це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации 
расходов муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годы согласно приложению 4.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» на 2022 год и плано-
вый период 2023, 2024 годы согласно приложению 6.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый 
период 2023, 2024 годы согласно приложению 7.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств:

На 2022 год в сумме – 2 369,0 тыс. руб., на 2023 год в сумме – 2 463,7 
тыс. руб., на 2024 год в сумме – 2 562,30 тыс. руб.

5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда:
на 2022 год в сумме 3 385,0 тысячи рублей;
на 2023 год в сумме 2 539,0 тысячи рублей;
на 2024 год в сумме 2 542,0 тысячи рублей.
6. Установить, что в соответствии с пунктом 3 и пунктом 8 статьи 217 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и нормативно-правовыми ак-
тами администрации муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» производится распределение (предоставление, расходование) 
ассигнований, предусмотренных в ведомственной структуре расходов бюд-
жета в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи на:

изменение плана в случае недостаточности бюджетных ассигнований 
для исполнения публичных нормативных обязательств – с превышением 
общего объема указанных ассигнований в пределах 5 процентов общего 
объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете на 
их исполнение в текущем финансовом году;

изменение состава или полномочий (функций) главных распорядителей 
бюджетных средств (подведомственных им казенных учреждений), всту-
пления в силу законов, предусматривающих осуществление полномочий 
органов государственной власти, органов местного самоуправления  за 
счет субвенций и иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, исполнения судебных актов, 
предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета муници-
пального образования, распределения бюджетных ассигнований между 
получателями бюджетных средств на конкурсной основе и по иным осно-
ваниям, связанным с особенностями исполнения бюджета муниципального 
образования, перераспределения бюджетных ассигнований между главны-
ми распорядителями бюджетных средств, установленным решением о бюд-
жете, - в пределах объема бюджетных ассигнований;

средства субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и 
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих 
целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете, а 
также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указан-
ных межбюджетных трансфертов;

в случае изменения функций и полномочий главных распорядителей, 
получателей бюджетных средств, а также в связи с передачей муниципаль-
ного имущества, изменением подведомственности получателей бюджетных 
средств и при осуществлении органами местного самоуправления бюджет-
ных полномочий, предусмотренных пунктом 5 статьи 154 Бюджетного Ко-
декса;

в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции и (или) предусматривающих перечисление этих средств в счет оплаты 
судебных издержек, увеличения подлежащих уплате казенным учреждением 
сумм налогов, сборов, пеней, штрафов, а также социальных выплат (за ис-
ключением выплат, отнесенных к публичным нормативным обязательствам), 
установленных законодательством Российской Федерации;

в случае использования (перераспределения) средств резервных фон-
дов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе утверж-

денных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о бюджете объема 
и направлений их использования;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предоставляе-
мых на конкурсной основе;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим 
финансовым годом и плановым периодом – в пределах предусмотренного 
решением о бюджете общего объема бюджетных ассигнований главному 
распорядителю бюджетных средств на оказание муниципальных услуг на 
соответствующий финансовый год;

в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации 
органов местного самоуправления, перераспределения их полномочий в 
пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением 
на обеспечение их деятельности;

в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового 
года на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с усло-
виями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, 
в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего 
финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных му-
ниципальных контрактов в соответствии с требованиями, установленными 
Бюджетным Кодексом;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между раздела-
ми, подразделами, целевыми статьями классификации расходов бюджетов 
в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на-
стоящим решением главному распорядителю бюджетных средств на предо-
ставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ);

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разде-
лами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классифика-
ции расходов бюджетов на сумму, необходимую для выполнения условий 
софинансирования, установленных для получения субсидий, предоставля-
емых бюджету муниципального образования из федерального и областного 
бюджетов, в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю бюджетных средств по соответствующей муници-
пальной программе;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между раздела-
ми, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации 
расходов бюджетов в случае создания, реорганизации или изменения типа 
(подведомственности) муниципальных учреждений и организационно-пра-
вовой формы муниципальных унитарных предприятий;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между главны-
ми распорядителями бюджетных средств бюджета муниципального обра-
зования, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов 
классификации расходов бюджетов в пределах общего объема средств, 
предусмотренных настоящим решением для финансирования муниципаль-
ной программы, после внесения изменений в муниципальную программу;

при внесении Министерством финансов Российской Федерации изме-
нений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, под-
разделов, целевых статей, видов расходов;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разде-
лами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации 
расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюд-
жетных средств, на сумму денежных взысканий (штрафов) за нарушение 
условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий бюджетам 
муниципальных образований из федерального и областного бюджетов, под-
лежащую возврату в областной бюджет;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разде-
лами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классифика-
ции расходов бюджетов на сумму, необходимую для уплаты штрафов (в том 
числе административных), пеней (в том числе за несвоевременную уплату 
налогов и сборов), административных платежей, сборов на основании актов 
уполномоченных органов и должностных лиц по делам об административных 
правонарушениях, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем 
финансовом году;

в случае распределения средств иных межбюджетных трансфертов го-
родским и сельским поселениям.

7. Установить, что в порядке, установленном нормативными правовы-
ми актами органов местного самоуправления, предоставляются субсидии 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг в случаях, установленных на-
стоящим решением, а именно:

субсидии на предоставление бесплатного пайкового угля для бытовых 
нужд отдельным категориям граждан в соответствии с действующим зако-
нодательством;

субсидии на возмещение разницы в тарифах, затрат или недополучен-
ных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг.

субсидии юридическим лицам на реализацию мероприятий по поддерж-
ке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, действу-
ющих менее одного года, на организацию предпринимательской деятель-
ности в рамках муниципальной программы "Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринимательства на территории муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение" Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2022 год»;

субсидии юридическим лицам на поддержку субъектов малого и средне-
го предпринимательства, на развитие и ведение уставной деятельности в 
рамках муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и сред-
него предпринимательства на территории муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2022 год»;

субсидии юридическим лицам на проведение выставочно-ярмарочных 
мероприятий, конкурсов профессионального мастерства в рамках муници-
пальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпри-
нимательства на территории муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2022 год»;

субсидии на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт му-
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ниципального имущества;

Статья 5. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнова-
ний по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального 
образования «Токсовское городское поселение»

1. Установить, что для расчета должностных окладов работников муниципальных бюджетных учреждений муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» и муниципальных казенных учреждений муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» за календарный месяц или за выполнение установленной нормы 
труда в порядке, установленном решением совета депутатов, с 01 января 2022 г. применяется расчетная величина в 
размере 10 340 рублей, с 01 сентября 2022 г. применяется расчетная величина в размере 10 755 рублей.

2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» на 2022 год в сумме 7 875,50 тысячи рублей, на 2023 год в сумме 7 817,7 тысячи рублей, на 
2024 год в сумме 8 108,7 тысячи рублей.

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» на 2022 год в сумме 41 758,7 тысячи рублей. На 2023 год в сумме 41 370,50 тысячи рублей, 
на 2024 год в сумме 43 010,3 тысячи рублей.

4. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения по муниципальным должностям му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» и месячных должностных окладов, а также месячных 
должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной граждан-
ской службы, в 1,04 раза с 01 сентября 2022 года.

Статья 6. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить на 2022 год объем межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Токсовское городское по-

селение» в бюджет муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
согласно приложению 5.

2. Установить, что размер и Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в бюджет муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области определяется в соответствии с заключенными соглашениями.

Статья 7. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта муниципальной 
собственности муниципального образования «Токсовское городское поселение» 

1. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности МО «Токсовское городское поселение» отражаются в составе ведомственной струк-
туры расходов бюджета МО «Токсовское городское поселение» по муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности по соответствующим кодам бюджетной классификации. 

Статья 8. Долговая политика МО «Токсовское городское поселение».
1. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования МО «Токсовское городское 

поселение»:
на 1 января 2023 года по долговым обязательствам муниципального образования МО «Токсовское городское по-

селение» - в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 тыс. рублей;
на 1 января 2024 года по долговым обязательствам муниципального образования МО «Токсовское городское по-

селение» - в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 тыс. рублей;
на 1 января 2024 года по долговым обязательствам муниципального образования МО «Токсовское городское по-

селение» - в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 тыс. рублей.
2. Объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования МО «Токсовское город-

ское поселение» в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов не предусматривается. 
Статья 9. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Статья 10. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по экономическому развитию, 

инвестициям, бюджету, налогам и управлению муниципальным имуществом.
Глава муниципального образования Е.В. Киселева

 
 Приложение № 1 к проекту решения совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» «О бюджете 

муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годы»

 ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Токсовское городское поселение» на 2022 год и 

плановый период 2023, 2024 годы 

Код Наименование
Сумма (тыс. руб.)

2022 год 2023 год 2024 год
 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 14 657,0 6 082,60 9 033,90

Всего источников внутреннего финансирования 14 657,0 6 082,60 9 033,90

 Приложение № 2 к проекту решения совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» «О бюджете 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годы» 
ДОХОДЫ 

бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района на 2022 год и 
плановый период 2023, 2024 годы (тыс. руб.)

Код бюджетной 
классификации Наименование

Сумма 
2022 год 2023 год 2024 год

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 34 109,0 31 842,0 32 300,0
10102000010000110 - налог на доходы физических лиц 34 109,0 31 842,0 32 300,0
10302000010000110 -Акцизы по подакцизным товарам (продукции) 3 385,0 2 539,0 2 542,0
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 138,8 4,0 4,0
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 138,8 4,0 4,0
10600000000000000 Налоги на имущество 54 225,4 56 691,0 56 898,0

10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты по-
селений 1 475,4 1 733,0 1 721,0

10606000000000110 Земельный налог 52 750,0 54 958,0 55 177,0
Итого налоговые доходы 91 858,20 91 076,0 91 744,0

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 18 577,1 6 298,8 6 298,8

11105013130000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

7 381,8 2 000,0 2 000,0

11105025130000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности городских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

3 435,0 2 000,0 2 000,0

11105075130000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
поселений (за исключением земельных участков) 825,2 798,8 798,8

 11109045130000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

6 935,1 1 500,0 1 500,0

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 420,50 420,50 420,50

11301995130000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских поселений 420,5 420,5 420,5

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 35 721,0 0,0 0,0

11402053130000410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти городских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества МУП, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

6 000,0 0,00 0,00

11406013130000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений.

17 978,0 0,00 0,00

11406025130000430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских поселений (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

5827,0 0,00 0,00

11406313130000430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких зе-
мельных участков и земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений.

5916,0 0,0 0,0

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 0,0
11705050130000180 Прочие неналоговые доходов бюджетов городских поселений 0,0 0,0 0,0

Итого неналоговые доходы 54 718,60 6719,3 6719,30
Всего налоговые и неналоговые доходы 146 576,8 97 795,3 98 463,3

 20000000000000000 Безвозмездные поступления 3 610,2 2 622,7 348,70

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 3 610,2 2 622,7 348,70

Всего доходов 150 187,0 100 418,0 98 812,0

 Приложение №3 к проекту решения совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» «О бюджете 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годы»
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

от бюджетов других уровней в бюджет МО «Токсовское городское поселение» 
на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годы

Код бюджетной 
классификации Источники доходов

Сумма (тысяч рублей)
2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 3 610,2 2 622,7 348,70

20202000000000000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 3 309,3 2 321,8 345,20

20225555130000150
Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

0,0 0,0  0,0

20220302130000150

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприя-
тий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за 
счет средств бюджетов

0,0 0,0  0,0

20229999130000150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Борщевик) 308,10 0,00 345,20

20229999130000150

Субсидии на реализацию областного закона от 15.01.2018. № 3-оз «О 
содействии участию населения в осуществлении МСУ в иных формах 
на территориях административных центров и городских поселений 
муниципальных образований Ленинградской области

1 054,9 0,0 0,0

20229999130000150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений (ДЕПУТАТСКИЕ) 1 000,00 0,0 0,0

20229999130000150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений (на обеспечение сти-
мулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры) 493,9 0,0 0,0

20229999130000150
Субсидии на приобретение автономных источников электроснабжения 
(дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жиз-
необеспечения населенных пунктов Ленинградской области»

0,00 0,0 0,0

20229999130000150

Субсидии на реализацию областного закона № 147-оз от 28.12.2018 г. 
«О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и 
содействии участию населения в осуществлении МСУ в иных формах 
на частях территорий муниципальных образований Ленинградской 
области

452,40 0,0 0,0

20245160130000150

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, 
а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов

0,0 2321,8 0,0

20203000000000000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 300,9 300,9 3,5

20230024130000150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 3,50 3,50 3,50

 20235118130000150 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 297,4 297,4 0,0

 Приложение № 4 к проекту решения совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» «О бюджете 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годы 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, 

а также по разделам и подразделам классификации расходов муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годы 

Наименование Код целе-
вой статьи

Код вида 
расхода

Код под-
раздела  2022 год  2023 год 2024 год

Программы    49 359,10 21 346,80 21 625,50
Муниципальная программа «Противодействие 
экстремизму и профилактика терроризма на 
территории муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 

0100000000   110,00 100,00 100,00

Комплекс процессных мероприятий 0140000000   110,00 100,00 100,00
Основные мероприятия по противодействию 
экстремизму и профилактика терроризма на 
территории МО «Токсовское городское поселение» 

0140100000   110,00 100,00 100,00

Противодействие экстремизму и профилактика 
терроризма 0140100010   110,00 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0140100010 240  110,00 100,00 100,00

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 0140100010 240 0314 110,00 100,00 100,00

Муниципальная программа «Обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности в границах 
муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

0200000000   155,00 175,00 175,00

Комплекс процессных мероприятий 0240000000   155,00 175,00 175,00
Основные мероприятия по обеспечению первич-
ных мер пожарной безопасности в границах МО 
«Токсовское городское поселение» 

0240100000   155,00 175,00 175,00

Мероприятия по предупреждению пожаров и 
гибели людей 0240100010   155,00 175,00 175,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0240100010 240  155,00 175,00 175,00

Обеспечение пожарной безопасности 0240100010 240 0310 155,00 175,00 175,00
Муниципальная программа «Обеспечение 
безопасности на территории муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

0300000000   960,00 300,00 300,00

Комплекс процессных мероприятий 0340000000   960,00 300,00 300,00
Основные мероприятия по обеспечению безопас-
ности на территории МО «Токсовское городское 
поселение» 

