
ВЕСТИ
ТоксовоТоксово

Информационный 
вестник городского поселения

№ 14, июнь 2021 г.

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
09 июня 2021 года  № 21
  г.п. Токсово
О внесении изменений в решение совета депутатов МО «Токсов-

ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области № 6 от 25.02.2021 «О внесении изменений 
и дополнений в схему размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории МО «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»

В целях развития торговой деятельности на территории муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, обеспечения стабиль-
ности прав хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую де-
ятельность, и возможности долгосрочного планирования ими своего 
бизнеса, в соответствии с частью I статьи 39.36 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», с учетом положений Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Приказом Комитета по разви-
тию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской 
области от 12.03.2019 г. № 4 «О порядке разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых объектов на территории муници-
пальных образований Ленинградской области», совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменение в Приложение № 1 решения совета депутатов 
МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области № 6 от 25.02.2021 «О внесении измене-
ний и дополнений в схему размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», изложив в новой ре-
дакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

2. Добавить Приложение № 11 в решение совета депутатов МО «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области № 6 от 25.02.2021 «О внесении изменений и до-
полнений в схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области», изложив в редакции соглас-
но Приложению № 2 к настоящему решению.

3. Добавить Приложение № 12 в решение совета депутатов МО «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области № 6 от 25.02.2021 «О внесении изменений и до-
полнений в схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» изложив в редакции соглас-
но Приложению № 3 к настоящему решению.

4. Внести изменение в Приложение № 7 решения совета депутатов 
МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области № 6 от 25.02.2021 «О внесении измене-
ний и дополнений в схему размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», изложив в новой ре-
дакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Токсово» и на 
официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» http://www.
toksovo-lo.ru в сети Интернет. 

6. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования. 

7. Контроль за исполнением данного Решения возложить на посто-

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

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение № 1
к решению совета депутатов

муниципального образования
«Токсовское городское поселение»

от 09 июня 2021 года №21
Приложение №1

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ 
нестационарных торговых объектов, расположенных на земель-

ных участках на территории МО «Токсовское городское поселение»

Согласовано комиссией муниципального образования по вопросам 
размещения НТО 

Глава администрации С.Н. Кузьмин

Приложение № 2
к решению совета депутатов

муниципального образования
«Токсовское городское поселение»

от 09 июня 2021 года №21
Приложение №11

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ 
нестационарных торговых объектов, расположенных на земель-

ных участках на территории МО «Токсовское городское поселение»

Согласовано комиссией муниципального образования по вопросам 
размещения НТО 

Глава администрации С.Н. Кузьмин

Приложение №3
к решению совета депутатов

муниципального образования
«Токсовское городское поселение»

от 09 июня 2021 года №21
Приложение №12

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ
 нестационарных торговых объектов, расположенных на 

земельных участках, на территории МО «Токсовское городское 
поселение»

Согласовано комиссией муниципального образования по вопросам 
размещения НТО 

Глава администрации С.Н. Кузьмин

Приложение № 4 к решению совета депутатов
муниципального образования  «Токсовское городское поселение»

от 09 июня 2021 года №21
Приложение №7

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ 
нестационарных торговых объектов на территории МО «Токсовское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – НТО)

Информация о НТО Информация
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
г.п. Токсово 
Привок-
зальная пл.

газетный 
киоск 15 печатная 

продукция

ООО «Не-
воблпе-
чать-Все-
воложск»

4703108333 -
Реестровый 
номер №2 от 
07.07.2020

да 07.07.2020 06.06.2021

2
г.п. Токсово 
Привок-
зальная ул.

бахчевой 
развал 15

бахчевой 
развал с 01 
июня по 01 
ноября 

3

г.п. Токсово 
ул. При-
вокзальная 
пл.

авто-
лавка 25

продоволь-
ственные 
товары 
(хлебо-
булочные 
изделия)

ИП Магде-
ев М.К. 780623315552

Договор 
№21/04-11 
от 16.04.2021

да 16.04.2021 16.04.2023

4
г.п. Токсово 
ул. Желез-
нодорожная

павильон 
торго-
вый

80

смешанный 
ассор-
тимент 
продуктов 
питания

ИП Илла-
рионова 
В.Н.

780602001555 -
Договор 
№21/01 от 
19.02.2021

да 01.03.2021 01.03.2023

5

г.п. Токсово 
ул. Со-
ветов/ул. 
Школьная

павильон 
торго-
вый

70
непродо-
вольствен-
ные товары

ИП Елькин 
И.А. 780439075933

Договор 
№21/04-4 от 
16.04.2021

да 16.04.2021 16.04.2023

6 г.п. Токсово 
ул. Советов

павильон 
торго-
вый

50

смешанный 
ассор-
тимент 
продуктов 
питания

ИП Илла-
рионова 
В.Н.

780602001555
Договор 
№21/04-5 от 
16.04.2021

да 16.04.2021 16.04.2023

7
п. Новое 
Токсово, ул. 
Парковая

павильон 
торго-
вый

70

смешанный 
ассор-
тимент 
продуктов 
питания

ИП Колес-
ник П.В. 784002155141

Договор 
№21/04-6 от 
16.04.2021

да 16.04.2021 16.04.2023
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8
п. Новое 
Токсово, ул. 
Парковая

павильон 
торго-
вый

120
непродо-
вольствен-
ные товары

ИП Колес-
ник П.В. 784002155141

Договор 
№21/04-7 от 
16.04.2021

да 16.04.2021 16.04.2023

9
д. Раппо-
лово, ул. 
Овражная

павильон 
торго-
вый

50

смешанный 
ассор-
тимент 
продуктов 
питания

10
д. Кавго-
лово, ул. 
Южная

павильон 
торго-
вый

100

смешанный 
ассор-
тимент 
продуктов 
питания

11
г.п. Токсово 
Привок-
зальная пл.

павильон 
торго-
вый

75

смешанный 
ассор-
тимент 
продуктов 
питания

12
г.п. Токсово 
Привок-
зальная пл.

павильон 
торго-
вый

75

смешанный 
ассор-
тимент 
продуктов 
питания

ИП Корм-
щикова 
Л.Н.

4703774566963
Договор 
№21/04-8 от 
16.04.2021

да 16.04.2021 16.04.2023

13
г.п. Токсово 
Привок-
зальная пл.

павильон 
торго-
вый

75

смешанный 
ассор-
тимент 
продуктов 
питания

ИП Рзаев 
О.Р. 470323078680

Договор 
№21/04-9 от 
16.04.2021

да 16.04.2021 16.04.2023

14
г.п. Токсово 
Привок-
зальная пл.

павильон 
торго-
вый

75

смешанный 
ассор-
тимент 
продуктов 
питания

ИП Рзаев 
О.Р. 470323078680

Договор 
№21/04-10 
от 16.04.2021

да 16.04.2021 16.04.2023

15
г.п. Токсово 
Привок-
зальная пл.

павильон 
торго-
вый

75

смешанный 
ассор-
тимент 
продуктов 
питания

ИП Щеме-
лева Н.С. 781404122430

Договор 
№21/04-13 
от 20.04.2021

да 20.04.2021 20.04.2023

16 г.п. Токсово, 
ул. Советов

павильон 
торго-
вый

75
непродо-
вольствен-
ные товары

ИП Илла-
рионова 
В.Н.

780602001555
Договор 
№21/04-1 от 
16.04.2021

да 16.04.2021 16.04.2023

17 г.п. Токсово, 
ул. Советов

павильон 
торго-
вый

75

Оказание 
услуг по 
аренде 
спор-
тивного 
инвентаря

ИП Илла-
рионова 
В.Н.

780602001555
Договор 
№21/04-2 от 
16.04.2021

да 16.04.2021 16.04.2023

18 г.п. Токсово, 
ул. Советов

павильон 
торго-
вый

75

смешанный 
ассор-
тимент 
продуктов 
питания

ИП Илла-
рионова 
В.Н.

780602001555
Договор 
№21/04-3 от 
16.04.2021

да 16.04.2021 16.04.2023

19
г.п. Токсово, 
ул. Лес-
гафта

павильон 
торго-
вый

50

смешанный 
ассор-
тимент 
продуктов 
питания

20
г.п. Токсово, 
ул. Офи-
церская

павильон 
торго-
вый

50

Для орга-
низации 
автоном-
ного вен-
дингового 
павильона 
с товарами 
первой 
необходи-
мости

21
г.п. Токсово, 
ул. Привок-
зальная

павильон 
торго-
вый

30

смешанный 
ассор-
тимент 
продуктов 
питания

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 РЕШЕНИЕ 
09 июня 2021 года  № 20
 г.п. Токсово
О вопросе, предлагаемом инициативной группой граждан для вынесения на местный референдум 

муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области 

Рассмотрев вопрос, предлагаемый инициативной группой граждан для вынесения на местный референдум 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 5, частью 6 статьи 8 Областного 
закона Ленинградской области от 09.06.2007 № 93-оз "О местном референдуме в Ленинградской области", 
Уставом муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Признать, что вопрос, выносимый инициативной группой граждан на местный референдум муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, не соответствует требованиям статьи 5 Областного закона Ленинградской области от 09.06.2007 № 
93-оз "О местном референдуме в Ленинградской области".

