ВЕСТИ
№ 7, март 2022 г.

Токсово

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2022
№ 97
г. п. Токсово
Об утверждении муниципальной программы «Экологическое развитие муниципального образования
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация муниципального образования
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Экологическое развитие муниципального образования «Токсовское
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (Приложение 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования на сайте муниципального
образования «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет, в газете «Вести Токсово».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации городского
поселения по социальному развитию.
Глава администрации С.Н. Кузьмин
Утверждено постановлением администрации муниципального образования
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области от 01.03.2022 г. № 97
(Приложение)
Муниципальная программа «Экологическое развитие муниципального образования
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области»
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Экологическое развитие муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
Сроки реализации муниципальной
программы
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Соисполнители муниципальной
программы
Участники муниципальной программы
Цель Программы

Задачи Программы

Ожидаемые (конечные) результаты от реализации муниципальной
программы

2022 – 2024 годы
Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Отдел по связям с общественностью администрации МО «Токсовское городское поселение»,
МУ «Культурно-досуговый центр «Токсово»
Администрация МО «Токсовское городское поселение», МУ «КДЦ «Токсово», БМУ «ТСЗ», МП
«ТЭКК», МП «Токсовский ЖЭК», Общественные организации
Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение», в том числе: обеспечение ныне живущего и будущих поколений
права на благоприятную окружающую среду; воспроизводство зеленых насаждений на территории поселения, осуществление ухода за зелёными насаждениями; обеспечение санитарноэпидемиологического благополучия населения.
сохранение природных систем Ленинградской области на основе долгосрочной стратегии развития и обеспечения функционирования региональной системы особо охраняемых природных
территорий; развитие системы раздельного сбора отходов; развитие системы экологического
образования и просвещения, повышение уровня знаний населения о природе и о состоянии
окружающей среды Ленинградской области, формирование экологической культуры.
повышение уровня экологического образования населения о природе и о состоянии окружающей среды МО «Токсовское городское поселение»; сохранение и развитие существующих
особо охраняемых природных территорий; обеспечение доступа к информации о состоянии
окружающей среды, ее объектов, реализации природоохранных мероприятий (размещение на
официальном сайте, публикации в официальных изданиях).
Проведение акций и мероприятий экологической направленности для обеспечения санитарноэпидемиологической обстановки на территории поселения
Объем средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию программы 1 269,5 тыс.
рублей, в том числе по годам: 2022 год – 500,0 тыс. рублей; 2023 год – 419,5 тыс. рублей; 2024
год – 350,0 тыс. рублей

Проекты, реализуемые в рамках
муниципальной программы
Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том
числе по годам реализации
Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели
муниципальной программы – всего, Налоговые расходы не предусмотрены
в том числе по годам реализации