0340100000   960,00 300,00 300,00

Мероприятия по сокращению количества ДТП 0340100010   50,00 50,00 50,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0340100010 240  50,00 50,00 50,00

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 0340100010 240 0314 50,00 50,00 50,00

Мероприятия по повышению уровня обществен-
ной безопасности 0340100020   910,00 250,00 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0340100020 240  910,00 250,00 250,00

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 0340100020 240 0314 910,00 250,00 250,00

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

0400000000   4 891,70 0,00 0,00

Комплекс процессных мероприятий 0440000000   4 891,70 0,00 0,00
Основные мероприятия по управлению муници-
пальным имуществом МО "Токсовское городское 
поселение"

0440100000   4 891,70 0,00 0,00

Обеспечение достоверности и актуализация 
сведений реестра имущества, принадлежащего на 
праве собственности МО

0440100010   700,00 0,00 0,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0440100010 240  700,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 0440100010 240 0412 700,00 0,00 0,00

Мероприятия в области строительства, архитекту-
ры и градостроительства 0440100020   400,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0440100020 240  400,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 0440100020 240 0412 400,00 0,00 0,00

Расходы по содержанию имущества казны 0440100030   2 000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0440100030 240  2 000,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 0440100030 240 0412 2 000,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

0440100030 410  0,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 0440100030 410 0412 0,00 0,00 0,00

Мероприятия по землеустройству и землеполь-
зованию 0440100040   1 791,70 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0440100040 240  1 791,70 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 0440100040 240 0412 1 791,70 0,00 0,00

Муниципальная программа «Ремонт дорожного 
покрытия улиц муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

0600000000   3 385,00 2 539,00 2 542,00

Комплекс процессных мероприятий 0640000000   3 385,00 2 539,00 2 542,00
Основные мероприятия по ремонту дорожного 
покрытия улиц МО «Токсовское городское по-
селение»

0640100000   3 385,00 2 539,00 2 542,00

Мероприятия по приведению уличной дорожной 
сети, включая проезды к дворовым территориям 
и дворовые территории многоквартирных домов в 
соответствии с требованиями норм и технических 
регламентов

0640100010   3 385,00 2 539,00 2 542,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0640100010 240  3 385,00 2 539,00 2 542,00

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 0640100010 240 0409 3 385,00 2 539,00 2 542,00
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения 

06401S0140   0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 06401S0140 240  0,00 0,00 0,00

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 06401S0140 240 0409 0,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции, имеющие приоритетный 
социально-значимый характер 06401S4200   0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 06401S4200 240  0,00 0,00 0,00

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 06401S4200 240 0409 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Профилактика 
незаконного потребления наркотических и пси-
хотропных веществ, наркомании на территории 
муниципального образования "Токсовское город-
ское поселение" Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области"

0700000000   10,00 10,00 10,00

Комплекс процессных мероприятий 0740000000   10,00 10,00 10,00
Основные мероприятия по профилактике незакон-
ного потребления наркотических и психотропных 
веществ, наркомании на территории МО "Токсов-
ское городское поселение" 

0740100000   10,00 10,00 10,00

Организация и проведение мероприятий для 
населения 0740100010   10,00 10,00 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0740100010 240  10,00 10,00 10,00

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 0740100010 240 0314 10,00 10,00 10,00

Муниципальная программа «Модернизация 
системы уличного освещения на территории 
муниципального образования "Токсовское город-
ское поселение" Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

0900000000   7 700,00 200,00 200,00

Комплекс процессных мероприятий 0940000000   7 700,00 200,00 200,00
Основные мероприятия по модернизации системы 
уличного освещения на территории МО "Токсов-
ское городское поселение"

0940100000   7 700,00 200,00 200,00

Уменьшение расходов за потребляемую электро-
энергию 0940100010   4 500,00 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0940100010 240  4 500,00 100,00 100,00

Благоустройство 0940100010 240 0503 4 500,00 100,00 100,00
Эффективная эксплуатация объектов уличного 
освещения 0940100020   3 200,00 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0940100020 240  3 200,00 100,00 100,00

Благоустройство 0940100020 240 0503 3 200,00 100,00 100,00
Строительство новых сетей уличного освещения 0940100030   0,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

0940100030 410  0,00 0,00 0,00

Благоустройство 0940100030 410 0503 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Развитие сферы 
культуры, спорта и молодежной политики на тер-
ритории муниципального образования "Токсовское 
городское поселение" Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

1000000000   27 007,00 16 633,10 16 633,10

Комплекс процессных мероприятий 1040000000   27 007,00 16 633,10 16 633,10
Комплекс процессных мероприятий, направ-
ленных на развитие молодежной политики на 
территории МО «Токсовское городское поселение»

1040100000   317,20 329,40 329,40

Развитие патриотизма, гражданственности, мо-
ральных, этических качеств молодежи 1040100010   317,20 329,40 329,40

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 1040100010 110  217,20 234,40 234,40

Молодежная политика и оздоровление детей 1040100010 110 0707 217,20 234,40 234,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1040100010 240  100,00 95,00 95,00

Молодежная политика и оздоровление детей 1040100010 240 0707 100,00 95,00 95,00
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение 
деятельности в системе управления сферой куль-
туры" в МО "Токсовское городское поселение"

1040200000   24 184,80 15 487,70 15 487,70

Совершенствование системы проведения культур-
но-досуговых мероприятий 1040200010   23 197,00 15 487,70 15 487,70

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 1040200010 110  17 375,50 11 203,70 11 203,70

Культура 1040200010 110 0801 17 375,50 11 203,70 11 203,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1040200010 240  5 814,00 4 276,50 4 276,50

Культура 1040200010 240 0801 5 814,00 4 276,50 4 276,50
Исполнение судебных актов 1040200010 830  0,00 0,00 0,00
Культура 1040200010 830 0801 0,00 0,00 0,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1040200010 850  7,50 7,50 7,50
Культура 1040200010 850 0801 7,50 7,50 7,50
Основное мероприятие обеспечение выплат 
стимулирующего характера 10402S0000   987,80 0,00 0,00

Обеспечение выплат стимулирующего характера 
работникам муниципальных учреждений культуры 10402S0360   987,80 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 10402S0360 110  987,80 0,00 0,00

Культура 10402S0360 110 0801 987,80 0,00 0,00

Комплекс процессных мероприятий, направлен-
ных на развитие физической культуры и спорта на 
территории МО «Токсовское городское поселение»

1040300000   2 505,00 816,00 816,00

Проведение мероприятий, обеспечивающих воз-
можность для жителей поселка вести здоровый 
образ жизни, систематически заниматься физиче-
ской культурой и спортом

1040300010   2 505,00 816,00 816,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1040300010 240  2 505,00 816,00 816,00

Физическая культура и спорт 1040300010 240 1105 2 505,00 816,00 816,00
Мероприятия по строительству, реконструкции и 
проектировании спортивных объектов. 1040300020   0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1040300020 240  0,00 0,00 0,00

Физическая культура и спорт 1040300020 240 1105 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Экологическое раз-
витие муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

1100000000   500,00 419,50 350,00

Комплекс процессных мероприятий 1140000000   500,00 419,50 350,00
Комплекс процессных мероприятий по территори-
альной охране природы 1140100000   500,00 419,50 350,00

Проведение мероприятий по сохранению природ-
ных систем и окружающей среды. 1140100020   500,00 419,50 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1140100020 240  500,00 419,50 350,00

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 1140100020 240 0605 500,00 419,50 350,00

Комплекс процессных мероприятий по экологиче-
скому воспитанию, образованию, просвещению 1140200000   0,00 0,00 0,00

Проведение мероприятий по развитию системы 
экологического образования и просвещения, по-
вышение уровня знаний населения о природе и о 
состоянии окружающей среды ЛО, формирование 
экологической культуры

1140200010   0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1140200010 240  0,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 1140200010 240 0605 0,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие части терри-
торий муниципального образования "Токсовское 
городское поселение" Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области" 

1300000000   1 693,60 205,30 205,30

Комплекс процессных мероприятий 1340000000   1 693,60 205,30 205,30
Основные мероприятия «Развитие территории МО 
"Токсовское городское поселение" 1340100000   1 693,60 205,30 205,30

Мероприятия на реализацию областного закона 
от 28.12.2018 № 147-оз "О старостах сельских 
населенных пунктов Ленинградской области и 
содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на 
частях территорий муниципальных образований 
Ленинградской области"

13401S4770   641,00 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 13401S4770 240  641,00 100,00 100,00

Благоустройство 13401S4770 240 0503 641,00 100,00 100,00
Мероприятия на поддержку развития обществен-
ной инфраструктуры муниципального значения 13401S4840   1 052,60 105,30 105,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 13401S4840 240  1 052,60 105,30 105,30

Благоустройство 13401S4840 240 0503 1 052,60 105,30 105,30
Муниципальная программа «Защита населения 
от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их 
возникновения на территории муниципального 
образования «Токсовское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

1500000000   893,60 614,90 614,90

Комплекс процессных мероприятий 1540000000   893,60 614,90 614,90
Основные мероприятия «Защита населения от 
чрезвычайных ситуаций на территории МО «Ток-
совское городское поселение"

1540100000   893,60 614,90 614,90

Мероприятия по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций 1540100010   893,60 614,90 614,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1540100010 240  893,60 614,90 614,90

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

1540100010 240 0309 893,60 614,90 614,90

Муниципальная программа "Устойчивое обще-
ственное развитие на территории администра-
тивного центра муниципального образования 
«Токсовское городское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

1600000000   1 495,10 100,00 100,00

Комплекс процессных мероприятий 1640000000   1 495,10 100,00 100,00
Основные мероприятия по устойчивому обще-
ственному развитию в МО "Токсовское городское 
поселение"

1640100000   1 495,10 100,00 100,00

Мероприятия на реализацию областного закона 
от 15 января 2018 года №3 "О содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправ-
ления в иных формах на территориях администра-
тивных центров и городских поселков муниципаль-
ных образований Ленинградской области"

16401S4660   1 495,10 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 16401S4660 240  1 495,10 100,00 100,00

Благоустройство 16401S4660 240 0503 1 495,10 100,00 100,00
Муниципальная программа "Развитие и под-
держка малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального образования 
«Токсовское городское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

1700000000   50,00 0,00 0,00

Комплекс процессных мероприятий 1740000000   50,00 0,00 0,00
Основное мероприятие "Обеспечение информаци-
онной, консультационной, организационно-мето-
дической поддержки малого и среднего предпри-
нимательства"

1740100000   50,00 0,00 0,00

Мероприятие по развитию и поддержке малого 
предпринимательства 1740100010   50,00 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

1740100010 810  50,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 1740100010 810 0412 50,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Борьба с борщеви-
ком Сосновского на территории муниципального 
образования "Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

1800000000   508,10 50,00 395,20

Комплекс процессных мероприятий 1840000000   508,10 50,00 395,20
Основные мероприятия по борьбе с борщевиком 
Сосновского на территории МО "Токсовское 
городское поселение"

1840100000   508,10 50,00 395,20

Мероприятия по реализации комплекса мероприя-
тий по борьбе с борщевиком Сосновского 18401S4310   508,10 50,00 395,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 18401S4310 240  508,10 50,00 395,20

Благоустройство 18401S4310 240 0503 508,10 50,00 395,20
Непрограммные расходы 8600000000   115 484,90 82 620,20 81 101,50
Обеспечение деятельности представительного 
органа 8610000000   2 329,30 2 422,50 2 519,40

Непрограммные расходы представительного 
органа 8610100000   2 329,30 2 422,50 2 519,40

Председатель представительного органа МО 8610100010   2 329,30 2 422,50 2 519,40
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 8610100010 120  2 329,30 2 422,50 2 519,40
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Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

8610100010 120 0103 2 329,30 2 422,50 2 519,40

Обеспечение деятельности депутатов 8620000000   0,00 0,00 0,00
Непрограммные расходы депутатов 8620100000   0,00 0,00 0,00
Депутаты представительного органа МО 8620100030   0,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 8620100030 120  0,00 0,00 0,00

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

8620100030 120 0103 0,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности центрального аппарат 8630000000   5 640,40 5 395,20 5 589,30
Непрограммные расходы центрального аппарата 8630100000   5 640,40 5 395,20 5 589,30
Центральный аппарат представительного органа 8630100020   5 546,20 5 395,20 5 589,30
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 8630100020 120  4 666,50 4 853,10 5 047,20

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

8630100020 120 0103 4 666,50 4 853,10 5 047,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 8630100020 240  879,20 540,00 540,00

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

8630100020 240 0103 879,20 540,00 540,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 8630100020 850  0,50 2,10 2,10
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

8630100020 850 0103 0,50 2,10 2,10

Межбюджетные трансферты представительного 
органа 8630100040   94,20 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 8630100040 540  94,20 0,00 0,00
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

8630100040 540 0103 94,20 0,00 0,00

Обеспечение деятельности администрации 8640000000   2 929,70 3 046,80 3 168,80
Непрограммные расходы органов исполнительной 
власти 8640100000   2 929,70 3 046,80 3 168,80

Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа МО) 8640100010   2 929,70 3 046,80 3 168,80

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 8640100010 120  2 929,70 3 046,80 3 168,80

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

8640100010 120 0104 2 929,70 3 046,80 3 168,80

Обеспечение деятельности аппарата админи-
страции 8650000000   39 718,70 38 323,70 39 841,50

Непрограммные расходы аппарата администрации 8650100000   39 718,70 38 323,70 39 841,50
Администрация (исполнительно-распорядитель-
ный орган) 8650100020   38 829,00 38 323,70 39 841,50

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 8650100020 120  35 670,00 37 096,70 38 579,80

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

8650100020 120 0104 35 670,00 37 096,70 38 579,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 8650100020 240  3 109,00 1 227,00 1 261,70

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

8650100020 240 0104 3 109,00 1 227,00 1 261,70

Исполнение судебных актов 8650100020 830  0,00 0,00 0,00
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

8650100020 830 0104 0,00 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 8650100020 850  50,00 0,00 0,00
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

8650100020 850 0104 50,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты по исполнению 
бюджета 8650100030   889,70 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 8650100030 540  889,70 0,00 0,00
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