2. Направить настоящее решение в Территориальную избирательную комиссию Всеволожского муници-
пального района, на которую возложены полномочия муниципальной избирательной комиссии муниципального 
образования «Токсовское городское поселение».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия решения.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании – газете «Вести Токсово» и на офи-

циальном сайте Токсовского городского поселения в сети Интернет – http://www.toksovo-lo.ru.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по вопросам местного само-

управления, гласности, законности, правопорядку, административной практике, социальным вопросам, тор-
говле, бытовому обслуживанию, общественному питанию, предпринимательству и малому бизнесу.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ 
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 
09 июня 2021 года      № 22
   г. п. Токсово
О внесении изменений в решение совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» от 

18.11.2020 № 40 «Об утверждении Плана приватизации (продажи) муниципального имущества МО 
«Токсовское городское поселение» на 2021 год»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями), Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в собственности субъектов РФ или в муниципальной собственности и арендуемо-
го субъектами малого и среднего предпринимательства» (с изменениями и дополнениями), в соответствии с 
Уставом МО “Токсовское городское поселение”, решением совета депутатов МО “Токсовское городское по-
селение” от 29 мая 2007 года №47 “Об управлении и распоряжении имуществом муниципального образования 
Токсовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области”, совет депу-
татов муниципального образования «Токсовское городское поселение» принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменение в Приложение № 2 к решению совета депутатов муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 18.11.2020 
№ 40 «Об утверждении Плана приватизации (продажи) муниципального имущества МО «Токсовское городское 
поселение» на 2021 год», изложив в новой редакции согласно Приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в соответствии с действующим законода-
тельством в официальном печатном издании – газете «Вести Токсово», размещению на сайте МО «Токсовское 
городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением Решения возложить на комиссию по экономическому развитию, инвестициям, 

бюджету, налогам и управлению муниципальным имуществом.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

 
Приложение к Решению совета депутатов

муниципального образования «Токсовское городское поселение»
от 09 июня 2021 года № 22

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
отчуждения и приватизации муниципального имущества муниципального образования 

«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год

Недвижимое имущество:

№ 
п/п Наименование Адрес Кадастровый (ус-

ловный) номер Характеристика Срок

1

Здание нежилого 
дома (оставшаяся 
часть объекта – 
78 %)

Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, г.п. Токсово, ул. 
Советов, д. 64

47:07:0502001:593

Площадь застройки – 
128,1 кв.м, Назначение 
– нежилое, 1-этажное 
здание нежилого дома

не позднее 31 дека-
бря 2021 г.

2 Земельный участок
Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, г.п. Токсово, ул. 
Советов, уч. 64

47:07:0502042:81

Общая пл. – 1169 кв.м, 
категория земель: земли 
населенных пунктов, раз-
решенное использование: 
для обслуживания адми-
нистративного здания

не позднее 31 дека-
бря 2021 г.

3 Трансформаторная 
подстанция

Ленинградская область, Все-
воложский район, Токсовское 
городское поселение, д. 
Рапполово, ул. Центральная

47:07:0000000:68276

Инвентарный номер 
232; Условный номер 
47-47-13/078/2010-099, 
Нежилое, площадь 32.9 
кв.м

не позднее 31 дека-
бря 2021 г.

4 Электрические сети

Ленинградская область, Все-
воложский район, Токсовское 
городское поселение, д. 
Рапполово

47:07:0000000:79845
Инвентарный номер 244 
Р1; Условный номер 47-
47-13/075/2011-147

не позднее 31 дека-
бря 2021 г.

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 РЕШЕНИЕ 
09 июня 2021 года  № 23
 г.п. Токсово
О проведении публичных слушаний по проекту Решения совета депутатов «Об исполнении бюджета 

муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2020 год»
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Ток-
совское городское поселение, решения совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» от 20 февраля 
2018 года № 8 «Об утверждении положения «Об общественных обсуждениях, публичных слушаниях на терри-
тории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Провести публичные слушания по проекту Решения совета депутатов «Об исполнении бюджета муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» за 2020 год» (Приложение к Решению) в сроки с 18 
июня 2021 года по 09 июля 2021 года включительно. 

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту Решения совета депутатов «Об исполне-
нии бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2020 год» 28 июня 2021 г. с 
14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. в здании администрации МО «Токсовское городское поселение», по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55А.

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

4. Ответственному за проведение публичных слушаний: 
- организовать проведение публичных слушаний в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации, 
- не позднее 18.06.2021 г. разместить информацию (материалы) по проекту Решения совета депутатов «Об 

исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2020 год», на офи-
циальном сайте в сети Интернет http://www.toksovo-lo.ru/, в официальном печатном издании – газете «Вести 
Токсово», на информационных стендах Токсовского городского поселения, организовать экспозицию проекта 
в здании администрации МО «Токсовское городское поселение» в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 
00 минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55а, 
2 этаж.

5. При проведении публичных слушаний по проекту Решения совета депутатов «Об исполнении бюджета 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2020 год» руководствоваться порядком, 
определенным решением совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
от 20 февраля 2018 года № 8 «Об утверждении Положения «Об общественных обсуждениях, публичных слуша-
ниях на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области», опубликованном в газете «Вести Токсово» № 3 (февраль, 2018 года) и на сайте МО «Токсовское 
городское поселение». 

6. Утвердить текст оповещения о проведении публичных слушаний по проекту Решения совета депутатов 
«Об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2020 год», со-
гласно Приложению № 1. 

7. Утвердить Порядок учета предложений и замечаний, а также участия в собраниях по проекту Решения 
совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
за 2020 год» и участия граждан в их обсуждении, согласно Приложению № 2.

8. Утвердить Регламент проведения собрания участников публичных слушаний по проекту Решения совета 
депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2020 
год», согласно Приложению № 3.

9. Подготовку и оформление протокола публичных слушаний, а также опубликование заключения о резуль-
татах публичных слушаний произвести в порядке и сроки, установленные решением совета депутатов муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» от 20 февраля 2018 года № 8 «Об утверждении 
Положения «Об общественных обсуждениях, публичных слушаниях на территории МО «Токсовское городское 
поселение».

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

11. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
12. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по вопросам местного само-

управления, гласности, законности, правопорядку, административной практике, социальным вопросам, тор-
говле, бытовому обслуживанию, общественному питанию, предпринимательству и малому бизнесу.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
 

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

от 09.06.2021 года № 23
ОПОВЕЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний по проекту Решения совета депутатов «Об исполнении бюдже-
та муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2020 год»

Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области оповещает о публичных слушаниях в период с 18.06.2021 г. по 
09.07.2021 г. включительно по проекту Решения совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» за 2020 год». 

Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний:
- 28 июня 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. в здании администрации МО «Токсовское городское 

поселение», по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55А.
Ознакомиться с проектом Решения совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образова-

ния «Токсовское городское поселение» за 2020 год» (информационными материалами к проекту):
можно в официальном печатном издании – газете «Вести Токсово», июнь 2021, на официальном сайте МО 

«Токсовское городское поселение» в сети Интернет – http://www.toksovo-lo.ru, на информационных стендах 
Токсовского городского поселения и на экспозиции проекта, которая открывается 18.06.2021 г. и будет функ-
ционировать по 28.06.2021 г. включительно в здании администрации МО «Токсовское городское поселение», 
холл 2 этажа в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. (обеденный перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 
мин.) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом 55А. В 
течение всего периода размещения экспозиции сотрудниками администрации муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» – членами комиссии по проведению публичных слушаний (далее – «Орга-
низатор публичных слушаний»), осуществляется консультирование посетителей экспозиции (обращаться в каб. 
№8 администрации). 

В период размещения проекта Решения совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» за 2020 год» (с 18.06.2021 г. по 28.06.2021 г. включительно), 
участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в порядке, предусмотренном Решением совета 
депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» от 20 февраля 2018 г. № 8 «Об ут-
верждении Положения «Об общественных обсуждениях, публичных слушаниях на территории МО «Токсовское 
городское поселение», имеют право вносить предложения и замечания по вопросу внесения изменений в про-
ект Решения совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» за 2020 год»:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- в письменной форме в администрацию в адрес организатора публичных слушаний – комиссии по про-

ведению публичных слушаний;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта (каб. № 8 Администрации).
 Порядок проведения публичных слушаний установлен Решением совета депутатов муниципального об-

разования «Токсовское городское поселение» от 20 февраля 2018 г. № 8 «Об утверждении Положения «Об 
общественных обсуждениях, публичных слушаниях на территории МО «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области. 

 
Приложение № 2 к Решению совета депутатов 

муниципального образования «Токсовское городское поселение»
от 09.06.2021 года № 23

Порядок 
учета предложений и замечаний, а также участия в собраниях по проекту Решения совета депу-

татов «Об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 
2020 год» и участия граждан в их обсуждении

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в порядке, предусмотренном Решением со-
вета депутатов муниципального образования «Токсовское городское 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», в период экспозиции 
проекта (с 18.06.2021 г. по 28.06.2021 г. включительно) вправе направлять предложения и замечания по про-
екту Решения совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» за 2020 год» в произвольной письменной форме, в администрацию МО «Токсовское городское 
поселение» в адрес организатора публичных слушаний – комиссии по проведению публичных слушаний на 
территории МО «Токсовское городское поселение» по адресу: 188664, Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55А.

Также участники публичных слушаний вправе высказывать замечания и предложения посредством 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, Всеволожский 
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 Решения совета депутатов «Об испол-
нении бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2020 год» осуществляется 
организатором публичных слушаний – комиссией по проведению публичных слушаний.

Участники собрания обязаны соблюдать регламент собраний участников публичных слушаний, обществен-
ный порядок, уважительно относиться к друг к другу, выступающим и председателю собраний. Участники со-
браний публичных слушаний выступают с предложениями и замечаниями, а также участвуют в прениях в по-
рядке, установленном регламентом собраний. Слово выступающим предоставляется председателем собрания. 
По окончании выступления докладчиков вопросы участниками собрания публичных слушаний по обсуждаемой 
теме могут быть заданы как в устной, так и в письменной формах. Председателем собрания участников публич-
ных слушаний предоставляется слово участникам собрания согласно регламенту.