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной
программы
Экология и окружающая среда – одна из наиболее острых социально-экономических проблем, прямо или косвенно
затрагивающих интересы каждого человека, тем более в таком наиболее урбанизированном регионе, как Всеволожский район Ленинградской области. В настоящее время при численности зарегистрированных в Токсовской агломерации жителей в 7500 человек численность постоянно проживающего населения достигает 12 000, а летом, за счёт
дачников, может возрастать до 30 000 человек. Также территория Токсовского городского поселения является важнейшим центром спортивно-оздоровительного и рекреационного использования, в первую очередь жителями СанктПетербурга. В весенне-летне-осенний дачный период на прибрежных участках образуются стихийные мусоросвалки,
что требует своевременного их выявления и ликвидации. Немаловажной составляющей экологического благополучия в
регионе является наличие большого количества водных объектов. Комплекс водных проблем занимает ведущее место.
Перечень их очень велик: защита населения от негативных воздействий вод, обеспечение качества поверхностных и
подземных вод, стабильное и безопасное водообеспечение населения, обеспечение безопасности и другие.
При такой демографической ситуации крайне важно заранее предусмотреть сохранение природных территорий,
не затронутых активной рекреационной деятельностью.
Для решения накопившихся экологических проблем, обеспечения конституционного права каждого гражданина на благоприятную окружающую среду, оценки и прогноза состояния окружающей среды разработана муниципальная программа
"Экологическое развитие муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области», предусматривающая перечень мероприятий и планируемые результаты ее реализации.
В Программу в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 п. 7 "а" "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" для решения основной задачи по стабилизации экологической обстановки внесены мероприятия по обеспечению экологического оздоровления прибрежных
территорий водных объектов, расположенных на территории Токсовского городского поселения. Большое внимание
уделяется экологическому воспитанию подрастающего поколения. Ежегодно на территории поселения совместно с
общественными объединениями проводятся мероприятия в рамках "Дней защиты от экологической опасности".
2. Приоритеты и цели государственной (муниципальной) политики в сфере реализации муниципальной
программы.
Основной целью муниципальной программы является обеспечение условий для устойчивого развития территории
муниципального образования «Токсовское городское поселение», в том числе:
- обеспечение права жителей Ленинградской области на благоприятную окружающую среду.
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На достижение указанной цели направлено решение следующих задач:
- сохранение природных систем Ленинградской области на основе долгосрочной стратегии развития и обеспечения функционирования региональной системы особо охраняемых природных территорий;
- развитие системы экологического образования и просвещения, повышение уровня знаний населения о природе
и о состоянии окружающей среды Ленинградской области, формирование экологической культуры;
- сбор, анализ и обобщение информации о фактическом количестве и качестве природных ресурсов, расположенных на территории МО;
- озеленение поселка многолетними растениями местных пород;
- привлечение жителей к участию в практических природоохранных мероприятиях;
- воспитание у взрослого и школьного населения более бережного отношения к природе.
3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.
Результатами реализации программы будет являться:
- получение достоверной информации о природных объектах и территориях МО «Токсовское городское поселение», подверженных антропогенному воздействию, создающих основу для формирования муниципальной политики в
сфере охраны окружающей среды;
- формирование ответственного отношения населения к окружающей среде посредством активного привлечения
жителей к участию в практических природоохранных мероприятиях.
4. Характеристика основных мероприятий программы с указанием ожидаемых результатов.
Мероприятия программы предусматривают:
1) тразработка информационных носителей (стенды, буклеты, сайт);
2) проведение акций и мероприятий экологической направленности;
3) совершенствование механизмов сбора информации о состоянии окружающей среды.
Ключевыми мероприятиями являются те, которые активизируют постоянных и сезонных жителей и вовлекают их в
практическую охрану природы.
Исходя из данного подхода, рекомендуется в обязательном порядке предлагать местным жителям участие в реализации программы: объявлять творческие конкурсы, обращаться адресно к местным предпринимателям и специалистам, учителям и родителям, активистам и общественным объединениям.
5. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы
Выполнению поставленных задач в муниципальной программе могут помешать системные риски, являющиеся
следствием воздействия негативных факторов и имеющихся в обществе социальных и экономических проблем.
Невыполнение или неэффективное выполнение муниципальной программы возможно в случае реализации внутренних либо внешних рисков.
К внутренним рискам можно отнести несоблюдение сроков реализации муниципальной программы, неэффективное расходование денежных средств, неосвоение выделенных денежных средств.
Основными внешними рисками являются: нормативно-правовые и организационные мероприятия (изменение
структуры и задач администрации муниципального образования, изменение нормативно-правовой базы), финансовоэкономические и ресурсные (связанные с недостаточным финансированием реализации муниципальной программы),
социально-экономические (осложнение социально-экономической обстановки в стране, сопровождающееся значительным ростом социальной напряженности, эскалацией протестных настроений в широких слоях общества, дезорганизацией функционирования органов местного самоуправления и государственной власти), природно-техногенные (экологические катастрофы, эпидемии, природные катаклизмы и стихийные бедствия, а также иные чрезвычайные ситуации).
Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных мероприятий и исключить негативные последствия позволят: осуществление рационального управления реализацией муниципальной программы, своевременное внесение изменений в муниципальную программу, взвешенный подход при принятии решений о корректировке
нормативных правовых актов, действующих в сфере реализации муниципальной программы.
Риск неуспешной реализации муниципальной программы, при исключении форс-мажорных обстоятельств, оценивается как минимальный.
Приложения к муниципальной программе:
1. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях;
2. План реализации муниципальной программы;
3. Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы.
Приложение 1 к муниципальной программе «Экологическое развитие муниципального образования
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
на 2022 – 2024 годы»
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы
Значения показателей (индикаторов)
Базовый
период
2022
2023
2024
(2021 год)
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа «Экологическое развитие муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
Поддержка волонтёрских экологических
плановое значение
шт.
3
4
4
4
1
акций по уборке общественных территорий
Фактическое
значение
шт.
4
поселение»
Установка ЭКО-боксов для приема ТКО
плановое значение
шт.
2
3
4
4
2
1-го и 2-го классов опасности (батарейки,
Фактическое значение шт.
2
ртутные лампы)
Оформительские работы по созданию
плановое значение
шт.
15
15
15
15
3
информационных стендов, аншлагов, указаФактическое
значение
шт.
15
телей в зонах отдыха
Количество публикаций экологической
плановое значение
шт.
20
23
25
25
4
направленности, размещённых в средствах
Фактическое значение шт.
25
массовой информации
№
п/п

Ед. измерения

Показатель (индикатор) (наименование)