8650100030 540 0104 889,70 0,00 0,00

Непрограммные расходы администрации 8670000000   64 866,80 33 432,00 29 982,50
Непрограммные расходы 8670100000   64 866,80 33 432,00 29 982,50
Обеспечение проведения выборов и референ-
думов 8670100050   361,00 0,00 0,00

Специальные расходы 8670100050 880  361,00 0,00 0,00
Обеспечение проведения выборов и референ-
думов 8670100050 880 0107 361,00 0,00 0,00

Резервный фонд 8670100060   1 000,00 1 000,00 1 000,00
Резервные средства 8670100060 870  1 000,00 1 000,00 1 000,00
Резервные фонды 8670100060 870 0111 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере обще-
государственных расходов 8670100070   2 692,40 175,40 175,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 8670100070 240  2 592,40 125,40 125,40

Другие общегосударственные вопросы 8670100070 240 0113 2 592,40 125,40 125,40
Уплата налогов, сборов и иных платежей 8670100070 850  100,00 50,00 50,00
Другие общегосударственные вопросы 8670100070 850 0113 100,00 50,00 50,00
Непрограммные расходы ОМСУ на исполнение 
судебных актов, вступивших в законную силу, по 
искам к органам местного самоуправление МО 
либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных учреждений

8670100080   3 000,00 0,00 0,00

Исполнение судебных актов 8670100080 830  3 000,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 8670100080 830 0113 3 000,00 0,00 0,00
Субвенции на обеспечение выполнения отдель-
ных государственных полномочий ЛО в сфере 
административных правоотношений в рамках 
подпрограммы "Обеспечение правопорядка и 
профилактики правонарушений" государственной 
программы ЛО "Безопасность ЛО"

8670171340   3,50 3,50 3,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 8670171340 240  3,50 3,50 3,50

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 8670171340 240 0314 3,50 3,50 3,50

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты, в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти ЛО

8670155180   297,40 297,40 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 8670155180 120  297,40 297,40 0,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 8670155180 120 0203 297,40 297,40 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 8670155180 240  0,00 0,00 0,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 8670155180 240 0203 0,00 0,00 0,00
Расходы в сфере дорожного хозяйства 8670100110   1 000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 8670100110 240  1 000,00 0,00 0,00

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 8670100110 240 0409 1 000,00 0,00 0,00
Расходы в сфере жилищного хозяйства 8670100130   750,00 300,00 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 8670100130 240  750,00 300,00 300,00

Жилищное хозяйство 8670100130 240 0501 750,00 300,00 300,00
Расходы в сфере коммунального хозяйства 8670100140   12 095,00 3 343,50 2 092,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 8670100140 240  95,00 95,00 95,00

Другие общегосударственные вопросы 8670100140 240 0113 95,00 95,00 95,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 8670100140 240  6 500,00 3 248,50 1 997,80

Коммунальное хозяйство 8670100140 240 0502 6 500,00 3 248,50 1 997,80
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

8670100140 810  5 500,00 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство 8670100140 810 0502 5 500,00 0,00 0,00
Расходы в сфере благоустройства 8670100160   38 904,50 25 704,50 23 704,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 8670100160 240  5 500,00 0,00 0,00

Благоустройство 8670100160 240 0503 5 500,00 0,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 8670100160 610  33 404,50 25 704,50 23 704,50
Благоустройство 8670100160 610 0503 33 404,50 25 704,50 23 704,50
Расходы в сфере пенсионного обеспечения 8670100200   2 369,00 2 463,70 2 562,30
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 8670100200 310  2 369,00 2 463,70 2 562,30

Пенсионное обеспечение 8670100200 310 1001 2 369,00 2 463,70 2 562,30
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 8670100210   144,00 144,00 144,00

Премии и гранты 8670100210 350  144,00 144,00 144,00
Другие общегосударственные вопросы 8670100210 350 0113 144,00 144,00 144,00
Расходы в области отдельных бюджетных полно-
мочий 8670100220   2 250,00 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 8670100220 540  2 250,00 0,00 0,00
Культура 8670100220 540 0801 2 250,00 0,00 0,00
Итого расходы    164 844,00 103 967,00 102 727,00

  Приложение 5 к проекту решения совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» «О бюджете муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-

ской области на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годы 
ОБЪЕМ 

межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Токсовское городское поселение» в бюджет муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2022 год 

КБК Сумма на 2022 год в тыс. руб.
001 0801 8670100220 540 2 250,0
001 0104 8650100030 540 889,7
002 0103 8630100040 540 94,2

 Приложение №6 к проекту решения совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» «О бюджете му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-

ской области на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годы 
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

расходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение»
 на 2022 год и плановый период 2023, 2024 гг.

Наименование Гр код под-
раздела

код целе-
вой статьи

код вида 
расхода 2022 год 2023 год 2024 год

1 4 5 2 3  6 7 8
Администрация муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области

001    129 867,30 79 516,20 77 985,20

Общегосударственные вопросы 001 0100   49 940,80 42 784,90 44 424,70
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

001 0104   42 648,40 41 370,50 43 010,30

Непрограммные расходы 001 0104 8600000000  42 648,40 41 370,50 43 010,30
Обеспечение деятельности администрации 001 0104 8640000000  2 929,70 3 046,80 3 168,80
Непрограммные расходы органов исполнитель-
ной власти 001 0104 8640100000  2 929,70 3 046,80 3 168,80

Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа МО) 001 0104 8640100010  2 929,70 3 046,80 3 168,80

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 001 0104 8640100010 120 2 929,70 3 046,80 3 168,80

Обеспечение деятельности аппарата админи-
страции 001 0104 8650000000  39 718,70 38 323,70 39 841,50

Непрограммные расходы аппарата администра-
ции 001 0104 8650100000  39 718,70 38 323,70 39 841,50

Администрация (исполнительно-распорядитель-
ный орган) 001 0104 8650100020  38 829,00 38 323,70 39 841,50

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 001 0104 8650100020 120 35 670,00 37 096,70 38 579,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 8650100020 240 3 109,00 1 227,00 1 261,70

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государствен-
ной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления

001 0104 8650100020 830 0,00 0,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 0104 8650100020 850 50,00 0,00 0,00
Межбюджетные трансферты по исполнению 
бюджета 001 0104 8650100030  889,70 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 001 0104 8650100030 540 889,70 0,00 0,00
Обеспечение проведения выборов и референ-
думов 001 0107   361,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы администрации 001 0107 8670000000  361,00 0,00 0,00
Непрограммные расходы 001 0107 8670100000  361,00 0,00 0,00
Обеспечение проведения выборов и референ-
думов 001 0107 8670100050  361,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 001 0107 8670100050 880 361,00 0,00 0,00

Резервные фонды 001 0111   1 000,00 1 000,00 1 000,00
Непрограммные расходы 001 0111 8670100000  1 000,00 1 000,00 1 000,00
Резервные фонды 001 0111 8670100060  1 000,00 1 000,00 1 000,00
Резервные средства 001 0111 8670100060 870 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Другие общегосударственные вопросы 001 0113   5 931,40 414,40 414,40
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

001 0113 0400000000  0,00 0,00 0,00

Комплекс процессных мероприятий 001 0113 0440000000  0,00 0,00 0,00
Основные мероприятия по управлению муници-
пальным имуществом МО "Токсовское городское 
поселение"

001 0113 0440100000  0,00 0,00 0,00

Расходы по содержанию имущества казны 001 0113 0440100030  0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 001 0113 0440100030 240 0,00 0,00 0,00

Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 001 0113   5 931,40 414,40 414,40

Непрограммные расходы 001 0113 8670100000  5 931,40 414,40 414,40
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере обще-
государственных расходов 001 0113 8670100070  2 692,40 175,40 175,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 001 0113 8670100070 240 2 592,40 125,40 125,40

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 8670100070 850 100,00 50,00 50,00
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Непрограммные расходы ОМСУ на исполнение 
судебных актов, вступивших в законную силу, по 
искам к органам местного самоуправление МО 
либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных учреждений

001 0113 8670100080  3 000,00 0,00 0,00

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государствен-
ной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления

001 0113 8670100080 830 3 000,00 0,00 0,00

Расходы в сфере коммунального хозяйства 001 0113 8670100140  95,00 95,00 95,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 001 0113 8670100140 240 95,00 95,00 95,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 001 0113 8670100210  144,00 144,00 144,00

Публичные нормативные выплаты гражданам 001 0113 8670100210 350 144,00 144,00 144,00
Национальная оборона 001 0200   297,40 297,40 0,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 0203   297,40 297,40 0,00
Непрограммные расходы 001 0203 8670100000  297,40 297,40 0,00
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты, в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти ЛО

001 0203 8670151180  297,40 297,40 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 001 0203 8670151180 120 297,40 297,40 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 001 0203 8670151180 240 0,00 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 0300   2 132,10 1 203,40 1 203,40

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

001 0309   893,60 614,90 614,90

Муниципальная программа «Защита населения 
от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их 
возникновения на территории муниципального 
образования «Токсовское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области 

001 0309 1500000000  893,60 614,90 614,90

Комплекс процессных мероприятий 001 0309 1540000000  893,60 614,90 614,90
Основные мероприятия «Защита населения от 
чрезвычайных ситуаций на территории МО «Ток-
совское городское поселение"

001 0309 1540100000  893,60 614,90 614,90

Мероприятия по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций 001 0309 1540100010  893,60 614,90 614,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 001 0309 1540100010 240 893,60 614,90 614,90

Обеспечение пожарной безопасности 001 0310   155,00 175,00 175,00
Муниципальная программа «Обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности в границах 
муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

001 0310 0200000000  155,00 175,00 175,00

Комплекс процессных мероприятий 001 0310 0240000000  155,00 175,00 175,00
Основные мероприятия по обеспечению первич-
ных мер пожарной безопасности в границах МО 
«Токсовское городское поселение» 

001 0310 0240100000  155,00 175,00 175,00

Мероприятия по предупреждению пожаров и 
гибели людей 001 0310 0240100010  155,00 175,00 175,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 001 0310 0240100010 240 155,00 175,00 175,00

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности 001 0314   1 083,50 413,50 413,50

Муниципальная программа «Противодействие 
экстремизму и профилактика терроризма на 
территории муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 

001 0314 0100000000  110,00 100,00 100,00

Комплекс процессных мероприятий 001 0314 0140000000  110,00 100,00 100,00
Основные мероприятия по противодействию 
экстремизму и профилактика терроризма на тер-
ритории МО «Токсовское городское поселение»

001 0314 0140100000  110,00 100,00 100,00

Противодействие экстремизму и профилактика 
терроризма 001 0314 0140100010  110,00 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 001 0314 0140100010 240 110,00 100,00 100,00

Муниципальная программа «Обеспечение 
безопасности на территории муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

001 0314 0300000000  960,00 300,00 300,00

Комплекс процессных мероприятий 001 0314 0340000000  960,00 300,00 300,00
Основные мероприятия по обеспечению безопас-
ности на территории МО «Токсовское городское 
поселение» 

001 0314 0340100000  960,00 300,00 300,00

Мероприятия по сокращению количества ДТП 001 0314 0340100010  50,00 50,00 50,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 001 0314 0340100010 240 50,00 50,00 50,00

Мероприятия по повышению уровня обществен-
ной безопасности 001 0314 0340100020  910,00 250,00 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 001 0314 0340100020 240 910,00 250,00 250,00

Муниципальная программа "Профилактика 
незаконного потребления наркотических и пси-
хотропных веществ, наркомании на территории 
муниципального образования "Токсовское город-
ское поселение" Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области"

001 0314 0700000000  10,00 10,00 10,00

Комплекс процессных мероприятий 001 0314 0740000000  10,00 10,00 10,00
Основные мероприятия по профилактике неза-
конного потребления наркотических и психо-
тропных веществ, наркомании на территории МО 
"Токсовское городское поселение" 

001 0314 0740100000  10,00 10,00 10,00

Организация и проведение мероприятий для 
населения 001 0314 0740100010  10,00 10,00 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 001 0314 0740100010 240 10,00 10,00 10,00

Непрограммные расходы 001 0314 8670100000  3,50 3,50 3,50
Субвенции на обеспечение выполнения отдель-
ных государственных полномочий ЛО в сфере 
административных правоотношений в рамках 
подпрограммы "Обеспечение правопорядка и 
профилактики правонарушений" государственной 
программы ЛО "Безопасность ЛО"

001 0314 8670171340  3,50 3,50 3,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 001 0314 8670171340 240 3,50 3,50 3,50

Национальная экономика 001 0400   9 326,70 2 539,00 2 542,00
Топливно-энергетический комплекс 001 0402   0,00 0,00 0,00
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере ТЭК 001 0402 8620800090  0,00 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

001 0402 8620800090 810 0,00 0,00 0,00

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 001 0409   4 385,00 2 539,00 2 542,00
Муниципальная программа «Ремонт дорожного 
покрытия улиц муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской»

001 0409 0600000000  3 385,00 2 539,00 2 542,00

Комплекс процессных мероприятий 001 0409 0640000000  3 385,00 2 539,00 2 542,00
Основные мероприятия по ремонту дорожного 
покрытия улиц МО «Токсовское городское по-
селение»

001 0409 0640100000  3 385,00 2 539,00 2 542,00

Мероприятия по приведению уличной дорожной 
сети, включая проезды к дворовым территориям 
и дворовые территории многоквартирных домов 
в соответствии с требованиями норм и техниче-
ских регламентов

001 0409 0640100010  3 385,00 2 539,00 2 542,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 001 0409 0640100010 240 3 385,00 2 539,00 2 542,00

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения 

001 0409 06401S0140  0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 001 0409 06401S0140 240 0,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции, имеющие приоритетный 
социально-значимый характер 001 0409 06401S4200  0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 001 0409 06401S4200 240 0,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы администрации МО в 
сфере дорожного хозяйства 001 0409 8670100000  1 000,00 0,00 0,00

Расходы в сфере дорожного хозяйства 001 0409 8670100110  1 000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 001 0409 8670100110 240 1 000,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной эко-
номики 001 0412   4 941,70 0,00 0,00

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

001 0412 0400000000  4 891,70 0,00 0,00

Комплекс процессных мероприятий 001 0412 0440000000  4 891,70 0,00 0,00
Основные мероприятия по управлению муници-
пальным имуществом МО "Токсовское городское 
поселение"