Права участников собраний публичных слушаний:
1) высказывать свое мнение, выступать с предложениями и замечаниями, участвовать в прениях и давать 

оценку по вопросам публичных слушаний;
2) вносить в устной и письменной форме предложения и замечания по вопросам публичных слушаний;
3) иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
 

Приложение № 3 к Решению совета депутатов 
муниципального образования «Токсовское городское поселение»

от 09.06.2021 года № 23
РЕГЛАМЕНТ

проведения собраний участников публичных слушаний по проекту Решения совета депутатов «Об 
исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2020 год»

1) Собрание участников начинается 28.06.2021 г. в 14 час. 00 мин.;
2) Собрание участников завершается не позднее 16 час. 00 мин. 28.06.2021 г.
3) Вступительное слово председателя, обращение к участникам собраний, информация о Регламенте про-

ведения собраний – до 10 мин.;
4) Время выступления основного докладчика (автора проекта) – не более 30 мин.;
3) Время выступлений содокладчиков (соавторов проекта) – 10 минут на одного участника; 
4) Время выступлений в прениях – до 5 мин. на одного участника. Каждый участник собрания 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 собраний – до 5 мин.;
9) Права и обязанности председателя собрания:
9.1) открывает и закрывает собрание участников публичных слушаний;
9.2.) информирует о регламенте собрания;
9.3) ведет собрания (дает рекомендации, предоставляет слово, лишает слова за соответствующие нару-

шения порядка проведения собрания, делает замечания, осуществляет иные действия, необходимые для над-
лежащего и эффективного проведения собрания);

9.4) подводит итоги по проведенному собранию;
9.5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством РФ.
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению совета депутатов «О проведении публичных слушаний по проекту Решения совета депутатов 

МО «Токсовское городское поселение» «Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» за 2020 год» №23 от 09.06.2021

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПРОЕКТ
  РЕШЕНИЕ 

______________  №____
г.п. Токсово
Об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области за 2020 год.
В соответствии с п. 10 статьи 35 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.03 г. «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 264.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, учитывая одобрение проекта исполнения бюджета муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2020 год на 
публичных слушаниях, заключение контрольно-счетного органа муниципального образования «Всеволожского 
муниципального района» Ленинградской области по внешней проверке бюджетной отчетности об исполнении 
бюджета за 2020 год, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов МО «Токсовское 
городское поселение» принял РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» за 2020 год по доходам в сумме 105 499,7 тысячи рублей и по расходам в сумме 201 573,3 тысячи 
рублей, с превышением расходов над доходами в сумме 96 073,6 тысячи рублей (дефицит бюджета поселе-
ния), в структуре классификации доходов, расходов и источников финансирования бюджета со следующими 
показателями:

- исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» за 2020 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 
согласно приложению 1;

- исполнение по доходам бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2020 
год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 2;

- исполнение по расходам муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2020 год по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3;

- исполнение по расходам муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2020 год по 
ведомственной структуре расходов согласно приложению 4;

- показатели исполнения муниципальных программ и объектов капитального строительства и капитального 
ремонта за 2020 год согласно приложению 5.

Статья 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Токсово» и разме-
щению на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет 
и вступает в силу с момента его официального опубликования.

Статья 3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленин-
градской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности 
по организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для 
внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

 Статья 4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономи-
ческому развитию, инвестициям, бюджету, налогам и управлению муниципальным имуществом.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
 

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

«Об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
за 2020 год»

ИСПОЛНЕНИЕ
 по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Токсовское 

городское поселение» за 2020 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов 

Код Наименование План на 2020 год 
(тыс. руб.)

Исполнено за 2020 год 
(тыс. руб.)

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 71 390,4 -24 683,3

Всего источников внутреннего финансиро-
вания 71 390,4 -24 683,3

Приложение № 2 
к проекту решения совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 

«Об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
за 2020 год»

ДОХОДЫ
бюджета МО «Токсовское городское поселение» по кодам классификации доходов бюджетов 

за 2020 год
 (тыс. руб.)

Код Наименование План на 
Сумма

Сумма ис-
полнения

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 64 774,7 24 475,1
10102000010000110 - налог на доходы физических лиц 64 774,7 24 475,1
10302000010000110 -Акцизы по подакцизным товарам (продукции) 3 359,8 2 925,2
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 113,1 73,2
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 113,1 73,2
10600000000000000 Налоги на имущество 31 331,3 33 784,6
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений 4 098,3 3 297,6
10606000000000110 Земельный налог 27 233,0 30 457,0
11610000000000140 Штрафы 30,0

Итого налоговые доходы 99 578,9 61 258,1

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 9 629,0 7 562,4
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11105013130000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная 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

8 100,0 6 157,7

11105025130000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственно-
сти городских поселений (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

365,6 214,4

11105075130000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских по-
селений (за исключением земельных участков) 830,0 825,0

11109040000000120 Прочие поступления от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 333,4 365,3

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 200,0 199,5

11301995130000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских поселений 200,0 199,5

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 4 366,9 8 133,0

11401053130000410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских по-
селений. 952,8 952,8

11402053130000410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением имущества бюджетных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

856,7 856,6

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

1 005,1 4 263,6

11406313130000430

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

1 552,3 2 060,0

11600000130000140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 0,0 65,1
11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 100,0 120,2
11705050130000180 Прочие неналоговые доходов бюджетов городских поселений 100,0 120,2

Итого неналоговые доходы 14 295,9 16 080,2
Всего налоговые и неналоговые доходы 113 874,8 77 338,3

20000000000000000 Безвозмездные поступления 30 094,0 28 161,4

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 30 094,0 28 245,6

20220000000000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 29 790,4 27 942,0

20220216130000150

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

3 853,1 2 913,2

20220077130000150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 3 718,1 3 082,7

20229999130000150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 22 144,2 21 871,1

20245550130000150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 
за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации

75,0 75,0

20230000000000000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 303,6 303,6

20235118130000150 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 300,1 300,1

20230024130000150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 3,5 3,5

21960010130000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
поселений

0,0 -84,2

Всего доходов 143 968,8 105 499,7

Приложение № 3
 к проекту решения совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»

«Об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское  поселение» 
за 2020 год»

ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСХОДАМ 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2020 год по разделам и под-

разделам классификации расходов бюджетов

Наименование раздела и подраздела
Код 
раз-
дела

Код под-
раздела

План на 2020 год 
(тысяч рублей)

Исполнено за 2020 
год (тысяч рублей)

% испол-
нения

Общегосударственные вопросы 0100 60 105,2 58 892,7 98,0
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

 0103 6 597,0 6 597,0 100,0

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций.

 0104 32 957,2 32 951,6 99,98

Резервные фонды  0111 0111 1 000,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы.  0113 0113 19 551,0 19 344,1 98,94
Национальная оборона 0200 300,1 300,1 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 300,1 300,1 100,0
Национальная безопасность 0300 4 160,6 4 143,7 99,6
Гражданская оборона 0309 1 809,7 1 809,7 100,0
Национальная безопасность 0310 2 347,4 2 330,5 99,3
Другие вопросы в области национальной безопас-
ности 0314 3,5 3,5 100,0

Национальная экономика 0400 20 766,4 17 824,4 85,8
Дорожное хозяйство 0409 16 190,8 13 518,4 83,5
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 4 575,6 4 306,0 94,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 104 892,0 95 277,3 90,8
Жилищное хозяйство 0501 404,3 404,3 100,0
Коммунальное хозяйство 0502 46 939,9 37 661,5 80,2
Благоустройство 0503 57 547,8 57 211,5 99,4
Охрана окружающей среды 0600 58,1 58,1 100,0
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 0605 58,1 58,1 100,0

Молодежная политика, образование 0700 309,9 309,9 100,0
Развитие патриотизма, гражданственности, мораль-
ных и этических качеств молодежи 0707 309,9 309,9 100,0

Культура и кинематография 0800 22 154,5 22 154,5 100,0
Культура 0801 22 154,5 22 154,5 100,0
Социальная политика 1000 1 550,1 1 550,1 100,0
Пенсионное обеспечение 1001 1 550,1 1 550,1 100,0
Физическая культура и спорт 1100 1 062,3 1 062,3 100,0
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 1105 1 062,3 1 062,3 100,0

Всего расходов 215 359,2 201 573,3 93,6

Приложение № 4
к проекту решения совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»

«Об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
за 2020 год»

ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСХОДАМ 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2020 год по ведомственной 

структуре расходов

Наименование Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хода

Гр

Код 
под-
раз-
дела

План 2020 
года (тыс. 

руб.)

Исполнено 
в 2020 году 
(тыс. руб.)

% 
испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация МО «Токсовское городское поселение»   000  155 757,8 141 972,0 91,1
Общегосударственные вопросы   001 0100 53 508,2 52 295,7 97,7

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

  001 0104 32 957,2 32 951,6 99,9

Непрограммные расходы органов исполнительной 
власти 8620000000  001 0104 32 957,2 32 951,6

Непрограммные расходы исполнительно-распоряди-
тельного органа МО 8620100020  001 0104 29 794,9 29 789,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 8620100020 120 001 0104 27 496,0 27 496,0

Непрограммные расходы исполнительно-распоряди-
тельного органа МО 8621900000 001 0104 5,0 5,0

Глава местной администрации (исполнительно-распо-
рядительного органа муниципального образования) 862195549F 120 001 0104 5,0 5,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 862195549F 120 001 0104 5,0 5,0

Непрограммные расходы исполнительно-распоряди-
тельного органа МО 862015549F 001 0104 65,0 65,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 862015549F 120 001 0104 65,0 65,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8620100020 240 001 0104 2 269,3 2 263,7

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 8620100020 850 001 0104 29,6 29,6
Глава местной администрации (исполнительно-распо-
рядительного органа муниципального образования) 8620100010  001 0104 2 197,3 2 197,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 8620100010 120 001 0104 2 197,3 2 197,2

Непрограммные расходы исполнительно – распоряди-
тельного органа МО по исполнению бюджета 8620100030  001 0104 895,0 895,0

Межбюджетные трансферты 8620100030 540 001 0104 895,0 895,0
Резервные фонды   001 0111 1 000,0 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 8620300060  001 0111 1 000,0 0,0
Резервные средства 8620300060 870 001 0111 1 000,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы   001 0113 19 551,0 19 344,1 98,9
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 8620000000  001 0113 19 551,0 19 344,1

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосудар-
ственных расходов 8620400000  001 0113 19 431,0 19 224,1