001 0412 0440100000  4 891,70 0,00 0,00

Обеспечение достоверности и актуализация 
сведений реестра имущества, принадлежащего 
на праве собственности МО

001 0412 0440100010  700,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0440100010 240 700,00 0,00 0,00

Мероприятия в области строительства, архитек-
туры и градостроительства 001 0412 0440100020  400,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0440100020 240 400,00 0,00 0,00

Расходы по содержанию имущества казны 001 0412 0440100030  2 000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0440100030 240 2 000,00 0,00 0,00

Мероприятия по землеустройству и землеполь-
зованию 001 0412 0440100040  1 791,70 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0440100040 240 1 791,70 0,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие и поддерж-
ка малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального образования «Ток-
совское городское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

001 0412 1700000000  50,00 0,00 0,00

Комплекс процессных мероприятий 001 0412 1740000000  50,00 0,00 0,00
Основное мероприятие "Обеспечение инфор-
мационной, консультационной, организацион-
но-методической поддержки малого и среднего 
предпринимательства"

001 0412 1740100000  50,00 0,00 0,00

Мероприятие по развитию и поддержке малого 
предпринимательства 001 0412 1740100010  50,00 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

001 0412 1740100010 810 50,00 0,00 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 0500   63 051,30 29 808,30 26 902,80
Жилищное хозяйство 001 0501   750,00 300,00 300,00
Непрограммные расходы администрации 001 0501 8670000000  750,00 300,00 300,00
Непрограммные расходы 001 0501 8670100000  750,00 300,00 300,00
Расходы в сфере жилищного хозяйства 001 0501 8670100130  750,00 300,00 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 001 0501 8670100130 240 750,00 300,00 300,00

Коммунальное хозяйство 001 0502   12 000,00 3 248,50 1 997,80
Непрограммные расходы администраций МО в 
сфере коммунального хозяйства 001 0502 8670000000  12 000,00 3 248,50 1 997,80

 Непрограммные расходы 001 0502 8670100000  12 000,00 3 248,50 1 997,80
Расходы в сфере коммунального хозяйства 001 0502 8670100140  12 000,00 3 248,50 1 997,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 001 0502 8670100140 240 6 500,00 3 248,50 1 997,80

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

001 0502 8670100140 810 5 500,00 0,00 0,00

Исполнение судебных актов 001 0502 8670100140 830 0,00 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0502 8670100140 850 0,00 0,00 0,00
Благоустройство 001 0503   50 301,30 26 259,80 24 605,00
Муниципальная программа "Модернизация 
системы уличного освещения на территории 
муниципального образования "Токсовское город-
ское поселение" Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

001 0503 0900000000  7 700,00 200,00 200,00

Комплекс процессных мероприятий 001 0503 0940000000  7 700,00 200,00 200,00
Основные мероприятия по модернизации 
системы уличного освещения на территории МО 
"Токсовское городское поселение"

001 0503 0940100000  7 700,00 200,00 200,00

Уменьшение расходов за потребляемую электро-
энергию 001 0503 0940100010  4 500,00 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 001 0503 0940100010 240 4 500,00 100,00 100,00

Эффективная эксплуатация объектов уличного 
освещения 001 0503 0940100020  3 200,00 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 001 0503 0940100020 240 3 200,00 100,00 100,00

Строительство новых сетей уличного освещения 001 0503 0940100030  0,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

001 0503 0940100030 410 0,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие части 
территорий муниципального образования "Ток-
совское городское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

001 0503 1300000000  1 693,60 205,30 205,30

Комплекс процессных мероприятий 001 0503 1340000000  1 693,60 205,30 205,30
Основные мероприятия «Развитие территории 
МО "Токсовское городское поселение" 001 0503 1340100000  1 693,60 205,30 205,30

Мероприятия на реализацию областного закона 
от 28.12.2018 № 147-оз "О старостах сельских 
населенных пунктов Ленинградской области и 
содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на 
частях территорий муниципальных образований 
Ленинградской области"

001 0503 13401S4770  641,00 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 001 0503 13401S4770 240 641,00 100,00 100,00

Мероприятия на поддержку развития обществен-
ной инфраструктуры муниципального значения 001 0503 13401S4840  1 052,60 105,30 105,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 001 0503 13401S4840 240 1 052,60 105,30 105,30

Муниципальная программа "Устойчивое обще-
ственное развитие на территории администра-
тивного центра муниципального образования 
«Токсовское городское поселение" Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области»

001 0503 1600000000  1 495,10 100,00 100,00

Комплекс процессных мероприятий 001 0503 1640000000  1 495,10 100,00 100,00
Основные мероприятия по устойчивому обще-
ственному развитию в МО "Токсовское городское 
поселение"

001 0503 1640100000  1 495,10 100,00 100,00
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Мероприятия на реализацию областного за-
кона от 15 января 2018 года №3 "О содействии 
участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на территориях 
административных центров и городских поселков 
муниципальных образований Ленинградской 
области"

001 0503 16401S4660  1 495,10 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 001 0503 16401S4660 240 1 495,10 100,00 100,00

Муниципальная программа "Борьба с борщеви-
ком Сосновского на территории муниципального 
образования "Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

001 0503 1800000000  508,10 50,00 395,20

Комплекс процессных мероприятий 001 0503 1840000000
Основные мероприятия по борьбе с борщевиком 
Сосновского на территории МО "Токсовское 
городское поселение"

001 0503 1840100000  508,10 50,00 395,20

Мероприятия по реализации комплекса меропри-
ятий по борьбе с борщевиком Сосновского 001 0503 18401S4310  508,10 50,00 395,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 001 0503 18401S4310 240 508,10 50,00 395,20

Непрограммные расходы администраций МО в 
сфере благоустройства 001 0503 8670000000  38 904,50 25 704,50 23 704,50

непрограммные расходы 001 0503 8670100000  38 904,50 25 704,50 23 704,50
Расходы в сфере благоустройства 001 0503 8670100160  38 904,50 25 704,50 23 704,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 001 0503 8670100160 240 5 500,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0503 8670100160 610 33 404,50 25 704,50 23 704,50
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 001 0600   500,00 419,50 350,00
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 001 0605   500,00 419,50 350,00

Муниципальная программа «Экологическое раз-
витие муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

001 0605 1140000000  500,00 419,50 350,00

Комплекс процессных мероприятий по террито-
риальной охране природы 001 0605 1140100000  500,00 419,50 350,00

Проведение мероприятий по сохранению при-
родных систем и окружающей среды. 001 0605 1140100020  500,00 419,50 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 001 0605 1140100020 240 500,00 419,50 350,00

Комплекс процессных мероприятий по экологи-
ческому воспитанию, образованию, просвещению 001 0605 1140200000  0,00 0,00 0,00

Проведение мероприятий по развитию системы 
экологического образования и просвещения, 
повышение уровня знаний населения о природе и 
о состоянии окружающей среды ЛО, формирова-
ние экологической культуры

001 0605 1140200010  0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 001 0605 1140200010 240 0,00 0,00 0,00

Социальная политика 001 1000   2 369,00 2 463,70 2 562,30
Пенсионное обеспечение 001 1001   2 369,00 2 463,70 2 562,30
Расходы на дополнительное пенсионное обеспе-
чение муниципальных служащих 001 1001 8670100000  2 369,00 2 463,70 2 562,30

Расходы в сфере пенсионного обеспечения 001 1001 8670100200  2 369,00 2 463,70 2 562,30
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере пенсион-
ного обеспечения 001 1001 8670100200 310 2 369,00 2 463,70 2 562,30

Межбюджетные трансферты 001 0801   2 250,00 0,00 0,00
Передача полномочий 001 0801 8670100000  2 250,00 0,00 0,00
Расходы в области отдельных бюджетных полно-
мочий 001 0801 8670100220  2 250,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 001 0801 8670100220 540 2 250,00 0,00 0,00
МУ «Культурно - досуговый центр «Токсово» 001    27 007,00 16 633,10 16 633,10
Муниципальная программа "Развитие сферы 
культуры, спорта и молодежной политики на 
территории муниципального образования "Ток-
совское городское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

001  1000000000  27 007,00 16 633,10 16 633,10

Молодежная политика и оздоровление детей 001 0707   317,20 329,40 329,40
Комплекс процессных мероприятий направлен-
ных на развитие молодежной политики на терри-
тории МО «Токсовское городское поселение»

001 0707 1040100000  317,20 329,40 329,40

Развитие патриотизма, гражданственности, 
моральных, этических качеств молодежи 001 0707 1040100010  317,20 329,40 329,40

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 001 0707 1040100010 110 217,20 234,40 234,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 001 0707 1040100010 240 100,00 95,00 95,00

Культура, кинематография и средства массовой 
информации 001 0801   24 184,80 15 487,70 15 487,70

Комплекс процессных мероприятий "Обе-
спечение деятельности в системе управления 
сферой культуры" в МО "Токсовское городское 
поселение"

001 0801 1040200000  24 184,80 15 487,70 15 487,70

Совершенствование системы проведения куль-
турно-досуговых мероприятий 001 0801 1040200010  23 197,00 15 487,70 15 487,70

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 001 0801 1040200010 110 17 375,50 11 203,70 11 203,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 001 0801 1040200010 240 5 814,00 4 276,50 4 276,50

Исполнение судебных актов 001 0801 1040200010 830 0,00 0,00 0,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 0801 1040200010 850 7,50 7,50 7,50
Основные мероприятия обеспечения выплат 
стимулирующего характера 001 0801 10402S0000  987,80 0,00 0,00

Обеспечение выплат стимулирующего характера 
работникам муниципальных учреждений культуры 001 0801 10402S0360  987,80 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 001 0801 10402S0360 110 987,80 0,00 0,00

Физическая культура и спорт 001 1100   2 505,00 816,00 816,00
Комплекс процессных мероприятий, направ-
ленных на развитие физической культуры и 
спорта на территории МО «Токсовское городское 
поселение»

001 1105 1040300000  2 505,00 816,00 816,00

Проведение мероприятий, обеспечивающих воз-
можность для жителей поселка вести здоровый 
образ жизни, систематически заниматься физи-
ческой культурой и спортом

001 1105 1040300010  2 505,00 816,00 816,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 001 1105 1040300010 240 2 505,00 816,00 816,00

Мероприятия по строительству, реконструкции и 
проектированию спортивных объектов. 001 1105 1040300020  0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 001 1105 1040300020 240 0,00 0,00 0,00

Совет депутатов муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области

002    7 969,70 7 817,70 8 108,70

Общегосударственные вопросы 002 0100   7 969,70 7 817,70 8 108,70
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

002 0103   7 969,70 7 817,70 8 108,70

Непрограммные расходы 002 0103 8600000000  7 969,70 7 817,70 8 108,70
Обеспечение деятельности представительного 
органа 002 0103 8610000000  2 329,30 2 422,50 2 519,40

Непрограммные расходы представительного 
органа 002 0103 8610100000  2 329,30 2 422,50 2 519,40

Председатель представительного органа МО 002 0103 8610100010  2 329,30 2 422,50 2 519,40
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 0103 8610100010 120 2 329,30 2 422,50 2 519,40

Обеспечение деятельности депутатов 002 0103 8620000000  0,00 0,00 0,00
Непрограммные расходы депутатов 002 0103 8620100000  0,00 0,00 0,00
Депутаты представительного органа МО 002 0103 8620100030 120 0,00 0,00 0,00
Обеспечение деятельности центрального аппарат 002 0103 8630000000  5 640,40 5 395,20 5 589,30

Непрограммные расходы центрального аппарата 002 0103 8630100000  5 640,40 5 395,20 5 589,30
Центральный аппарат представительного органа 002 0103 8630100020  5 546,20 5 395,20 5 589,30
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 0103 8630100020 120 4 666,50 4 853,10 5 047,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 0103 8630100020 240 879,20 540,00 540,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 002 0103 8630100020 850 0,50 2,10 2,10
Межбюджетные трансферты представительного 
органа 002 0103 8630100040  94,20 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 0103 8630100040 540 94,20 0,00 0,00

ВСЕГО РАСХОДОВ     164 844,00 103 967,00 102 727,00

Приложение №7 к проекту решения совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» «О бюджете му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-

ской области на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годы 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2022 год и на плановый период 2023, 2024 годы

Наименование Рз ПР
Сумма (тысяч рублей)

2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6
Всего   164 844,00 103 967,00 102 727,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 57 910,50 50 602,60 52 533,40
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 7 969,70 7 817,70 8 108,70

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 42 648,40 41 370,50 43 010,30

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 361,00 0,00 0,00
Резервные фонды 01 11 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 931,40 414,40 414,40
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 297,40 297,40 0,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 297,40 297,40 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 2 132,10 1 203,40 1 203,40
Гражданская оборона 03 09 893,60 614,90 614,90
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 155,00 175,00 175,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14 1 083,50 413,50 413,50

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 9 326,70 2 539,00 2 542,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4 385,00 2 539,00 2 542,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4 941,70 0,00 0,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 63 051,30 29 808,30 26 902,80
Жилищное хозяйство 05 01 750,00 300,00 300,00
Коммунальное хозяйство 05 02 12 000,00 3 248,50 1 997,80
Благоустройство 05 03 50 301,30 26 259,80 24 605,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 500,00 419,50 350,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 500,00 419,50 350,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 317,20 329,40 329,40
Молодежная политика 07 07 317,20 329,40 329,40
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 26 434,80 15 487,70 15 487,70
Культура 08 01 26 434,80 15 487,70 15 487,70
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 2 369,00 2 463,70 2 562,30
Пенсионное обеспечение 10 01 2 369,00 2 463,70 2 562,30
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 2 505,00 816,00 816,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2 505,00 816,00 816,00

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
17 ноября 2021 года  № 44
 г.п. Токсово
О передаче полномочий муниципального образования «Токсовское городское поселение» по органи-

зации библиотечного обслуживания населения на 2022 год муниципальному образованию «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

Заслушав информацию главы администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области Кузьмина С.Н., в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 14, частью 4 
статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 25 Устава МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов МО «Токсовское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Передать с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года полномочия по организации библиотечного обслужи-
вания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

2. Учесть в бюджете МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2022 год расходы по передаче перечисленных в пункте 1 полномочий.

3. Поручить главе администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области Кузьмину С.Н. в срок до 01 января 2022 года подготовить и заключить соответствующее со-
глашение с Администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Токсово», размещению на офи-
циальном сайте МО «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru и вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

5. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по экономическому развитию, инве-
стициям, бюджету, налогам и управлению муниципальным имуществом.

Глава муниципального образования Е.В. Киселева

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
17 ноября 2021 года  № 45
 г.п. Токсово
О передаче отдельных полномочий муниципального образования «Токсовское городское поселение» 

муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2022 год
 Заслушав информацию главы администрации МО «Токсовское городское поселение» С.Н. Кузьмина, в соответ-

ствии с пунктом 1 части 1 статьи 14, частью 4 статьи 15 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования «Токсовское городское поселение», совет депутатов 
принял РЕШЕНИЕ:

 1. Передать с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года полномочия муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области по формированию и 
исполнению бюджета поселения на 2022 год муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.
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2. Учесть в бюджете МО «Токсовское городское поселение» на 2022 год 
расходы по передаче перечисленных в пункте 1 полномочий.

 3. Поручить главе Администрации МО «Токсовское городское поселе-
ние» С.Н. Кузьмину в срок до 01 января 2022 года подготовить и заключить 
соответствующее соглашение с Администрацией МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области. 

 4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Вести Токсово», размещению на официальном сайте МО «Токсовское 
городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru и вступает в силу с момента 
его официального опубликования.

 5. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комис-
сию по экономическому развитию, инвестициям, бюджету, налогам и управ-
лению муниципальным имуществом.

Глава муниципального образования Е.В. Киселева

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 РЕШЕНИЕ
17 ноября 2021 года  № 46
 г.п. Токсово
О передаче Контрольно-счетному органу муниципального обра-

зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти части полномочий Контрольно-счетного органа МО «Токсов-
ское городское поселение» на 2022 год 

 В соответствии с п. 2 ст. 264.4 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, ст. 15 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», п.11 ст. 3 Федерального закона от 07.02.2011 г. №6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом 
муниципального образования «Токсовское городское поселение», совет 
депутатов принял РЕШЕНИЕ:

 1. Передать Контрольно-счетному органу муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области часть 
полномочий Контрольно-счетного органа МО «Токсовское городское по-
селение» по осуществлению внешнего муниципального финансового кон-
троля, в том числе проведение экспертизы проекта бюджета МО «Токсов-
ское городское поселение» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
поселения в бюджет муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, на срок с 01 января 2022 года 
по 31 декабря 2022 года. 

 2. Заключить Соглашение с советом депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области о передаче части полно-
мочий, указанных в п.1 настоящего решения.

 3. Перечислить в бюджет муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области межбюджетные трансфер-
ты на осуществление переданных полномочий в объемах и в сроки, уста-
новленные указанным Соглашением.

 4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Вести Токсово», размещению на официальном сайте МО «Токсовское 
городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

 5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

6. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоян-
ную комиссию по экономическому развитию, инвестициям, бюджету, на-
логам и управлению муниципальным имуществом.

Глава муниципального образования Е.В. Киселева

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 РЕШЕНИЕ
17 ноября 2021 года  № 47
 г.п. Токсово
Об установлении земельного налога  на территории МО «Токсов-

ское городское  поселение» Всеволожского муниципального  района 
Ленинградской области на 2022 год

 В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устава МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Установить на территории муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области земельный налог, порядок и сроки уплаты налога за земли, 
находящиеся в пределах границ муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в 2022 году.

2. Установить налоговые ставки в следующих размерах: 
 - 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к зем-

лям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных 
пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;

 - занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструк-
туры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве 
на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищ-
ному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-комму-
нального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищ-
ного строительства (за исключением земельных участков, приобретенных 
(предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, ис-
пользуемых в предпринимательской деятельности).

- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретен-
ных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства 
или огородничества, а также земельных участков общего назначения, 

предусмотренных Федеральным Законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ 
«О введении гражданами садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасно-
сти и таможенных нужд;

 - 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
2. Признать отчетными периодами для налогоплательщиков – юриди-

ческих лиц первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного 
года.

3. Налог подлежит уплате налогоплательщиками – юридическими лица-
ми в срок не позднее 01 марта года, следующего за истекшим налоговым 
периодом. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплатель-
щиками – юридическими лицами в срок до 1 мая, 1 августа, 1 ноября теку-
щего налогового периода.

4. Физические лица уплачивают земельный налог в сроки, установлен-
ные п. 1 ст. 397 Налогового кодекса Российской Федерации.

5. Льготы для организаций и физических лиц, имеющих в собственно-
сти земельные участки, являющиеся объектом налогообложения на тер-
ритории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, установлены в соответствии со 
статьей 395 Налогового Кодекса РФ.

6. В соответствии с п. 2 статьи 387 Налогового кодекса РФ установить 
налоговые льготы в виде освобождения от уплаты земельного налога сле-
дующим категориям налогоплательщиков:

1) Учреждения социальной, культурной сферы (учреждения казенные, 
бюджетные, учреждения здравоохранения, спорта, образования, соци-
ального обеспечения и культуры, расположенные на территории муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области) в отношении земельных 
участков, предоставленных для непосредственного выполнения возложен-
ных на эти учреждения функций.

2) Органы местного самоуправления муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области.

7. Иные вопросы исчисления и уплаты земельного налога, не урегули-
рованные настоящим решением, определяются в соответствии с Налого-
вым кодексом Российской Федерации.

8. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года, но не 
ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубли-
кования в газете «Вести Токсово», на официальном сайте муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru. 
и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по данному налогу.

Глава муниципального образования Е.В. Киселева

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
17 ноября 2021 года № 48
  г.п. Токсово
Об установлении налога на имущество физических лиц на терри-

тории муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2022 год

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», областным за-
коном Ленинградской области от 29 октября 2015 г. № 102-ОЗ «О единой 
дате начала применения на территории Ленинградской области порядка 
определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц 
исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
совет депутатов муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
принял РЕШЕНИЕ:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2022 года на территории 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области налог на иму-
щество физических лиц (далее – налог).

2. Установить на территории муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» следующие ставки налога на имущество физических 
лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения:  

1) 0,3 процента в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируе-

мым назначением таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы 

один жилой дом;
- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах на-

логообложения, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 406 Налогового 
кодекса РФ;

- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из кото-
рых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на зе-
мельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородниче-
ства, садоводства или индивидуального жилищного строительства;

2) 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в 
перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 настоя-
щего Кодекса, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных 
абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 настоящего Кодекса, а также в от-
ношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из 
которых превышает 300 миллионов рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года, но не 

ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубли-
кования в газете «Вести Токсово», на официальном сайте муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru. 

и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по данному налогу.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-

стоянную комиссию по экономическому развитию, инвестициям, бюджету, 
налогам и управлению муниципальным имуществом.

Глава муниципального образования Е.В. Киселева

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 17.11.2021 г.  № 693
г.п. Токсово   
Об утверждении Положения о порядке проведения муниципаль-

ного конкурса «Успешный предприниматель Токсово 2021» 
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие и под-

держка малого и среднего предпринимательства в МО «Токсовское го-
родское поселение», утвержденной постановлением администрации МО 
«Токсовское городское поселение» от 30 марта 2020 года № 149 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства на территории МО «Токсовское городское 
поселение» на 2020 - 2022 годы»», в целях развития и поддержки малого 
и среднего предпринимательства на территории муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области и формирования благоприятных условий 
для предпринимательской и деловой активности населения администра-
ция муниципального образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения муници-
пального конкурса «Успешный предприниматель Токсово 2021» согласно 
приложению 1.

2. Создать конкурсную комиссию по проведению муниципального кон-
курса «Успешный предприниматель Токсово 2021» в составе согласно при-
ложению 2.

3. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсной комиссии по про-
ведению муниципального конкурса «Успешный предприниматель Токсово 
2021» согласно приложению 3.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – администрация 
МО «Токсовское городское поселение») в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

5. Постановление вступает в законную силу после его официального 
опубликования (обнародования).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации С.Н. Кузьмин
 

Приложение 1 к постановлению администрации муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области от 17.11.2021 г. № 693

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА 

«Успешный предприниматель Токсово 2021»
(далее – Положение)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях содействия развитию 

и поддержки предприятий и организаций малого и среднего бизнеса на 
территории муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, вы-
явления наиболее успешного и креативного субъекта малого и среднего 
предпринимательства, формирования положительного имиджа предпри-
нимателя в соответствии с целями и задачами реализации муниципальной 
программы «Развитие и поддержка малого и среднего предприниматель-
ства в МО «Токсовское городское поселение», утвержденной постановле-
нием администрации МО «Токсовское городское поселение» от 30 марта 
2020 года № 149 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО 
«Токсовское городское поселение» на 2020 - 2022 годы»».

1.2. Положение определяет цели, задачи, порядок организации, прове-
дения конкурса «Успешный предприниматель Токсово 2021» (далее – Кон-
курс), проводимого среди субъектов малого и среднего предприниматель-
ства на территории муниципального образования.

1.3. Основными задачами Конкурса являются:
- выявление, поощрение и распространение передового опыта наибо-

лее эффективно работающих субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на территории муниципального образования;

- формирование позитивного общественного мнения о субъектах мало-
го и среднего предпринимательства.

1.4. Обеспечение организации Конкурса возлагается на администра-
цию МО «Токсовское городское поселение».

1.5. Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап – прием заявок, видеороликов и определение победителя Кон-

курса;
2 этап – награждение победителя Конкурса.
2. Условия участия в Конкурсе
2.1. Участниками Конкурса могут стать юридические лица и индивиду-

альные предприниматели, отвечающие требованиям части 1 статьи 4 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», заявившиеся 
для участия в Конкурсе.

2.2. Субъекты малого и среднего предпринимательства, участвующие в 
Конкурсе, должны быть зарегистрированы в установленном порядке, осу-
ществлять свою деятельность на территории муниципального образования 
и отвечать требованиям настоящего Положения.

2.2.1. Участники конкурса должны быть зарегистрированы на террито-
рии муниципального образования.
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2.3. Условием участия в Конкурсе является наличие положительной ди-

намики производственной и иной деятельности.
2.4. К участию в Конкурсе не допускаются субъекты малого и среднего 

предпринимательства:
2.4.1. находящиеся в стадии ликвидации, реорганизации, банкротства;
2.4.2. имеющие задолженность по налогам, сборам и иным обязатель-

ным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 
срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации:

2.4.3. имеющие задолженность по выплате заработной платы работ-
никам;

2.4.4. в отношении которых были выявлены факты несчастных случаев 
на производстве со смертельным исходом, приостановки действия или 
лишение лицензии, нарушения законодательства Российской Федерации;

2.4.5. сообщившие о себе недостоверные сведения;
2.4.6. не выполнившие условия участия в Конкурсе, согласно п. 3.1. на-

стоящего Положения;
2.4.7. ведущие предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса;
2.4.8. являющиеся кредитной организацией, страховой организацией 

(за исключением потребительских кооперативов), инвестиционным фон-
дом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участ-
ником рынка ценных бумаг, ломбардом, участником соглашений о разделе 
продукции;

2.4.9. являющиеся в порядке, установленном законодательством РФ о 
валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом РФ, за ис-
ключением случаев, предусмотренных международными договорами РФ.

3. Порядок представления материалов на Конкурс
3.1. Участники Конкурса в установленные сроки в полном объеме пре-

доставляют следующие документы:
3.1.1. Заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1 к настоящему По-

ложению);
3.1.2. Видеоролик (презентация), содержащий краткую информацию 

о проведении Акции в субъекте малого и среднего предпринимательства;
3.1.3. Участник конкурса прикладывает:
- государственные, общественные награды за прошедший год (при на-

личии);
- награды областного и местного уровня за прошедший год (при на-

личии);
- рекомендательные письма, отзывы, характеристики от общественных 

и других организаций (при наличии).
3.2. Ответственность за достоверность сведений, указанных в п. 3.1. 

несет субъект, подавший заявку.
3.3. Представленные конкурсные материалы участникам Конкурса не 

возвращаются.
3.4. Прием материалов на Конкурс осуществляется в течение 12 кален-

дарных дней со дня размещения информационного сообщения о проведе-
нии Конкурса в официальной группе «Вконтакте» и на официальном сайте 
администрации МО «Токсовское городское поселение».

3.5. Заявка на участие в Конкурсе предоставляется организатору Кон-
курса в электронном виде (файл в формате Word) и сканированном виде 
с подписями и печатями, видеоролик о проведении Акции предоставля-
ется организатору Конкурса в электронном виде (файл в формате: DVD, 
MPEG4, AVI) на адрес электронной почты toxovoadmin@mail.ru или по адре-
су: 188664, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ле-
нинградское шоссе, д.55А, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (понедельник – 
четверг), с 9.00 до 16.00 (пятница), обед с 13.00 до 14.00 в кабинет №6.

3.6. Материалы для предъявления на конкурс оформляются в строгом 
соответствии с условиями Конкурса, установленными настоящим Положе-
нием.

3.7. Информация об участниках, содержащаяся в заявке:
3.7.1. является конфиденциальной (за исключением случаев, когда 

такая информация являлась общедоступной на момент получения ее Ко-
миссией);

3.7.2. не подлежит разглашению или использованию в любых иных це-
лях без письменного согласия участников Конкурса.

3.8. Заявки, представленные по истечении срока подачи заявок, не 
принимаются.

4. Организатор Конкурса
4.1. Организатором Конкурса является Администрация муниципально-

го образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области (Далее – Организатор).

4.2. Организатор Конкурса:
4.2.1. определяет сроки проведения Конкурса;
4.2.2. определяет критерии отбора участников;
4.2.3. устанавливает перечень документов, прилагаемых к заявке на 

участие в Конкурсе;
4.2.4. организовывает участие Конкурсной комиссии по рассмотрению 

заявок и определению дипломантов, победителей Конкурса;
4.2.5. уведомляет претендентов о результатах рассмотрения заявок и 

об итогах Конкурса;
организовывает церемонию награждения победителей Конкурса.
4.3. Организатор Конкурса обеспечивает:
4.3.1. подготовку информационного сообщения о предстоящем Кон-

курсе для потенциальных участников, размещение в официальной группе 
«Вконтакте» https://vk.com/toksovo_lo и на официальном сайте админи-
страции МО «Токсовское городское поселение» https://toksovo-lo.ru/ в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет;

4.3.2. прием и регистрацию заявок на участие в Конкурсе;
4.3.3. консультирование по вопросам, связанным с оформлением до-

кументов для участия в Конкурсе;
4.3.4. передачу документов на рассмотрение Конкурсной комиссии;
4.3.5. оповещение членов Конкурсной комиссии о дате, времени и ме-

сте проведения заседания;
4.3.6. подготовку информационного сообщения об итогах Конкур-

са, размещение информации в официальной группе «Вконтакте» https://
vk.com/toksovo_lo и на официальном сайте администрации МО «Токсов-
ское городское поселение» https://toksovo-lo.ru/ в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»; 

4.3.7. организацию награждения победителя Конкурса.
5. Порядок рассмотрения материалов и определение победите-

лей конкурса

5.1. Подведение итогов Конкурса проводится конкурсной комиссией по 
проведению Конкурса (далее – Комиссия).