Общегосударственные расходы 8620400070  001 0113 3 207,3 3 000,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8620400070 240 001 0113 3 078,1 2 871,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 8620400070 850 001 0113 129,2 129,2
Непрограммные расходы ОМСУ на исполнение судеб-
ных актов, вступивших в законную силу, по искам к ор-
ганам местного самоуправление МО либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений

8620400200  001 0113 16 223,7 16 223,7

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, причинен-
ного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности казенных учреждений

8620400200 830 001 0113 16 223,7 16 223,7

Непрограммные расходы на публичные нормативные 
выплаты граждан 8621500000  001 0113 120,0 120,0

Публичные нормативные выплаты граждан 8621500150 350 001 0113 120,0 120,0
Национальная оборона   001 0200 300,1 300,1 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка   001 0203 300,1 300,1
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 8620551180  001 0203 300,1 300,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 8620551180 120 001 0203 267,2 267,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8620551180 240 001 0203 32,9 32,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   001 0300 4 160,6 4 143,7 99,6

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

001 0309 1 809,7 1 809,7 100,0

Муниципальная программа «Защита населения от 
чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их воз-
никновения на территории МО «Токсовское городское 
поселение»

1900600000 001 0309 1 809,7 1 809,7

Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций 1900601010 001 0309 1 809,7 1 809,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1900601010 240 001 0309 1 809,7 1 809,7

Национальная безопасность   001 0310 2 347,4 2 330,5 99,3
Муниципальная программа «Обеспечение первичных 
норм пожарной безопасности в границах МО «Токсов-
ское городское поселение» на 2020 год"

0200000000  001 0310 95,0 95,0

Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели 
людей 0200600000  001 0310 95,0 95,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0200601010 240 001 0310 95,0 95,0

Муниципальная программа «Обеспечение безопас-
ности на территории МО «Токсовское городское по-
селение» в 2020 году"

0300000000  001 0310 2 252,4 2 235,5

Мероприятия по сокращению количества правона-
рушений 0300600000  001 0310 2 252,4 2 235,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0300602010 240 001 0310 2 252,4 2 235,5

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности   001 0314 3,5 3,5 100,0

Муниципальная программа «Противодействие экстре-
мизму и профилактика терроризма на территории МО 
«Токсовское городское поселение на 2020 год» 

0100000000  001 0314 0,0 0,0

Противодействие экстремизму и профилактика 
терроризма на территории МО "Токсовское городское 
поселение"

0100600000  001 0314 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0100601010 240 001 0314 0,0 0,0

Выполнение отдельных государственных полномочий 
органов государственности власти ЛО в сфере адми-
нистративных правоотношений

8620471340  001 0314 3,5 3,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8620471340 240 001 0314 3,5 3,5

Национальная экономика   001 0400 20 766,4 17 824,4 85,8
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)   001 0409 16 190,8 13 518,4 83,5
Муниципальная программа "Ремонт дорожного покры-
тия улиц МО "Токсовское городское поселение" 0600000000  001 0409 16 190,8 13 518,4

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

0600900000  001 0409 16 190,8 13 518,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0600901010 240 001 0409 10 493,0 9 201,0

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств Дорожного фонда

06009S0140  001 0409 3 853,1 2 913,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06009S0140 240 001 0409 3 853,1 2 913,2

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту ав-
томобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в целях софинансирования областных средств

06009S140  001 0409 1 844,7 1 404,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06009S0140 240 001 0409 1 844,7 1 404,2

Другие вопросы в области национальной экономики   001 0412 4 575,6 4 306,1 94,1
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Муниципальная программа "Управление муници-
пальным имуществом муниципального образования 
"Токсовское городское поселение"

0401000000  001 0412 4 550,6 4 281,1 94,1

Обеспечение достоверности и актуализации сведений 
реестра имущества, принадлежащего на праве соб-
ственности МО

0401001000  001 0412 647,7 647,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0401001010 240 001 0412 647,4 647,7

Муниципальная программа "Управление муници-
пальным имуществом муниципального образования 
"Токсовское городское поселение" 

0401002000  001 0412 3 902,9 3 633,4

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 0401002010  001 0412 1 562,9 1 453,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0401002010 240 001 0412 284,5 284,5

Расходы по содержанию имущества казны 0401002011 001 0412 1 278,4 1 169,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0401002011 240 001 0412 1 278,4 1 169,2

 Мероприятия по землеустройству и землепользова-
нию 0401002020  001 0412 2 340,0 2 179,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0401002020 240 001 0412 2 340,0 2 179,6

Муниципальная программа "Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства на террито-
рии МО "Токсовское городское поселение"

1700100000  001 0412 25,0 25,0 100,0

Мероприятие по развитию и поддержке малого и 
среднего предпринимательства 1700100010  001 0412 25,0 25,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг

1700100010 810 001 0412 25,0 25,0

Жилищно-коммунальное хозяйство   001 0500 73 634,3 64 019,6
Жилищное хозяйство   001 0501 404,3 404,3 100,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере жилищного 
хозяйства 8621100000  001 0501 404,3 404,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8621100110 240 001 0501 404,3 404,3

Коммунальное хозяйство   001 0502 46 939,9 37 661,5 80,2
Муниципальная программа «Благоустройство террито-
рии МО «Токсовское городское поселение» 0800000000  001 0502 2 073,7 2 073,7

Основные мероприятия по благоустройству террито-
рии МО «Токсовское городское поселение» 0801300000  001 0502 2 073,7 2 073,7

Расходы на приобретение коммунальной спецтехники 
и оборудования в лизинг (сублизинг) 08013S0550 001 0502 2 073,7 2 073,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08013S0550 240 001 0502 2 073,7 2 073,7

Муниципальная программа «Газификация МО 
«Токсовское городское поселение» муниципального 
образования Всеволожский муниципальный район 
Ленинградской области»

1400000000  001 0502 23 743,7 15 472,8

Основные мероприятия по газификации МО "Токсов-
ское городское поселение" 1401200000  001 0502 23 743,7 15 472,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1401200200 240 001 0502 2 359,9 2 358,2

Бюджетные инвестиции 14012S0200 410 001 0502 21 383,8 13 114,6
Муниципальная программа «Развитие системы тепло-
снабжения на территории МО «Токсовское городское 
поселение»

2000000000 001 0502 15 543,7 14 672,3

Развитие системы теплоснабжения на территории МО 
«Токсовское городское поселение» 20010S0160 001 0502 15 543,7 14 672,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20010S0160 240 001 0502 15 543,7 14 672,3

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере коммунально-
го хозяйства 8621200000  001 0502 5 578,8 5 442,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8621200120 240 001 0502  1 268,3 1 132,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг

8621200120 810 001 0502 4 310,5 4 310,5

Благоустройство   001 0503 26 290,1 25 953,8 98,7
Муниципальная программа «Благоустройство террито-
рии МО «Токсовское городское поселение» 0800000000 001 0503 12 451,6 12 451,6 100,0

Основные мероприятия по благоустройству террито-
рии МО "Токсовское городское поселение" 0801300000 001 0503 2 591,6 2 591,6

Обеспечение содержания, сохранности и эффек-
тивности управления муниципального имущества, 
переданного в оперативное управление, в том числе 
координация деятельности с органами местного само-
управления

0801301010 001 0503 1 607,4 1 607,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801301010 240 001 0503 1 607,4 1 607,4

Разработка мероприятий по приведению улиц и дворов 
в состояние, соответствующее современным требова-
ниям и стандартам, формирование условий и создание 
мест отдыха

0801320010 001 0503 984,2 984,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801320010 240 001 0503 984,2 984,2

Мероприятия по благоустройству дворовых террито-
рий МО «Токсовское городское поселение» 08013S4750 001 0503 9 860,0 9 860,0 100,0

Мероприятия по благоустройству дворовых терри-
торий МО «Токсовское городское поселение» за счет 
областных средств

08013S4750 001 0503 7 000,0 7 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08013S4750 240 001 0503 7 000,0 7 000,0

Мероприятия по благоустройству дворовых террито-
рий МО «Токсовское городское поселение» 08013S4750 001 0503 2 860,0 2 860,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08013S4750 001 0503 2 860,0 2 860,0

Муниципальная программа «Модернизация системы 
уличного освещения на территории МО «Токсовское 
городское поселение»

0900000000  001 0503 10 463,3 10 132,5 96,8

Основные мероприятия по модернизации системы 
уличного освещения на территории МО "Токсовское 
городское поселение

0901300000  001 0503 10 463,3 10 132,5

Уменьшение расходов за потребляемую электро-
энергию 0901301010  001 0503 4 600,0 4 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 0901301010 240 001 0503 4 600,0 4 600,0

Эффективная эксплуатация объектов уличного осве-
щения 0901301020  001 0503 5 863,3 5 532,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 0901301020 240 001 0503 3 984,6 3 653,8

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 0901301020 410 001 0503 1 878,7 1 878,7
Муниципальная программа "Развитие части терри-
торий муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2020 г."