5.2. После окончания приема заявок, начиная со следующего дня, в те-
чение 3 рабочих дней комиссия подводит итоги и определяет победителя 
Конкурса.

5.3. Конкурсная комиссия вправе завершить Конкурс без объявления 
победителя, если по истечении срока подачи заявок не поступило ни одной 
заявки.

5.4. Конкурсная комиссия определяет победителя Конкурса в зависи-
мости от суммы набранных баллов, согласно «Критериям оценки заявок 
участника Конкурса» (Приложение 3 к настоящему Положению).

5.5. Критериями определения победителя являются показатели, пред-
ставленные претендентами для участия в Конкурсе, в соответствии с При-
ложением 3 к настоящему Положению, оценка которых осуществляется по 
балльной системе:

5.5.1. по каждому критерию начисляются баллы (от 1 до 5 баллов);
5.5.2. за креативность видеопрезентации;
5.5.3. за государственные, общественные награды за прошедший год 

– 1 балл за каждую награду (не более 5 баллов);
5.5.4. за награды областного и местного уровня за прошедший год – 1 

балл за каждую награду (не более 5 баллов);
5.5.5. за каждое рекомендательное, благодарственное письмо – 1 балл 

за каждое письмо (не более 5 баллов);
5.5.6. за участие в выставках, конкурсах, ярмарках и других подобных 

мероприятиях – 1 балл за 1 участие (не более 5 баллов);
5.5.7. за участие в благотворительных, спонсорских программах, ме-

роприятиях социальной направленности – 1 балл за участие (не более 5 
баллов).

5.6. Итоговая оценка участника Конкурса определяется как сумма бал-
лов за все показатели.

5.7. Победителем Конкурса является участник, набравший наибольшее 
количество баллов.

При равной сумме баллов повторно оцениваются показатели деятель-
ности участников.

6. Награждение участников Конкурса
6.1. Победители Конкурса награждаются благодарственным письмом 

администрации МО «Токсовское городское поселение» и сертификатами.
6.1.1. за I место участник получает сертификат на сумму 25000 (двад-

цать пять тысяч) рублей 00 копеек.
6.1.2. за II место участник получает сертификат на сумму 15000 (пят-

надцать тысяч) рублей 00 копеек.
6.1.3. за III место участник получает сертификат на сумму 10000 (десять 

тысяч) рублей 00 копеек.
6.2. Информация о победителе Конкурса публикуется в средствах мас-

совой информации и размещается в официальной группе «Вконтакте» и 
на официальном сайте администрации МО «Токсовское городское посе-
ление».

6.3. Награждение победителя Конкурса проводится главой админи-
страции МО «Токсовское городское поселение» или заместителем главы 
администрации городского поселения по социальному развитию в торже-
ственной обстановке согласно последнему постановлению Правительства 
Ленинградской области от 22.10.2021 № 685 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 
года № 573 «О мерах по предотвращению распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области 
и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства 
Ленинградской области».

Приложение 3
к Положению о порядке проведения муниципального конкурса «Успеш-

ный предприниматель Токсово 2021»

Критерии оценки заявки 
участника конкурса «Успешный предприниматель 

Токсово 2021»

Наименование 
критерия Примечание (балл)

Рост коллектив-
ной вакцинации 
работников

Динамика отсутствует или составляет менее 5% - 0 баллов Ди-
намика от 5% до 10% - 1 балл Динамика от 10% до 15% - 2 балла 
Динамика от 15% до 20% - 3 балла Динамика от 20 до 25% - 4 
балла Динамика выше 25% - 5 баллов

Рост средне-
месячной 
заработной платы 
работников

Прирост отрицательный или равен 0 % - 0 баллов; Прирост от 0,1 
% до 5 % - 1 балл; Прирост от 5,1% до 10 % - 2 балла; Прирост 
от 10,1 % до 15% - 3 балла; Прирост от 15,1 % до 20 % - 4 балла; 
Прирост свыше 20 % - 5 баллов.

Динамика 
среднесписочной 
численности со-
трудников

Динамика отсутствует или составляет менее 5% - 0 баллов Ди-
намика от 5% до 10% - 1 балл Динамика от 10% до 15% - 2 балла 
Динамика от 15% до 20% - 3 балла Динамика от 20 до 25% - 4 
балла Динамика выше 25% - 5 баллов

Количество 
созданных новых 
рабочих мест 

Увеличение численности сотрудников отсутствует – 0 баллов; 
Создание 1-2 новых рабочих мест – 1 балл; Создание 3-4 новых 
рабочих мест – 2 балла; Создание 5-7 новых рабочих мест – 3 
балла; Создание 8-10 новых рабочих мест – 4 балла; Создание 
более 10 новых рабочих мест – 5 баллов.

Внешняя оценка 
деятельности

Данный критерий отражает сложившееся общественное мнение 
о конкурсанте, свидетельствующее о качестве выпускаемой про-
дукции (товаров, работ, услуг). При представлении участником 
конкурса благодарственных и (или) рекомендательных писем, 
а также материалов с положительными отзывами в средствах 
массовой информации ему присуждается по 1 баллу за каждое 
благодарственное и (или) рекомендательное письмо, а также за 
каждую публикацию положительных отзывов в средствах массо-
вой информации. Максимальное количество баллов по данному 
критерию не может превышать 5.

Социальная 
значимость

Критерием социальной значимости является участие в от-
четном году в благотворительных, спонсорских программах, 
мероприятиях социальной направленности. При представлении 
участником конкурса документов, подтверждающих участие в 
отчетном году в благотворительных, спонсорских программах, 
мероприятиях социальной направленности, ему присуждается по 
1 баллу за каждое участие в указанных программах и мероприя-
тиях. Максимальное количество баллов по данному критерию не 
может превышать 5 баллов.

Деловая актив-
ность

Критерием деловой активности является участие в отчетном году 
в различных выставках, конкурсах, ярмарках и других подобных 
мероприятиях. При представлении участником конкурса дипло-
мов, свидетельств, грамот и иных документов, подтверждающих 
в выставках, конкурсах, ярмарках и других подобных меропри-
ятиях, баллы начисляются следующим образом: Не участвовал 
ни в одной выставке, конкурсе, ярмарке и других подобных 
мероприятиях – 0 баллов; Участие в 1 - 2 выставках, конкурсах, 
ярмарках и других подобных мероприятиях – 1 балл; Участие в 
3 - 4 выставках, конкурсах, ярмарках и других подобных меро-
приятиях – 3 балла; Участие в 5 и более выставках, конкурсах, 
ярмарках и других подобных мероприятиях – 5 баллов.

Приложение 2 к постановлению администрации муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области
от 17.11.2021 г. № 693

Состав комиссии по проведению муниципального конкурса
«Успешный предприниматель Токсово 2021»
(далее – комиссия)
Председатель комиссии
Зиновьев Юрий Александрович - заместитель главы администрации город-

ского поселения по социальному развитию
Заместитель председателя комиссии
Перхунов Андрей Олегович - начальник отдела по связям с общественно-

стью и социальной работе
Секретарь комиссии
Голяева Марина Аркадьевна - специалист 1-й категории отдела по связям с 

общественностью и социальной работе
Члены комиссии:
Иванов Игорь Андреевич - начальник отдела земельно-имущественных от-

ношений;
Белякова Елена Васильевна - начальник юридического отдела.
Симанькова Наталья Николаевна - начальник отдела экономического ана-

лиза и бухгалтерского учета – главный бухгалтер

Приложение 3 к постановлению администрации муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области
от 17.11.2021 г. № 693

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по проведению муниципального конкурса 

«Успешный предприниматель Токсово 2021»
Положение о конкурсной комиссии по проведению муниципального конкур-

са «Успешный предприниматель Токсово 2021» (далее – Комиссия) определяет 
порядок работы Комиссии (функции, регламент) при проведении муниципаль-
ного конкурса «Успешный предприниматель Токсово 2021» (далее – Конкурс).

1. Общие положения
1.1. Комиссия – это коллегиальный орган. Состав Комиссии утверждается 

постановлением администрации МО «Токсовское городское поселение».
1.2. В своей работе Комиссия руководствуется Положением о муниципаль-

ном конкурсе «Успешный предприниматель Токсово 2021», утвержденным по-
становлением администрации МО «Токсовское городское поселение».

2. Функции комиссии
2.1. Рассмотрение заявок и определение победителя конкурса.
2.2. Подведение итогов конкурса.
2.3. На основании представленных участниками сведений Комиссия при-

сваивает каждой заявке баллы в соответствии с приложением 3 настоящему 
положению.

3. Порядок работы комиссии
3.1. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, 

секретарь и члены комиссии.
3.2. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель 

или по его устному поручению (в его отсутствие) заместитель председателя 
Комиссии.

3.3. Председатель Комиссии:
3.3.1. Руководит работой Комиссии, принимает решения по процедурным 

вопросам, ведет заседание, контролирует выполнение решений комиссии.
3.4. Секретарь Комиссии:
3.4.1. Осуществляет организацию заседания Комиссии.
3.4.2. Ведет протокол заседания.
3.4.3. Оповещает членов Комиссии о дате и времени проведения заседа-

ния и предлагаемых к рассмотрению вопросах.
3.4.4. Организует документооборот, контроль за выполнением поручений 

председателя Комиссии и заместителя председателя Комиссии.
3.5. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует 

не менее половины от установленного числа членов Комиссии.
3.6. Комиссия принимает решение по каждой номинации открытым голосо-

ванием простым большинством голосов. При голосовании каждый член Комис-
сии имеет один голос. В случае равенства голосов решающим является голос 
председателя Комиссии.

3.7. Решение Комиссии о подведении итогов конкурса оформляется про-
токолом, который подписывают члены Комиссии, принимавшие участие в за-
седании, и утверждается председателем.

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 27.10.2021  № 663
 г. п. Токсово
О возможности изменения (увеличения) цены контракта, предметом 

которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, про-
ведению работ по сохранению объектов культурного наследия и кото-
рый заключен в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для 
обеспечения нужд муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области 
от 1 сентября 2021 № 567 «О порядке изменения существенных условий от-
дельных государственных контрактов, заключенных для обеспечения нужд 
Ленинградской области, в связи с существенным увеличением цен на строи-
тельные ресурсы», пунктом 3 постановления Правительства Российской Феде-
рации от 9 августа 2021 года № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», администрация муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что при исполнении муниципального контракта, предметом 
которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капи-
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тальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению 
работ по сохранению объектов культурного наследия (далее – контракт) и 
который заключен в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон) для 
обеспечения нужд муниципального образования «Токсовское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области допу-
скается изменение существенных условий контракта, в том числе изменение 
(увеличение) цены контракта, в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 За-
кона при совокупности следующих условий:

- изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств в со-
ответствии с бюджетом муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на срок исполнения контракта и не приводит к увеличению срока исполнения 
контракта и (или) цены контракта более чем на 30 процентов;

- предусмотренные проектной документацией соответствующего объекта 
капитального строительства (актом, утвержденным застройщиком или техни-
ческим заказчиком и содержащим перечень дефектов оснований, строитель-
ных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инже-
нерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных 
характеристик таких дефектов, и заданием застройщикаили технического за-
казчика на проектирование в зависимости от содержания работ) физические 
объекты работ, конструктивные, организационно-технологические и другие 
решения не изменяются;

- размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в порядке, 
установленном приказом Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации, а цены контракта, размер которой со-
ставляет или превышает 100 миллионов рублей, – по результатам повторной 
государственной экспертизы проектной документации, проводимой в части 
проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строи-
тельства, проведения работ по сохранению объектов культурного наследия в 
соответствии с пунктом 45 (14) Положения об организации и проведении госу-
дарственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 5 марта 2007 года № 145 «О порядке организации и проведения госу-
дарственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий»;

- изменений существенных условий контракта осуществляется путем за-
ключения Заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) соглаше-
ния об изменении условий контракта на основании поступившего Заказчику в 
письменной форме предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об 
изменении существенных условий контракта в связи с существенным увели-
чением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) исполь-
зованию при исполнении такого контракта, с приложением информации и до-
кументов, обосновывающих такое предложение;

- контракт заключен до 1 июля 2021 года и обязательства по нему на дату 
заключения соглашения об изменении условий контракта не исполнены.

2. Установить, что при необходимости изменения (увеличения) цены кон-
тракта в связи с увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие по-
ставке и (или) использованию при исполнении контракта, до размера превы-
шающего сметную стоимость объекта капитального строительства, указанную 
в перечне объектов, строительство, реконструкция и модернизация которых 
предусмотрены в рамках государственной программы (подпрограммы), сфор-
мированном в соответствии с пунктом 5.2 Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности государственных программ Ленинградской области, 
утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 7 
марта 2013 года № 66, такое изменение (увеличение) осуществляется после 
внесения изменений в соответствующий перечень объектов.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово» и на 
официальном сайте муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области www.
toksovo-lo.ru в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.Н. Кузьмин

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2021  № 681
 г.п. Токсово 
Об одобрении Прогноза социально-экономического развития МО 

«Токсовское городское поселение» на 2022–2024 годы
В целях реализации Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Феде-

рального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона № 
172-ФЗ от 28.06.2014 г. «О стратегическом планировании в Российской Фе-
дерации», в соответствии с постановлением администрации МО «Токсовское 
городское поселение» от 23.08.2021 г. № 546 «О разработке проекта бюджета 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы», 
постановлением администрации МО «Токсовское городское поселение» от 
07.09.2020 г. № 487 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социаль-
но-экономического развития муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти», администрация муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить Прогноз социально-экономического развития МО «Токсовское 
городское поселение» на 2022-2024 годы в составе Основных показателей 
прогноза социально-экономического развития МО «Токсовское городское по-
селение» на 2022-2024 годы (Приложение 1) и пояснительной записки к основ-
ным параметрам прогноза социально-экономического развития «Токсовское 
городское поселение» на 2022-2024 годы (Приложение 2).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации без приложений (с полной версией постановления можно ознакомиться 
на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» www.toksovo-lo.
ru).

3. Разместить в сети Интернет на официальном сайте МО «Токсовское го-
родское поселение» настоящее постановление с приложениями.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника от-
дела экономического анализа и бухгалтерского учета Симанькову Н.Н.

Глава администрации С.Н. Кузьмин

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 11.11.2021  № 672
 г. п. Токсово 
О запрете выхода граждан и выезда транспортных средств на ле-

довое покрытие водных объектов на территории муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» в осенне-зимне-весенний 
период 2021-2022 г.

В соответствии с Федеральным законом РФ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 № 352 
«Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах в Ленинград-

ской области», в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах 
на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, администра-
ция муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В осенне-зимне-весенний период 2021-2022 г. во время становления 
ледового покрытия на водных объектах запретить выход граждан на ледовое 
покрытие водных объектов, расположенных на территории МО «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области до наступления периода его полного формирования (толщина льда не 
менее 7 сантиметров), а также в период его таяния с потерей устойчивости и 
возможностью отрыва льдин от припая.

2. Нахождение граждан на ледовом покрытии водных объектов, располо-
женных на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, возможно при толщине льда 
не менее 7 сантиметров.

3. Катание на коньках на водных объектах, расположенных на территории 
МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, разрешается после тщательной проверки прочности 
льда, толщина которого должна быть не менее 12 сантиметров, а при массовом 
катании – не менее 25 сантиметров.

4. Во время рыбной ловли рекомендуется не пробивать много лунок на 
ограниченной площади и не собираться большими группами. Каждому рыбо-
лову рекомендуется иметь спасательное средство в виде шнура длиной 12-15 
метров, на одном конце которого должен быть закреплен груз весом 400-500 
граммов, а на другом – сделана петля.

5. Выезд и нахождение любых транспортных средств на ледовом покрытии 
водных объектов, расположенных на территории МО «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
запрещен.

6. Ведущему специалисту по делам ГО и ЧС Радишевскому В.А.:
6.1. Выставить информационные знаки о запрете выхода людей и выезда 

автотранспорта на ледовое покрытие. Осуществлять постоянное информиро-
вание населения о прогнозе погоды и ледовой обстановке на водных объектах 
в границах МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, о телефонах служб спасения.

6.2. Проводить разъяснительную работу с населением по соблюдению мер 
безопасности при нахождении на ледовом покрытии.

6.3. Осуществлять взаимодействие с УМВД России по Всеволожскому 
району Ленинградской области, отделением центра ГИМС ГУ МЧС России по 
Ленинградской области при организации рейдов на водные объекты с целью 
проверки исполнения гражданами правил безопасности.

6.4. Организовать работу по привлечению к административной ответствен-
ности граждан, допускающих нарушения установленного органами местного 
самоуправления запрета выхода граждан на ледовое покрытие водных объек-
тов, расположенных на территории поселения, согласно статье 2.10-1 област-
ного закона от 02.07.2003 № 47-оз «Об административных правонарушениях».

6.5. Координировать действия сил и средств, их готовность к проведению 
поисково-спасательных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций на 
водных объектах МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области.

6.6. При обращении граждан в дежурно-диспетчерскую службу МО «Ток-
совское городское поселение» по телефону 8 (813-70) 56-734 о фактах отрыва 
льда с людьми, а также провала людей под лед немедленно информировать 
единую службу спасения (телефон – 112) и отдел по делам ГО и ЧС админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
(через единую дежурно-диспетчерскую службу, круглосуточный телефон 8 
(813-70) 25-488).

7. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вести Токсово» и на 
официальном сайте муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области www.
toksovo-lo.ru в сети Интернет. 

8. Настоящее Постановление вступает в силу после опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за со-

бой.
Глава администрации С.Н. Кузьмин

Ежегодно провалы под лед становятся причиной гибе-
ли людей. Избежать происшествий можно, если соблю-
дать правила безопасности. 

• Безопасным для человека считается лед толщиной не 
менее 7 сантиметров.

• В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. 
Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей 
и стоковых вод, а также в районах произрастания водной 
растительности, вблизи деревьев и камыша.

• Если температура воздуха выше 0 градусов держится 
более трех дней, то прочность льда снижается на 25 %.

• Прочность льда можно определить визуально: лёд про-
зрачный голубого, зеленого оттенка – прочный, а прочность 
льда белого цвета в 2 раза меньше. Лёд, имеющий оттенки 
серого, матово-белого или желтого цвета, является наибо-
лее ненадежным. Такой лёд обрушивается без предупреж-
дающего потрескивания.

• Не отпускать детей на лед (на рыбалку, катание на лы-
жах, коньках) без сопровождения взрослых.

Правила поведения на льду:
• Нельзя выходить на лед в темное время суток и при 

плохой видимости (туман, снегопад, дождь).
• При переходе через реку следует пользоваться органи-

зованными ледовыми переправами.
• При вынужденном переходе водоема безопаснее всего 

придерживаться проторенных троп или идти по уже про-
ложенной лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как спу-
ститься на лед, очень внимательно осмотреться и наметить 
предстоящий маршрут.

• Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если 

после первого сильного удара поленом или лыжной пал-
кой покажется хоть немного воды, — это означает, что лед 
тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует не-
медленно отойти по своему же следу к берегу, скользящими 
шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину 
плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. 
Точно так же поступают при предостерегающем потрески-
вании льда и образовании в нем трещин.

• Оказавшись на тонком, потрескивающем льду, следует 
осторожно повернуть обратно и скользящими шагами воз-
вращаться по пройденному пути к берегу.

• На замерзший водоем необходимо брать с собой проч-
ный шнур длиной 20 — 25 метров с большой глухой петлей 
на конце и грузом.

• Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в 
воду товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший 
мог надежнее держаться, продев ее под мышки.

• При переходе водоема группой необходимо соблюдать 
расстояние друг от друга (5–6 м).

• Замерзшую реку (озеро) лучше переходить на лыжах, 
при этом крепления лыж нужно расстегнуть, чтобы при не-
обходимости быстро их сбросить; лыжные палки держать 
в руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае 
опасности сразу их отбросить.

• Особенно осторожным нужно быть в местах, покрытых 
толстым слоем снега, в местах быстрого течения и выхода 
родников, вблизи выступающих над поверхностью кустов, 
осоки, травы, в местах впадения в водоемы ручьев, сброса 
вод промышленных предприятий.

• Если есть рюкзак, повесить его на одно плечо, что по-

зволит легко освободиться от груза в случае, если лед про-
валится.

• При рыбной ловле на льду не рекомендуется делать 
лунки на расстоянии 5–6 метров одна от другой. Чтобы из-
бежать беды, у рыбака должны быть спасательный жилет 
или нагрудник, а также веревка – 12–15 м длиной с петлей 
на одном конце и грузом 400–500 г на другом.

• Надо знать, что человек, попавший в ледяную воду, мо-
жет окоченеть через 10–15 минут, а через 20 минут потерять 
сознание. Поэтому жизнь пострадавшего зависит от сооб-
разительности и быстроты действия спасателей.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: выходить на лед в состоянии алкоголь-
ного опьянения, прыгать и бегать по льду, собираться боль-
шим количеством людей в одной точке, выходить на тонкий 
лед, который образовался на реках с быстрым течением.

Единый телефон службы спасения: 
112.

Выходя на лёд, нужно быть крайне внимательным  
и соблюдать меры безопасности!!!
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ЕСЛИ ВЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ  
ЗАПАХ ГАЗА В КВАРТИРЕ

 Утечка газа часто является причиной взрывов и пожаров в 
квартирах и частных домах, поэтому спасатели рекомендуют со-
блюдать эти простые правила. Если вы почувствовали запах газа 
в квартире, необходимо отключить плиту, перекрыть подачу газа 
и распахнуть окна. 

После этого вывести всех из квартиры, отключить электричество 
в щитке и выдернуть телефонный шнур из розетки. 

Затем нужно самому выйти из квартиры, плотно закрыв дверь, 
вызвать аварийную газовую службу и дождаться ее на улице. 

Если погасло пламя в газовой горелке, следует перекрыть кран 
подачи газа, открыть окна и проветрить помещение. Не стоит пы-
таться зажечь ее снова, а подождать, пока горелка остынет (при необ-
ходимости очистить). Подождав нужное время, можно снова зажечь 
газ, закрыв окна и ликвидировав сквозняк. 

Если на кухне скопился газ, нужно перекрыть его подачу и ды-
шать через мокрый платок. В случае если концентрация газа велика 
и его подачу перекрыть невозможно, необходимо тут же эвакуиро-
вать всех соседей по лестничной площадке, а затем вызвать аварий-
ную газовую службу и пожарную охрану. 

Также важно оказать помощь пострадавшим, отравившимся га-
зом. При обнаружении запаха газа в подъезде необходимо опреде-
лить место утечки газа и проветрить лестничную площадку. Выйдя 
из подъезда и оставив входную дверь открытой, предупредить жиль-
цов и входящих в подъезд людей об опасности. Также важно пом-
нить, что при аварийных ситуациях на газовых магистралях возмож-
но внезапное отключение газа и последующая его внезапная подача. 

Телефон пожарной охраны – 01 и 101, единый телефон службы 
спасения – 112.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
В БЫТУ СПАСАЕТ ЖИЗНИ!

В связи с установившейся холодной погодой население активно 
использует в быту электронагревательные приборы. Вместе с тем 
для обогрева домов и квартир нередко используют обогреватели 
не заводского изготовления, представляющие собой серьезную 
опасность не только для сохранности жилища, но и для жизни лю-
дей. Кроме этого, использование дополнительных бытовых элек-
троприборов многократно увеличивают нагрузку на электросеть, 
которая может привести к перегрузке и короткому замыканию в 
местах соединения проводов и возгоранию ветхих проводов. 

Необходимо строго соблюдать установленные для всех правила 
пожарной безопасности в быту и, прежде всего, требования пожар-
ной безопасности при установке и эксплуатации электроприборов. 
Следует вовремя проводить ревизию электропроводки и замер со-
противления изоляции электропроводов, содержать в исправном 
состоянии розетки, выключатели, рубильники и другие электропри-
боры. Категорически запрещается подвешивать абажуры на электри-
ческих проводах, заклеивать электропроводку обоями, закрашивать 
масляной краской, включать в одну розетку одновременно несколь-
ко приборов. Уходя из дома, следует выключать бытовую технику, не 
оставлять без присмотра включенные электроприборы, работающие 
в режиме ожидания. Даже поставленный на зарядку аккумулятора 
мобильный телефон и ноутбук могут стать причиной возгорания. 
Не следует разбирать и ремонтировать электрооборудование и элек-
тротехнику самостоятельно, безопаснее доверить починку прибора 
специалисту. Пожары с наиболее тяжелыми последствиями (гибель 
людей и большой материальный ущерб) происходят в ночное время. 

Напоминаем вам: чтобы уберечь себя и своих близких от пожара, 
следует также навсегда отказаться от привычки курить в жилых по-
мещениях, не оставлять непотушенной сигарету, ни в коем случае не 
бросать непотушенные спички и окурки на пол. 

Если произошло возгорание, постарайтесь как можно быстрее по-
кинуть горящее помещение. Не теряйте времени на спасение имуще-
ства, главное – спасти себя и других, попавших в беду. 

Телефон пожарной охраны – 101, единый телефон службы спа-
сения 112.

Уважаемые родители! Напоминаем вам, что в 
зимний период резко возрастает вероятность до-
рожно-транспортных происшествий. Зимой день 
короче. Темнеет рано и очень быстро. В сумерках 
и в темноте значительно ухудшается видимость. В 
темноте легко ошибиться в определении рассто-
яния как до едущего автомобиля, так и до непод-
вижных предметов. Часто близкие предметы ка-
жутся далекими, а далекие – близкими. Случаются 
зрительные обманы: неподвижный предмет можно 
принять за движущийся, и наоборот. 

ОСОБЕННО БУДЬТЕ  
ВНИМАТЕЛЬНЫ: 

В СНЕГОПАД: В это время заметно ухудшает-
ся видимость, появляются заносы, ограничивается 
и затрудняется движение пешеходов и транспорта. 
Снег залепляет глаза пешеходам и мешает обзору 
дороги. Для водителя видимость на дороге тоже 
ухудшается. 

В МОРОЗНУЮ ПОГОДУ: Стёкла автомобилей 
покрываются изморозью, и водителю очень трудно 
наблюдать за дорогой. Переход улицы перед близ-
ко идущим автомобилем всегда опасен, а сейчас тем 
более. И чтобы с вами не случилось беды – не то-
ропитесь, подождите, пока пройдёт весь транспорт. 
Только после этого можно переходить улицу. Не за-
будьте, что движение пешехода может быть затруд-
нено из-за гололёда на проезжей части. В городах 
улицы посыпают специальными химикатами, что-
бы не образовывался снежный накат. В результате 
даже в умеренный мороз проезжая часть может быть 
покрыта снежно-водяной кашей, которую в виде 
взвеси поднимают в воздух колеса проезжающего 
транспорта. Взвесь оседает на ветровых стеклах ав-
томобилей, мешая водителям следить за дорожной 

обстановкой. В такой ситуации водителю еще слож-
нее заметить пешехода! 

В ГОЛОЛЁД: После тёплых дней наступило по-
холодание. Дорога покрылась ледяной коркой, стало 
скользко. В этих условиях появляться перед близко 
идущим транспортом очень опасно: на скользкой 
дороге машину остановить трудно. Поэтому по пути 
домой будьте особенно осторожны. Не спешите, т. 
к. можно неожиданно упасть и оказаться под колё-
сами. Запомните, что от несчастного случая вы убе-
режёте себя только безукоризненным соблюдением 
Правил дорожного движения. 