1300000000  001 0503 1 690,9 1 690,9 100,0

Основные мероприятия по развитию части территорий 
МО "Токсовское городское поселение" 1301300000  001 0503 603,0 603,0

Мероприятия на реализацию областного закона от 
28.12.2018 № 147 «О старостах сельских населен-
ных пунктов Ленинградской области и содействии 
участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на частях террито-
рий муниципальных образований Ленинградской 
области»

13013S4770 001 0503 603,0 603,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13013S4770 240 001 0503 538,7 538,7

Мероприятия на реализацию областного закона от 
28.12.2018 № 147 «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»

13013S4770  001 0503 64,3 64,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13013S4770 240 001 0503 64,3 64,3

Субсидия на поддержку развития общественной 
инфраструктуры муниципального значения 13013S4840 001 0503 1 087,9 1 087,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13013S4840 240 001 0503 1 087,9 1 087,9

Муниципальная программа «Устойчивое общественное 
развитие на территории административного центра 
МО «Токсовское городское поселение»

1600000000 001 0503 1 195,1 1 195,1 100,0

Основные мероприятия по устойчивому общественно-
му развитию в МО "Токсовское городское поселение" 1601300000 001 0503 1 195,1 1 195,1

Софинансирование на реализацию областного закона 
от 15.01.2018 № 3 «О содействии участию населению 
в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на территории административных центров 
муниципальных образований Ленинградской области»

16013S4660 240 001 0503 126,7 126,7

Субсидия на реализацию областного закона от 
15.01.2018 № 3 «О содействии участию населению 
в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на территории административных центров 
муниципальных образований Ленинградской области»

16013S4660 240 001 0503 1 068,4 1 068,4

Муниципальная программа "Борьба с борщевиком 
Сосновского на территории МО "Токсовское городское 
поселение"

1800000000  001 0503 178,4 173,0 97,0

Основные мероприятия по борьбе с борщевиком Со-
сновского на территории МО "Токсовское городское 
поселение"

1801300000  001 0503 178,4 173,0

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского 
в целях реализации МП "Борьба с борщевиком Со-
сновского на территории МО "Токсовское городское 
поселение"

18013S4310  001 0503 178,4 173,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд на софинан-
сирование

18013S4310 240 001 0503 178,4 173,0

Расходы в сфере благоустройства 001 0503 310,8 310,8 100,0
Расходы бюджета муниципального образования по 
передаче в бюджет муниципального района из бюдже-
та поселения на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

8601300130  001 0503 310,8 310,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8621300130 240 001 0503 310,8 310,8

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   001 0600 58,1 58,1 100,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды   001 0605 58,1 58,1
Муниципальная программа "Экологическое развитие 
МО "Токсовское городское поселение" 1100000000  001 0605 58,1 58,1

Проведение мероприятий по сохранению природных 
систем и окружающей среды. 1112100020  001 0605 58,1 58,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1112100020 240 001 0605 58,1 58,1

Социальная политика   001 1000 1 550,1 1 550,1 100,0
Пенсионное обеспечение   001 1001 1 550,1 1 550,1
Расходы в сфере пенсионного обеспечения 8621400140  001 1001 1 550,1 1 550,1
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере пенсионного 
обеспечения 8621400140 310 001 1001 1 550,1 1 550,1

Межбюджетные трансферты   001 0801 1 780,0 1 780,0 100,0
Непрограммные расходы ОМСУ в области отдельных 
бюджетных полномочий 8621600160  001 0801 1 780,0 1 780,0

Межбюджетные трансферты 8621600160 540 001 0801 1 780,0 1 780,0
МУ «Культурно-досуговый центр «Токсово»   001  21 746,7 21 746,7 100,0
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, 
спорта и молодежного досуга муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» 

1000000000 001 21 746,7 21 746,7 100,0

Молодежная политика и оздоровление детей   001 0707 309,9 309,9 100,0
Сохранение и развитие патриотизма, гражданственно-
сти, моральных, этических качеств молодежи 1001802000  001 0707 309,9 309,9

Развитие патриотизма, гражданственности, мораль-
ных, этических качеств молодежи 1001802010  001 0707 309,9 309,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1001802010 110 001 0707 234,4 234,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1001802010 240 001 0707 75,5 75,5

Культура, кинематография и средства массовой 
информации   001 0801 20 374,5 20 374,5 100,0

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, 
спорта и молодежного досуга муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» 

1000000000  001 0801 20 374,5 20 374,5

Основные мероприятия в развитии культуры МО "Ток-
совское городское поселение" 1001900000  001 0801 20 374,5 20 374,5

Совершенствование системы проведения культурно-
досуговых мероприятий 1001901010  001 0801 17 977,9 17 977,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1001901010 110 001 0801 11 197,3 11 197,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1001901010 240 001 0801 6 405,2 6 405,2

Исполнение судебных актов 1001901010 830 001 0801 375,4 375,4
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1001901010 850 001 0801 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10019S0360 110 001 0801 1 167,4 1 167,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10019S0360 110 001 0801 1 229,2 1 229,2
Физическая культура и спорт   001 1100 1 062,3 1 062,3 100,0
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, 
спорта и молодежного досуга муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение»

1000000000 001 1100 1 062,3 1 062,3

Основные мероприятия по развитию физической 
культуры и спорта 1002000000  001 1100 1 062,3 1 062,3

Создание условий, обеспечивающих возможность 
для жителей посёлка вести здоровый образ жизни, 
систематически заниматься физической культурой и 
спортом

1002003000  001 1105 1 062,3 1 062,3

Проведение мероприятий, направленных на подъём 
уровня культуры, физического воспитания, патри-
отизма, гражданственности, развитие моральных, 
этических качеств жителей

1002003010  001 1105 1 062,3 1 062,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1002003010 240 001 1105 1 062,3 1 062,3

БМУ «Токсовская служба заказчика»   001  31 257,7 31 257,7 100,0
Муниципальная программа «Благоустройство террито-
рии МО «Токсовское городское поселение» 0800000000  001 0100 31 257,7 31 257,7

Повышение уровня благоустройства территории МО 
«Токсовское городское поселение» для обеспечения 
благоприятных условий проживания населения

0801320000  001 0503 31 257,7 31 257,7

Разработка мероприятий по приведению улиц и дворов 
в состояние, соответствующее современным требова-
ниям и стандартам, формирование условий и создание 
мест отдыха населения, организация санитарной 
очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с 
территории

0801320010  001 0503 31 257,7 31 257,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0801320010 610 001 0503 31 257,7 31 257,7
Совет депутатов МО «Токсовское городское поселе-
ние»     6 597,0 6 597,0 100,0

Общегосударственные вопросы   002 0100 6 597,0 6 597,0
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

  002 0103 6 597,0 6 597,0

Непрограммные расходы ОМСУ 8600000000  002 0103 6 597,0 6 597,0
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Непрограммные расходы органов представительной 
власти 8610000000  002 0103 6 597,0 6 597,0

Центральный аппарат 8610100020  002 0103 3 903,6 3 903,6
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 8610100020 120 002 0103 2 613,47 2 613,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8610100020 240 002 0103 1 290,2 1 290,2

Грант на достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации за счет средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации

861015549F 002 0103 5,0 5,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 861015549F 120 002 0103 5,0 5,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 8610100020 850 002 0103 0,0 0,0
Депутаты представительного органа муниципального 
образования 8610100030  002 0103 2 589,5 2 589,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 8610100030 120 002 0103 2 589,5 2 589,5

Непрограммные расходы органов представительной 
власти в сфере межбюджетных трансфертов 8610100040  002 0103 98,9 98,9

Межбюджетные трансферты 8610100040 540 002 0103 98,9 98,9
ВСЕГО РАСХОДОВ 215 359,2 201 573,3 93,6

 Приложение № 5
к проекту решения совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»

«Об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
за 2020 год»

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ 
муниципальных программ и объектов капитального строительства и капитального ремонта 

за 2020 год

Информация о муниципальных программах

Финансирование

Проведенные основные 
мероприятия

Объем запла-
нированных 
средств на 

2020 г.

Объем выде-
ленных средств 

в рамках про-
грамм за 2020 г.

Наименование про-
граммы Цель программы Всего (тыс. 

руб.) Всего (тыс. руб.)

Муниципальная программа 
«Обеспечение первичных 
норм пожарной без-
опасности в границах МО 
«Токсовское городское 
поселение»

Усиление работы по предупреж-
дению пожаров и гибели людей, 
активизация работы среди 
населения по предупреждению 
пожаров в жилом секторе

95,0 95,0

Поверка пожарных гидрантов, 
тех. обслуживание установок 
АППЗ на территории МО «Ток-
совское городское поселение»

Муниципальная программа 
«Обеспечение безопасности 
на территории МО «Токсов-
ское городское поселение»

Снижение уровня криминоген-
ной обстановки, защита жителей 
от всех ключевых видов угроз, 
сокращение пострадавших в 
результате ДТП

2 252,4 2 235,5

Монтаж, пусконаладочные 
работы, эксплуатация тех. 
средств системы видеона-
блюдения и оповещения на 
территории МО «Токсовское 
городское поселение». 

Муниципальная программа 
«Защита населения от 
чрезвычайных ситуаций и 
снижение рисков их воз-
никновения на территории 
МО «Токсовское городское 
поселение»

Своевременное предупрежде-
ние и ликвидация возможных 
угроз, происшествий, чрезвы-
чайных ситуаций. Обеспечение 
запаса средств индивидуальной 
защиты при возникновении 
чрезвычайных ситуаций

1 809,7 1 809,7
Дистанционное обучение 
в области ГО и ЧС, покупка 
противогазов

Муниципальная программа 
"Управление муниципаль-
ным имуществом муни-
ципального образования 
"Токсовское городское 
поселение"

Повышение эффективности 
учета и управления муници-
пального имущества, усиление 
контроля за использованием 
объектов учета

4 550,6 4 281,1

Выполнение топографо-гео-
дезических работ, проведе-
ние ежегодных плановых и 
внеплановых проверок физлиц 
и юрлиц на территории 
МО «Токсовское городское 
поселение», дизайн-проект 
благоустройства обществен-
ной территории

Муниципальная программа 
«Развитие системы тепло-
снабжения на территории 
МО «Токсовское городское 
поселение»

Ремонт участка теплотрассы 
дер. Рапполово от здания 
котельной вдоль ул. Лесная по 
ул. Овражная

15 543,7 14 672,3

Работы по замене тепло-
трассы от здания котельной 
до д. 17 ул. Овражная дер. 
Рапполово

Муниципальная программа 
"Ремонт дорожного по-
крытия улиц МО "Токсовское 
городское поселение"

Повышение эффективности и 
безопасности функционирова-
ния сети автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

16 190,8 13 518,4

Ремонт проезда от ул. До-
рожников до мемориала ВОВ. 
Ремонт дорожного покрытия 
ул. Дружбы. Ремонт дороги ул. 
Озерная. Ремонт асфальтобе-
тонного покрытия дороги ул. 
Овражная. Услуги по сметной 
документации на соответствие 
норм ценообразования. Стро-
ительный контроль.