В СОЛНЕЧНУЮ ПОГОДУ: Яркое солнце, как 
ни странно, тоже помеха. Яркое солнце и белый снег 
создают эффект бликов, человек как бы «ослепля-
ется». Поэтому нужно быть крайне внимательным. 
К варежкам следует относиться с осторожностью: 
лучше не просто крепко держать ребенка за одетую 
в шерстяной домик руку, но и придерживать его за 
запястье. Теплая зимняя одежда мешает свободно 
двигаться, сковывает движения. Поскользнувшись, 
в такой одежде сложнее удержать равновесие. Кро-
ме того, капюшоны, мохнатые воротники и зимние 
шапки также мешают обзору. 

В ОТТЕПЕЛЬ: В это время на улице появляются 
коварные лужи, под которыми скрывается лед. До-
рога становится очень скользкой! Поэтому при пе-
реходе через проезжую часть лучше подождать, пока 
не будет проезжающих машин. Ни в коем случае не 
бежать через проезжую часть, даже на переходе! Пе-
реходить только шагом и быть внимательным. 

Всегда помните, что знание и соблюдение Пра-
вил дорожного движения — гарантия безопасности 
вашей жизни и жизни вашего ребенка. 

Единый телефон пожарных  
и спасателей 01 или 101.

Правила дорожного движения 
в зимний период

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: КОРОТКО  
О МАТЕРИНСКОМ КАПИТАЛЕ

Материнский (семейный) капитал – это мера госу-
дарственной поддержки российских семей, в которых с 
2007 года родился или был усыновлён второй ребёнок 
(а также третий, четвертый и любой следующий ре-
бёнок, если до этого право на материнский капитал не 
возникало или не оформлялось). Семьи, в которых на-
чиная с 1 января 2020 года появился первый ребёнок, 
также имеют право на материнский капитал.

С 15 апреля 2020 года сертификат на материнский 
капитал оформляется автоматически по сведениям, по-
ступившим из органов ЗАГС. Информация о получении 
семьей материнского капитала направляется в личный 
кабинет владельца сертификата на сайте ПФР или пор-
тале Госуслуг. Семья может распоряжаться материнским 
капиталом, получив сертификат в электронной форме в 
беззаявительном порядке.

ПОЛЕЗНЫЕ ФАКТЫ:
• программа материнского (семейного) капитала дей-

ствует до конца 2026 года;

• материнский капитал индексируется государством, 
изменение его размера не влечёт замену сертификата;

• срок распоряжения материнским капиталом не огра-
ничен;

• материнский капитал освобождается от налога на 
доходы физических лиц;

• действие сертификата прекращается в случае смерти 
владельца, лишения его родительских прав в отношении 

ребёнка, в связи с рождением или усыновлением которо-
го возникло право на получение материнского капита-
ла, совершения им в отношении своего ребёнка (детей) 
умышленного преступления, относящегося к преступле-
ниям против личности и повлекшего за собой лишение 
родительских прав или ограничение родительских прав 
в отношении ребёнка (детей), а также в случае отмены 
усыновления ребёнка, в связи с усыновлением которого 
возникло право на материнский капитал, или в связи с 
использованием средств материнского капитала в пол-
ном объёме;

• средства материнского капитала можно получить 
только по безналичному расчёту. Любые схемы обнали-
чивания этих средств являются незаконными. При этом 
владелец сертификата на материнский капитал, который 
соглашается принять участие в схемах обналичивания, 
идёт на совершение противоправного акта и может быть 
признан соучастником преступления по факту нецелево-
го использования государственных средств. 

Получить более подробную информацию о материн-
ском капитале (о его размере, как распорядиться и пр.) 
можно на сайте ПФР в разделе «Материнский (семей-
ный) капитал».
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ЭТО ВАЖНО!ЭТО ВАЖНО!

В результате проверки Всеволожской го-
родской прокуратуры соблюдения земель-
ного законодательства возбуждено уголов-
ное дело
При ознакомлении с материалами дела правоустанавли-

вающих документов во Всеволожском отделе Управления 
Росреестра Ленинградской области в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:0502087:100 
городской прокуратурой установлено, что указанный зе-
мельный участок 18.04.2012 поставлен на кадастровый 
учет на основании постановления администрации терри-
ториального образования поселка Токсово муниципально-
го образования Всеволожский район Ленинградской обла-
сти от 01.12.1998 №332/1 «О предоставлении земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства 
по адресу: пос. Токсово, ул. Офицерская, дом 2 Д, в частную 
собственность».

В результате проверки установлено, что указанное поста-
новление администрации в журнале регистрации постанов-
лений и материалах архивного дела отсутствует, то есть не 
издавалось.

Таким образом, принимая во внимание факт предостав-
ления неустановленным лицом подложных документов в 
Токсовский отдел Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Ле-
нинградской области в целях оформления права собствен-
ности на указанный земельный участок, установлено, что 
администрации муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» причинен ущерб в размере ~ 2 500 000 
руб. – рыночной стоимости земельного участка, на момент 
оформления права собственности.

По данному факту городской прокуратурой материалы 
проверки направлены в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК 
РФ в СУ УМВД России по Всеволожскому району Ленин-
градской области для решения вопроса об уголовном пре-
следовании.

По факту совершения преступления, предусмотренного 
ч. 4 ст. 159 УК РФ 29.10.2021 возбуждено уголовное дело, 
ход и результаты расследования поставлены на контроль го-
родской прокуратуры.

Помощник городского прокурора, юрист 3 класса
 М.П. Дейнес

Всеволожской городской прокуратурой 
проведено совещание по вопросу соблю-
дения трудовых прав работников муници-
пального предприятия
Под председательством Всеволожского городского про-

курора Игоря Грищука 08.07.2021 проведено межведом-
ственное совещание по вопросу соблюдения трудовых прав 
работников МП «Токсовский энергетический коммуналь-
ный комплекс» с участием председателя Комитета по труду 
и занятости населения Ленинградской области, предста-
вителей Управления Федеральной службы судебных при-
ставов по Ленинградской области, Комитета по топливно-
энергетическому комплексу Ленинградской области, главы 
администрации МО «Токсовское городское поселение» и 
директора предприятия.

На совещании были рассмотрены проблемы и перспек-
тивы погашения задолженности предприятия по налоговым 
платежам, а также получения межтарифной разницы из об-
ластного бюджета.

Городской прокурор отметил, что соблюдение прав ра-
ботников предприятия на своевременную оплату труда 
является одним из приоритетных направлений надзорной 
деятельности органов прокуратуры.

В рамках совещания определены мероприятия, необхо-
димые для недопущения образования задолженности по 
заработной плате, а также надлежащей подготовки к отопи-
тельному сезону в 2021 году.

Реализация указанных мероприятий поставлена на кон-
троль городской прокуратуры.

Помощник городского прокурора, юрист 3 класса
 М.П. Дейнес

Городской прокуратурой в ходе проведения 
проверки оказания медицинской помощи 
выявлены факты совершения преступле-
ния
Городской прокуратурой по обращению гражданки И. 

проведена  проверка действий должностных лиц ГБУЗ 
ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная больница», 
ГБУЗ ЛО «Токсовская межрайонная больница», ГБУЗ ЛО 
«Сертоловская межрайонная больница» при оказании ме-
дицинской помощи ее дочери.

Проведенной проверкой и на основании данных, изло-

женных в обращении, установлено, что 15.12.2020 пациент-
ка поступила в родильный дом ГБУЗ ЛО «Всеволожская 
КМБ» для родовспоможения. Далее в связи с ухудшением 
состояния здоровья медицинская помощь оказывалась паци-
енту по месту ее жительства ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ», 
после неоднократных обращений пациентки в медицинские 
организации, автомобильным транспортом родственников 
она доставлена в ГБУЗ ЛО «Токсовская межрайонная боль-
ница», где была прооперирована и после реанимационных 
мероприятий в 22 часа 24.12.2020 скончалась. 

Причиной явились несвоевременная госпитализация и 
некачественное оказание медицинской помощи, что приве-
ло к ухудшению состояния здоровья.

В связи с тем что в действиях сотрудников ГБУЗ ЛО 
«Всеволожская клиническая межрайонная больница», 
ГБУЗ ЛО «Токсовская районная больница», ГБУЗ ЛО 
«Сертоловская городская больница» усматриваются при-
знаки преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ, 
городской прокуратурой материал проверки в соответ-
ствии с п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлен в Следственный 
отдел по г. Всеволожск СУ СК России по Ленинградской 
области.

29.10.2021 возбуждено уголовное дело, ход и результаты 
расследования поставлены на контроль городской прокура-
туры.

Помощник городского прокурора, юрист 3 класса
 М.П. Дейнес

Всеволожской городской прокуратурой на 
постоянной основе организована работа по 
восстановлению нарушенных жилищных 
прав детей-сирот
На контроле Всеволожской городской прокуратуры на-

ходится обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями по договорам 
найма специализированных жилых помещений.

В связи с недостаточным принятием мер администраци-
ей МО «Всеволожский муниципальный район» по обеспе-
чению детей указанной категории жилыми помещениями 
городской прокуратурой организована проверка, по резуль-
татам которой в 2020 году во Всеволожский городской суд 
направлено 8 исковых заявлений в защиту жилищных прав 
детей-сирот, 6 из которых удовлетворены, 2 находятся на 
рассмотрении.

В результате принятых прокуратурой мер реагирования 
администрацией приобретено в муниципальную собствен-
ность 16 квартир, которые предоставлены детям-сиротам.

В первом полугодии 2021 года администрацией активи-
зирована работа на данном направлении. 

Так, в истекшем периоде 2021 года уже приобретено 22 
квартиры, распределено – 7 квартир, 15 – находится в ста-
дии оформления.

В настоящее время администрацией района принимают-
ся меры к организации конкурсных процедур, направлен-
ных на приобретение жилых помещений для детей-сирот.

Вместе с тем городской прокуратурой в 2021 году направ-
лено 13 исковых заявлений во Всеволожский городской суд 
об обязании администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» обеспечить детей-сирот жилыми помеще-
ниями по договорам найма специализированного жилого 
помещения.

Работа на данном участке надзорной деятельности про-
должается.

Помощник городского прокурора, юрист 3 класса
 М.П. Дейнес

Всеволожским городским судом вынесен 
приговор по факту незаконного осущест-
вления предпринимательской деятельно-
сти
Установлено, что гражданин А. на арендуемом земельном 

участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, в районе а/д М-18 «Кола», у собствен-
ника данного участка гражданина М., предназначенного 
согласно лицензии от 28.12.2016 для заготовки, хранения, 
переработки и реализации лома черных металлов, осущест-
влял предпринимательскую деятельность без регистрации, 
связанную со скупкой предназначенных для утилизации 
транспортных средств, с последующим разбором на пригод-
ные для эксплуатации автомобильные детали с целью опто-
во-розничной продажи посредством сети Интернет.

При осуществлении указанной деятельности гражданин 
А. извлек доход в общей сумме 3 453 400 руб., что соответ-
ствует крупному размеру.

В ходе судебного заседания государственный обвинитель 
указал на степень общественной опасности совершенного 
преступления, а также на наличие смягчающих и отягчаю-
щих наказание обстоятельств.

Приговором Всеволожского городского суда гражданин 
А. признан виновным в совершении преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, назначено наказание в виде штрафа.

Старший помощник городского прокурора,
 младший советник юстиции Д.В. Кайнов

Всеволожской городской прокуратурой вы-
явлены нарушения в сфере водоснабжения
Всеволожской городской прокуратурой, в связи с рас-

смотрением обращения гражданина, установлено, что ин-
дивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, дер. Аро, ул. 
Набережная, д. 68, не обеспечен водоснабжением.

Вместе с тем организация в границах поселения водо-
снабжения и водоотведения в соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» относится к вопросам местного значе-
ния поселения.

В ходе проведения проверки соблюдения законодатель-
ства выявлено, что администрацией МО Колтушское сель-
ское поселение не принимаются необходимые меры для 
обеспечения указанного жилого дома водоснабжением, в 
том числе меры, предусмотренные п. 9 ст. 7 Федерального 
закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водо-
отведении» и п. 71 Правил водоснабжения, по организации 
нецентрализованного холодного водоснабжения на соот-
ветствующей территории с использованием нецентрализо-
ванной системы холодного водоснабжения и (или) подвоза 
питьевой воды.

Городской прокуратурой в адрес администрации внесено 
представление об устранении нарушений федерального за-
конодательства.

Помощник городского прокурора юрист 3 класса
 М.П. Дейнес

В результате вмешательства городской 
прокуратуры восстановлены права ребен-
ка-сироты на получение жилого помеще-
ния
В ходе проведения проверки соблюдения законодатель-

ства в деятельности администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» установлено, что Коршунов Н.В., 
2001 года рождения, являясь ребенком-сиротой, включен в 
список лиц, подлежащих обеспечению жилым помещением 
на территории района.

Однако на момент проверки жилое помещение, в нару-
шение норм действующего законодательства, Коршунову 
Н.В. не предоставлено.

Городским прокурором в целях восстановления нару-
шенных прав заявителя в порядке ст. 45 Гражданского про-
цессуального кодекса РФ подано исковое заявление в суд.

Решением Всеволожского городского суда от 21.09.2021 
по делу № 2-827/2021 требования прокурора об обязании 
администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» предоставить заявителю жилое помещение в срок не 
позднее 6 месяцев с момента вступления решения суда в за-
конную силу удовлетворены. 

Помощник городского прокурора, юрист 3 класса
 М.П. Дейнес

Всеволожской городской прокуратурой 
проведена проверка в сфере оказания под-
держки субъектам предпринимательства

Городской прокуратурой в ходе проведенной проверки 
установлено, что администрациями городских и сельских 
поселений района не проводится работа по оказанию ин-
формационной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в нарушение ч. 1 ст. 8, п.п. 2, 5 ст. 11, 
ч. 4 ст. 13, ч. 1, 2 ст. 19 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации».

Так, на сайтах органов местного самоуправления отсут-
ствует реестр субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, а также сведения об их финансово-экономическом 
состоянии.

По данным фактам городской прокуратурой в адрес глав 
администраций поселений внесено 19 представлений, в от-
ношении ответственных должностных лиц возбуждены 
дела об административном правонарушении, предусмо-
тренном ч. 2 ст. 13.27 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, которые в настоящее 
время находятся на рассмотрении.

Помощник городского прокурора, юрист 3 класса
 М.П. Дейнес

Всеволожская городская прокуратура информирует
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