Муниципальная программа 
«Модернизация системы 
уличного освещения на 
территории МО «Токсовское 
городское поселение»

Повышение надежности работы 
осветительных установок, 
улучшение эффективности и 
энергоэкономичности установок, 
снижение затрат на освещение, 
строительство новых сетей 
уличного освещения

10 463,3 10 132,5

Замена сетей электро-
снабжения ИЖС на СИП в д. 
Рапполово по ул. Полевой. 
Осуществление технического 
присоединения к электриче-
ским сетям, введение в эксплу-
атацию узлов учета электро-
энергии уличного освещения. 
Оплата потребляемой электро-
энергии улиц МО «Токсовское 
городское поселение»

Муниципальная программа 
«Газификация МО «Токсов-
ское городское поселение» 
Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области

Газоснабжение многоквартирных 
и индивидуальных жилых домов 23 743,7 15 472,8

Выполнение работ по газифи-
кации многоквартирных и ин-
дивидуальных жилых домов г. 
п. Токсово и п. Новое Токсово. 
Техническое сопровождение 
согласно плану проведения 
работ.

Муниципальная программа 
«Устойчивое общественное 
развитие на территории 
МО «Токсовское городское 
поселение»

Активизация местного населе-
ния административного центра 
в решении вопросов местного 
значения

1 195,1 1 195,1

Обустройство спортивной 
площадки с установкой 
спортивного оборудования в 
г.п. Токсово, ул. Широкая д. 
16 МО «Токсовское городское 
поселение»

Муниципальная программа 
"Развитие части территории 
муниципального образова-
ния "Токсовское городское 
поселение"

Создание комфортных условий 
проживания, активизация 
местного населения в решении 
вопросов местного значения

1 690,9 1 690,9

Работы по обустройству 
спортивной площадки в дер. 
Кавголово. Приобретение и 
установка детской игровой и 
спортивной площадок в г.п. 
Токсово

Муниципальная программа 
«Развитие сферы культуры 
и спорта на территории 
МО «Токсовское городское 
поселение»

Развитие свободы творчества, 
проведение культурно-массовых 
и спортивных мероприятий, 
создание условий для развития 
и самореализации талантов

21 746,7 21 746,7

Народные гулянья на Новый 
год, Масленица, Праздник 8 
Марта, День Победы, День 
поселения, фольклорное вы-
ступление народного коллек-
тива, молодежные трудовые 
бригады, подарки, обучение 
компьютерной грамотно-
сти, молодежные трудовые 
бригады, кросс, первенства по 
футболу, волейболу.

Муниципальная про-
грамма «Благоустройство 
территории МО «Токсовское 
городское поселение»

Приведение улиц и дворов 
в состояние, отвечающее 
современным требованиям 
благоустройства. Обеспечение 
содержания и сохранности 
территории и эффективного 
управления муниципальным 
имуществом

45 783,0 45 783,0

Вывоз мусора из мест общего 
пользования и несанкциони-
рованных свалок, санитар-
ная очистка территорий, 
содержание детских игровых 
площадок. Установка детского 
игрового комплекса, спортив-
ного комплекса, организация 
парковок и пешеходных до-
рожек по адресу: г.п. Токсово, 
ул. Привокзальная, д. 12, 14, 
16. Обеспечение условий 
проживания, отвечающих 
современным требованиям 
благоустройства.

Муниципальная программа 
"Борьба с борщевиком 
Сосновского на территории 
МО «Токсовское городское 
поселение»

Сокращение очагов распростра-
нения борщевика Сосновского 
путем его локализации и 
ликвидации

178,4 173,0

Уничтожение очагов борще-
вика Сосновского путем обра-
ботки химикатами территории 
23,0 га

Муниципальная программа 
"Развитие и поддерж-
ка малого и среднего 
предпринимательства на 
территории МО "Токсовское 
городское поселение"

Создание условий для устой-
чивого функционирования и 
развития малого и среднего 
предпринимательства

25,0 25,0
Школа путешественников 
"Русский Север" с катанием на 
северных ездовых собаках

Муниципальная программа 
"Экологическое развитие 
муниципального образова-
ния "Токсовское городское 
поселение"

Повышение уровня знаний 
населения о состоянии окру-
жающей среды, формирование 
экологической культуры

58,1 58,1ё

Разработка и оформление 
паспортов отходов, утили-
зация кварцевых, ртутных и 
люминесцентных ламп

ИТОГО по муниципально-
му образованию 145 326,4 132 889,1

 ГЕРБ 

Муниципальное образование
«Токсовское городское поселение»

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
Постановление

24.05.2021  № 279 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2021 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации администрация МО «Токсов-

ское городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области за 1 квартал 2021 года по источникам внутреннего финансирования 
дефицита бюджета согласно приложению № 1.

2. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области за 1 квартал 2021 года по доходам согласно приложению № 2.

3. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области за 1 квартал 2021 года по расходам согласно приложению № 3.

4. Утвердить отчет о реализации муниципальных программ на территории МО «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2021 года согласно при-
ложению № 4.

5. Направить данное постановление в совет депутатов МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

6. Разместить данное постановление в ближайшем выпуске газеты «Вести Токсово» и на официальном сайте 
«Токсовское городского поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

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

 
Приложение № 1 к Постановлению 

от 24.05.2021 г. № 279 
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

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

Код администратора Код источника финансирова-
ния дефицита бюджета

Утвержденные бюджетные 
назначения (тыс. руб.)

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 

бюджета (тыс. руб.)
001 Администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
001 01 05 00 00 00 0000 000 14 832,0 18 288,6

Приложение № 2 к Постановлению
от 24.05.2021 г. № 279

ДОХОДЫ
бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

за 1 квартал 2021 г.

Код Наименование Уточненный 
план

Фактическое ис-
полнение в отчетном 

периоде (тыс. руб)

% исполнения за 
отчетный период 

(тыс. руб)
10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 65 151,0 6 077,7 9,3%
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 65 151,0 6 077,7 9,3%

10300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории РФ 3 204,1 755,0 23,6%

10302000010000110
Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на тер-
ритории Российской Федерации

3 204,1 755,0 23,6%

10500000000000000 Налоги на совокупный доход 137,9 1,5 1,1%
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 137,9 1,5 1,1%
10600000000000000 Налоги на имущество 40 045,3 4 645,7 11,6%

10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, 
зачисляемый в бюджеты поселений 1 854,2 181,1 9,8%

10606000000000110 Земельный налог 38 191,1 4 464,6 11,7%
Итого по налоговые доходы 108 538,3 11 479,9 10,6%

11100000000000000
Доходы от использования имуще-
ства, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности

14 039,6 1 377,4 9,8%

11105013130000120

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

4 883,7 1 150,7 23,6%

11105025130000120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров арен-
ды за земли городских поселений (за 
исключением земельных участков)

2 218,6 53,6 2,4%

11105075130000120

Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, составляющего казну город-
ских поселений (за исключением 
земельных участков)

762,9 173,1 22,7%

11109045130000120
Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
собственности городских поселений

6 174,4 0,0  0%

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг 
(работ) 320,5 130,1 40,6%

11301995130000130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) 320,5 130,1 40,6%

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 25 321,3 3 919,3 15,5%

11402053130000410

Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а 
также имущества МУП, в том числе ка-
зенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

14 534,1 0,0 0,0%

11406013130000430

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

9 675,0 3 190,0 33,0%
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11406313130000430

Плата за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

1 112,2 729,3 65,6%

11607090130000140

Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в случае неисполнения 
обязательств перед муниципальным 
органом 

0,0 24,2

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 100,0 -36,8

11705050130000180 Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов поселений 100,0 -36,8

 Итого неналоговые доходы 39 781,4 5 414,2 13,6%
Всего налоговые и неналоговые 
доходы 148 319,7 16 894,1 11,4%

20000000000000000 Безвозмездные поступления 67 954,3 -7 160,4 0%
Всего доходов 216 274,0 9 733,7 4,5%

Приложение № 3  к Постановлению 
 от 24.05.2021 г. № 279

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2021 года

тыс. руб.

Наименование Гр
Код 

подраз-
дела

План 2021 
год

Исполнение 
1 кв. 2021 

год

% 
испол-
нения 
бюд-
жета

1 2 3 4 5 6
Администрация МО «Токсовское городское поселение» 001  164 209,0 9 711,1 5,9
Общегосударственные вопросы 001 0100 41 194,8 6 568,6 15,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

001 0104 37 062,3 6 107,6 16,5

Резервные фонды 001 0111 1 000,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 001 0113 3 132,5 461,0 14,7
Национальная оборона 001 0200 297,4 48,8 16,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 0300 4 696,5 40,5 0,9
Гражданская оборона 001 0309 2 070,1 0,0 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 001 0310 1 050,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 001 0314 1 576,4 40,5 2,6

Национальная экономика 001 0400 14 308,3 197,2 1,4
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 001 0409 9 225,2 18,0 0,2
Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412 5 083,1 179,2 3,5
Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство 001 0500 101 641,2 2 468,4 2,4
Жилищное хозяйство 001 0501 36 897,8 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 001 0502 13 800,0 2 137,7 15,5
Благоустройство 001 0503 50 943,4 330,7 0,6
БМУ «Токсовская служба заказчика» 001  0503 29 200,0 11 550,0 39,6
Охрана окружающей среды 001 0600 500,0 0,0 0,0
Социальная политика 001 1000 1 570,8 387,5 24,7
Межбюджетные трансферты 001 0801 1 840,0 460,0 25,0
МУ «Культурно-досуговый центр «Токсово» 001  31 700,3 5 285,5 16,7
Молодежная политика и оздоровление детей 001 0707 622,4 0,0 0,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 001 0801 27 688,5 5 035,0 18,2
Физическая культура и спорт 001 1100 3 389,4 250,5 7,4
Совет депутатов МО «Токсовское городское поселение» 002 0103 7 613,3 951,6 12,5
ВСЕГО РАСХОДОВ   234 562,6 27 958,2 11,9

Приложение № 4 к Постановлению 
от 24.05.2021 г. № 279

РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
МО «Токсовское городское поселение» за январь-март 2021 года, финансируемых за счет средств 

местного бюджета

№ 
п/п

Наименование муници-
пальной программы Цель муниципальной программы

Сумма финансирования 
2021 год (тыс. руб.) Проведенные меро-

приятия
План Факт 1 кв.

1

Противодействие экс-
тремизму и профилактика 
терроризма на территории 
МО «Токсовское городское 
поселение»

Защита жизни граждан от террори-
стических и экстремистских актов 
на территории МО «Токсовское 
городское поселение»

100,0 0,0

2

Обеспечение первичных норм 
пожарной безопасности в 
границах МО «Токсовское 
городское поселение»

Усиление работы по предупрежде-
нию пожаров и гибели людей, акти-
визация работы среди населения по 
предупреждению пожаров в жилом 
секторе. 

1 050,0 0,0

3
Обеспечение безопасности 
на территории МО «Токсов-
ское городское поселение» 

Снижение уровня криминогенной 
обстановки, защита жителей от всех 
ключевых видов угроз, являющихся 
следствием чрезвычайных ситуаций

1 462,9 40,6

Техобслуживание 
системы видеонаблюде-
ния и оповещения на тер-
ритории МО "Токсовское 
городское поселение"

4

Защита населения от чрезвы-
чайных ситуаций и снижение 
рисков их возникновения на 
территории МО «Токсовское 
городское поселение»

Обеспечение запаса средств инди-
видуальной защиты при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций

2 070,1 0,0

5
Управление муниципальным 
имуществом МО "Токсовское 
городское поселение" 

Обеспечение достоверности и 
актуализации сведений реестра 
имущества, принадлежащего на пра-
ве собственности МО «Токсовское 
городское поселение», организация 
и проведение приватизации и иных 
торгов муниципального имущества 

5 033,1 179,2

Оценка имущества, 
регистрация прав соб-
ственности земельных 
участков

6

Модернизация системы 
уличного освещения на 
территории МО «Токсовское 
городское поселение»

Повышение надежности работы 
осветительных установок, улучшение 
эффективности и энергоэкономично-
сти установок, строительство новых 
сетей уличного освещения

9 700,0 330,7 Работы по модернизации 
уличного освещения

7
Ремонт дорожного покрытия 
улиц МО «Токсовское город-
ское поселение» 

Повышение эффективности и 
безопасности функционирования 
сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

8 225,2 18,0

Услуги по сметной доку-
ментации на соответ-
ствие норм ценообра-
зования

8

Развитие системы тепло-
снабжения на территории 
МО «Токсовское городское 
поселение»

Замена дымовой трубы котельной, 
приобретение дизель-генератора 2 950,0 0,0

9

Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда на 
территории МО «Токсовское 
городское поселение» 

Снижение доли аварийного и непри-
годного для проживания жилищного 
фонда на территории поселения

36 297,8 0,0

10

Профилактика незаконного 
потребления наркотических 
и психотропных веществ, 
наркомании на территории 
МО "Токсовское городское 
поселение"

Пропаганда и поддержка здорового 
образа жизни среди населения. 
Участие в проведении различных 
акций по борьбе с наркоманией, 
табакокурением и алкоголизмом.

10,0 0,0

11

Формирование комфорт-
ной городской среды на 
территории МО «Токсовское 
городское поселение» 

Установка детского игрового 
комплекса, спортивного комплекса, 
организация парковок и пешеходных 
дорожек. Обеспечение условий про-
живания, отвечающих современным 
требованиям благоустройства

35 211,3 0,0

12
Экологическое развитие 
МО "Токсовское городское 
поселение"

Повышение уровня знаний населе-
ния о состоянии окружающей среды, 
формирование экологической 
культуры

500,0 0,0

13

Устойчивое общественное 
развитие на территории МО 
«Токсовское городское по-
селение» 

Активизация местного населения ад-
министративного центра в решении 
вопросов местного значения.

1 499,5 0,0

14

Развитие части территорий 
муниципального образова-
ния «Токсовское городское 
поселение» 

Создание комфортных условий 
проживания, активизация местного 
населения в решении вопросов 
местного значения.

2 743,3 0,0

15

Развитие сферы культу-
ры, спорта и молодежная 
политика муниципального 
образования «Токсовское 
городское поселение» 

Повышение эффективности системы 
управления в сфере культуры и 
спорта, проведение культурно-мас-
совых и спортивных мероприятий с 
участием жителей поселения

31 700,3 5 285,5

Народные гулянья на 
Новый год, Маслени-
ца, Праздник 8 Марта, 
подарки

16

Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринима-
тельства на территории 
МО «Токсовское городское 
поселение»

Оказание содействия субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства в продвижении произво-
димых ими товаров (работ, услуг)

50,0 0,0

17

Борьба с борщевиком Со-
сновского на территории 
МО «Токсовское городское 
поселение» 

Выявление и ликвидация очагов рас-
пространения борщевика Соснов-
ского на территории МО «Токсовское 
городское поселение»

289,3 0,0

 Всего  136 282,5 5 854,0

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 РЕШЕНИЕ 
09 июня 2021 года  № 24
 г.п. Токсово
О внесении изменений в Решение совета депутатов от 12 июля 2017 года № 29 «Об установлении 

должностных окладов, размеров дополнительных выплат, должностей муниципальной службы, а также 
должностей, не являющихся должностями муниципальной службы, и порядка их осуществления в му-
ниципальном образовании «Токсовское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Токсовское городское поселение», совет 
депутатов принял РЕШЕНИЕ: 

1. Внести следующие изменения в решение совета депутатов от 12 июля 2017 года № 29 «Об установлении 
должностных окладов, размеров дополнительных выплат, должностей муниципальной службы, а также долж-
ностей, не являющихся должностями муниципальной службы и порядка их осуществления в муниципальном 
образовании «Токсовское городское поселение»: 

1.1. Часть V приложения № 1 «Перечень должностей, не являющихся должностями муниципальной службы, 
в органах местного самоуправления муниципального образования «Токсовское городское поселение» изложить 
в новой редакции (Приложение № 1).

1.2. Приложение № 4 «Размеры должностных окладов муниципальных служащих, замещающих муниципаль-
ные должности муниципальной службы, а также работников замещающих, должности, не являющиеся должно-
стями муниципальной службы, в органах местного самоуправления муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

2. Решение вступает в силу с момента опубликования и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Вести Токсово», размещению на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-
lo.ru. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по экономическому развитию, 
инвестициям, бюджету, налогам и управлению муниципальным имуществом.

Глава муниципального образования О. В. Ковальчук
 

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

от 09 июня 2021 года № 24
ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных должностей, должностей муниципальной службы и должностей, не являющихся 
должностями муниципальной службы, в муниципальном образовании «Токсовское городское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района ленинградской области
ЧАСТЬ V

Перечень должностей, не являющихся должностями муниципальной службы, в органах местного само-
управления муниципального образования «Токсовское городское поселение»

Главный бухгалтер – специалист по делопроизводству
Ведущий специалист

Специалист
Секретарь-референт

Приложение № 4 к решению совета депутатов МО 
«Токсовское городское поселение» 

от 09 июня 2021 года № 24
РАЗМЕР ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 

муниципальных служащих, замещающих муниципальные должности муниципальной службы, а 
также работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в 
органах местного самоуправления муниципального образования "Токсовское городское поселение"

Наименование муниципальной должности Размер должност-
ного оклада (руб.)

1 2
Категория "Руководители"

Высшие должности муниципальной службы
Глава администрации городского поселения 23 431
Главные должности муниципальной службы

Заместитель главы администрации городского поселения 20 592
Ведущие должности муниципальной службы

Начальник отдела (заведующий отделом) 17 041
Заместитель начальника отдела (заведующего отделом) 14 201

Старшие должности муниципальной службы
Начальник сектора (заведующий сектором) 14 201

Начальник канцелярии (заведующий канцелярией) 10 281
Категория "Специалисты"

Старшие должности муниципальной службы 
Советник главы муниципального образования 20 592

Помощник главы администрации городского поселения 11 092
Главный специалист 12 781

Ведущий специалист 12 070
Младшие должности муниципальной службы

Специалист первой категории 10 249
Специалист второй категории 8 943

Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы
Главный бухгалтер – специалист по делопроизводству 15000

Ведущий специалист 12070
Специалист 9855

Секретарь-референт 9 940
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ИНСТРУКЦИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

НЕ сжигать сухую траву, сухой мусор и не разво-
дить костры в летний пожароопасный период.

НЕ допускать сжигания сухой травы, пожнивных 
остатков руководителям организаций сельскохозяй-
ственного производства, гражданам осуществляю-
щим сельскохозяйственную деятельность, пайщикам 
земли и сельхозугодий.

НЕ допускать применения открытого огня и дру-
гих возможных источников возгорания вблизи по-
лей, сельскохозяйственных угодий, мест размещения 
сухой травы, торфяных месторождений, в лесных 
массивах, в том числе на индивидуальных участках 
в садоводствах, огородничествах и в населенных пун-
ктах.

НЕ допускать сжигания в населенных пунктах и 
садоводческих объединениях сухой травы и мусора 
ближе 50 метров от зданий и построек, лесных мас-
сивов, а также без постоянного наблюдения.

НЕ оставлять емкости с легковоспламеняющими-
ся и горючими жидкостями, горючими газами.

Быть осторожными при обращении со спичками и 
другими огнеопасными предметами, не бросайте не-
потушенные сигареты.

Собственниками индивидуальных жилых домов, 
расположенных на территориях сельских поселений, 
садоводческих, огороднических и дачных некоммер-
ческих объединений граждан, к началу пожароопас-
ного периода обеспечивается наличие на земельных 
участках, где расположены жилые дома, емкости 
(бочки) с водой или огнетушителя.

При обнаружении возгорания сообщите в пожар-
ную охрану по телефону 101 или 112, точно назвав 
адрес места происшествия.

Отдел надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы Всеволожского района УНД и ПР Глав-
ного управления МЧС России по Ленинградской об-
ласти напоминает:

при возникновении любой чрезвычайной ситуа-
ции или происшествия необходимо срочно звонить 
в службу спасения по телефонам 01 или 101. Вла-
дельцам мобильных телефонов следует набрать но-
мер 101, 112 или  8 (813-70) 40-829.

БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ

У большинства школьников начались каникулы 
– чудесное время, которое так ожидаемо любым 
ребенком. В эти дни дети остаются дома одни, 
без присмотра. Это дни, когда нет учебы и отсут-
ствует необходимость заниматься делами. Но, 
как ни странно, на каникулах тоже следует кое о 
чем позаботиться. Речь идет о правилах пожар-
ной безопасности.

Меры по предупреждению пожаров от шалости 
детей не сложны. Их необходимо запомнить:

— Спички хранят в недоступных для детей местах;
— Детям запрещается покупать спички, зажигал-

ки, сигареты, пиротехнику (это, как правило, отно-
сится к работникам торговой сети);

— Детей нельзя запирать в квартирах одних;
— Запрещается доверять детям наблюдать за топя-

щимися печами и нагревательными приборами;
— Нельзя разрешать малолетним детям включать 

электронагревательные приборы, газовые плиты и т.д.  
Обязанность каждого взрослого — пресекать всякие 
игры с огнём, разъяснять детям их опасность. Каж-
дый ребенок, независимо от возраста, обязан знать не-
сколько простых правил безопасности. Иначе канику-
лы могут привести к неприятным последствиям.

Общие правила поведения во время каникул:
— Нужно соблюдать все правила пожарной безопас-

ности!
— Запрещается разжигать костры и использовать 

пиротехнические изделия!
— Необходимо быть осторожным при использова-

нии электрическими приборами, соблюдать технику 
безопасности при включении и выключении телеви-
зора, электрического утюга, чайника. 

— Необходимо соблюдать технику безопасности 
при пользовании газовыми приборами.

Уважаемые родители, безопасность детей в ваших 
руках. Чем чаще вы напоминаете ребёнку самые эле-
ментарные меры безопасности и соблюдение правил, 
тем больше вероятность, что он их запомнит и будет 
применять.

ОГПС Всеволожского района напоминает: в слу-
чае пожара немедленно сообщите в пожарную ох-
рану по телефону — 01, с мобильного — 101 или 112!

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении публичных торгов по продаже объекта 

незавершенного строительства с кадастровым номером 
47:07:0502077:58

Администрация муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, ИНН 4703083488, КПП 470301001 (далее – организатор аукциона) сооб-
щает о проведении публичных торгов по продаже объекта незавершенного 
строительства с кадастровым номером 47:07:0502077:58, в форме аукциона 
открытого по составу участников (далее – аукцион).

Дата и время проведения аукциона 26.07.2021 года в 11 часов 00 минут.
Место проведения аукциона – Ленинградская область, Всеволожский 

район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом. 55 А, 2 этаж.
Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области от 29 января 2021 года по делу № А56-79995/2020 исковые 
требования Администрация муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области к Индивидуальному предпринимателю Половинчикову Дмитрию Пе-
тровичу об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи 
с публичных торгов удовлетворены.

Резолютивная часть решения Арбитражного суда города Санкт-
Петербурга и Ленинградской области от 29 января 2021 года по делу № 
А56-79995/2020:

«Изъять у индивидуального предпринимателя Половинчикова Дмитрия 
Петровича объект незавершенного строительства готовностью 11%, площа-
дью 1063 кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г.п. Токсово, ул. Дорожникова, путем продажи с публичных 
торгов в порядке, установленном постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 03.12.2014 № 1299 «Об утверждении Правил проведения 
публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства».

Сведения об объекте незавершенного строительства и о земельном 
участке, на котором он расположен.

Объект незавершенного строительства готовностью 11%, площадью 
1063 кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. Токсово, ул. Дорожников, расположен на земельном участке 
с кадастровым номером 47:07:0502077:40.

Земельный участок с кадастровым номером 47:07:0502077:40 площадью 
3669 кв.м расположен по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Токсовкое городское поселение, г.п. Токсово, ул. 
Дорожников, дом № 7/3, разрешенное использование – для строительства 
здания детско-юношеского спортивного клуба.

Предельные параметры застройки земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0502077:40 установлены градостроительным регламентом 
зоны делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в соот-
ветствии с Правилами землепользования и застройки муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, утвержденным Приказом комитета по 
архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 18.07.2018 № 
44.

Начальная цена аукциона составляет 1 934 000 (один миллион девятьсот 
тридцать четыре) рубля.

Размер задатка составляет 386 800 (триста восемьдесят шесть тысяч 
восемьсот) рублей.

Величина повышения начальной цены аукциона («шаг аукциона») – 19 
340 (девятнадцать тысяч триста сорок) рублей.

Подать заявку на участие в аукционе может лицо, которое вправе приоб-
рести объект незавершенного строительства в собственность (далее – за-
явитель).

Порядок приема заявок на участие в аукционе.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются организато-

ром аукциона с 21 июня 2021 г. по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 
18.00 по местному времени (за исключением пятницы, когда прием закан-
чивается в 17.00 по местному времени), по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом. 55 А, здание 
администрации, каб. 15, либо по электронной почте toxovoadmin@mail.ru.

Срок окончания приема заявок – 21.07.2021 года в 16.00 по местному 
времени.

Время и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе – 23.07.2021 г. 
в 12.00 по местному времени.

Для участия в аукционе заявитель в установленный срок представляет 
следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя – юридического лица (копия решения о назна-
чении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности (далее – руководитель заявителя). В случае если от имени 
заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содер-
жать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 
заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя 
или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц), 
либо нотариально удостоверенную доверенность от физического лица, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указан-
ная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем за-
явителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток.

Денежные средства в счет оплаты задатка перечисляются заявите-
лем единовременным платежом в безналичном порядке, который должен 
поступить на счет организатора аукциона не позднее 16 часов 00 минут 
21.07.2020 года.

 Реквизиты счета для перечисления задатка:
счет УФК по Ленинградской области (Администрация МО «Токсовское город-

ское поселение» Всеволожского района Ленинградской области) ИНН 4703083488, 
ОКТМО 41612175, КПП 470301001, БИК 014106101, р/с 03100643000000014500, 
наименование банка Отделение Ленинградское Банка России//УФК по Ле-
нинградской области, г. Санкт-Петербург УФК по Ленинградской области  (Ад-
министрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области), л/с 04453004330, КБК 00111705050130000180, к/с 
40102810745370000006, код администратора доходов 001

- назначение платежа: задаток для участия в аукционе по прода-
же объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 
47:07:0502077:58.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе;
3) подача заявки лицом, не уполномоченным на осуществление таких 

действий.
Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания установлен-

ного срока их приема, не рассматриваются и в тот же день возвращаются 
заявителям, при этом организатор аукциона возвращает указанным заяви-
телям задаток в течение 5 рабочих дней с даты  подписания протокола о 
результатах аукциона.

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время 
до установленных даты и времени начала рассмотрения заявок. Органи-
затор аукциона обязан вернуть задаток указанному заявителю в течение 5 
рабочих дней с даты получения организатором аукциона уведомления об 
отзыве заявки на участие в аукционе.

До начала аукциона организатором проверяются полномочия участни-
ков аукциона (их уполномоченных представителей) путем предоставления 
последними документа удостоверяющего личность (паспорт), в том числе 
доверенности для уполномоченных представителей.  

Аукцион  проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, ос-

новных характеристик предмета аукциона, начальной цены аукциона, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом цены предмета аукциона, 
если готовы заключить договор купли-продажи предмета аукциона по более 
высокой цене;

г) после объявления очередной цены предмета аукциона аукционист на-
зывает номер билета участника аукциона, который первым поднял билет с 
предложением о более высокой цене предмета аукциона, и повторяет пред-
ложенную им цену;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор куп-
ли-продажи предмета аукциона по более высокой цене, аукционист повто-
ряет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления очередной цены 
предмета аукциона ни один из участников аукциона не поднял билет, аукци-
он завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, 
номер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о заключении догово-
ра купли-продажи, называет цену победителя аукциона за объект незавер-
шенный строительства и номер билета победителя аукциона.

В случае если в аукционе участвовал только один участник или при про-
ведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо 
если после троекратного объявления предложения о начальной цене пред-
мета аукциона не поступило ни одно предложение о цене предмета аукци-
она, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 
либо если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не по-
дана ни одна заявка, аукцион признается несостоявшимся.

Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают в день 
проведения аукциона протокол о его результатах, который в течение 3 ра-
бочих дней со дня проведения аукциона подлежит размещению в порядке, 
установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.12.2014 года № 1299.

Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают до-
говор купли-продажи объекта незавершенного строительства, являвшегося 
предметом аукциона, в течение 3 дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона. При этом организатор аукциона подписывает договор 
купли-продажи от имени собственника объекта незавершенного строитель-
ства без доверенности.

Средства по договору купли-продажи объекта незавершенного строи-
тельства должны быть перечислены лицом, выигравшим аукцион, на счет 
организатора аукциона в течение семи рабочих дней со дня подписания 
договора купли-продажи. Внесенный лицом, выигравшим аукцион, задаток 
засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору 
купли-продажи объекта незавершенного строительства.

При уклонении или отказе лица, выигравшего аукцион, от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи результаты аукциона аннули-
руются организатором аукциона, победитель утрачивает право на заключе-
ние указанного договора, задаток ему не возвращается.

Средства, полученные от продажи на аукционе объекта незавершенного 
строительства, переводятся организатором аукциона бывшему собственни-
ку объекта незавершенного строительства в течение 10 дней после государ-
ственной регистрации права собственности победителя аукциона на указан-
ный объект за вычетом расходов на подготовку и проведение аукциона.

Задаток, внесенный заявителем, который участвовал в аукционе, но не 
был признан его победителем, возвращается данному заявителю в течение 
5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
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