Приложение 2 к муниципальной программе «Экологическое развитие муниципального образования
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022 – 2024 годы»
План реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы
1
Муниципальная программа
«Экологическое развитие муниципального образования «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального
района Ленинградской области
на 2022 – 2024 годы»
Итого

3
2022
2023

Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет)
Областной
Федераль- бюджет Ле- Местный Прочие
Всего ный
бюджет нинградской бюджет источники
области
4
5
6
7
8
500,0
500,0
419,5
419,5
-

2024

350,0

-

-

350,0

-

1 269,5

-

-

1 269,5

-

Ответственный исполГоды
нитель/ соисполнитель/ реалиучастник
зации
2
Администрация МО «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской
области/ БМУ «Токсовская
служба заказчика»/ Общественные организации

31.03.2022 15:25:19

2

ВТ

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение 3 к муниципальной программе «Экологическое развитие муниципального образования
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
на 2022 – 2024 годы»
Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы
№
п/п

1

2

3
4

5

6

Всего средства
Годы реали- местного
мебюджета Объем
зации
роприятия
(тыс. руб.)
30,0
Размещение на стендах муниципально- 2022
го образования информации экологи- 2023
30,0
ческого характера, в том числе актуаль90,0
ного графика экологических стоянок
2024
30,0
пункта приема опасных отходов
2022
30,0
Поддержка волонтёрских экологиче2023
30,0
ских акций по уборке общественных
90,0
территорий
2024
30,0
Наименование мероприятий

Утилизация вредных отходов (батарей- 2022
ки, кварцевые, ртутные, люминесцент- 2023
ные и т.п. лампы)
2024
Оформительские работы по созданию 2022
информационных стендов, аншлагов, 2023
указателей в зонах отдыха
2024
Установка фото-ловушек для обеспе- 2022
чения санитарно-эпидемиологической 2023
обстановки
2024
Компенсационные посадки растений во 2022
вновь созданных общественных про2023
странствах – Парк 500-летия Токсово
(Березовая роща), во дворе ул. При2024
вокзальная д.д. 12-14.
ИТОГО

50,0
40,0
40,0
50,0
45,5
0,0
70,0
24,0
50,0
270,0
250,0

130,0

Администрация МО «Токсовское
городское поселение», жители
поселения
Отдел по связям с общественностью и социальной работе
администрации МО «Токсовское
городское поселение», жители
поселения
Администрация МО «Токсовское
городское поселение», жители
поселения

95,5

Администрация МО «Токсовское
городское поселение», жители
поселения

144,0

Администрация МО «Токсовское
городское поселение»

720,0

Администрация МО «Токсовское
городское поселение», БМУ
«ТСЗ»

200,0
1 269,5

Исполнители/ соисполнители/
участники

1 269,5

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2022
№ 98
г. п. Токсово
Об утверждении муниципальной программы «Ремонт дорожного покрытия улиц муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 28.12.2010г. № 390-ФЗ «О безопасности», от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Распоряженияем Правительства РФ от 03 декабря 2014 г. № 2446-р «Концепция построения и развития
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», администрация муниципального образования «Токсовское
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Ремонт дорожного покрытия улиц муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в соответствии с
Приложением к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» от 19.02.2019
№ 46 «Об утверждении программы «Ремонт дорожного покрытия улиц муниципального образования «Токсовское
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» с изменениями считать
утратившим силу с 01.01.2022 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте муниципального
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского поселения по ЖКХ.
Глава администрации С.Н. Кузьмин
Утверждено постановлением администрации муниципального образования
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
от 01.03.2022 г. № 98
(Приложение)
Муниципальная программа «Ремонт дорожного покрытия улиц муниципального образования
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Ремонт дорожного покрытия улиц муниципального образования «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
Сроки реализации муници- 2022 – 2024 годы
пальной программы
Ответственный исполнитель Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» МО «Всеволожмуниципальной программы ский муниципальный район Ленинградской области»
Отдел ЖКХ и строительства администрации МО «Токсовское городское поселения», Комитет дорожСоисполнители муниципаль- ного хозяйства Ленинградской области, Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному
ной программы
комплексу Ленинградской области.
Конкретные подрядные организации будут определены в соответствии с Федеральным законом от
05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
Участники муниципальной
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (организации, осуществляющие строительпрограммы
ство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог в соответствии с действующим законодательством).
- улучшение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения; - увеличение протяженности дорог с усовершенствованным покрытием;
Цель муниципальной программы
- формирование и создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для
проживания.
Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог
Задачи муниципальной про- общего пользования местного значения; Приведение улично-дорожной сети, включая проезды к
граммы
дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов в соответствие с требованиями норм и технических регламентов.
Улучшение условий жизни населения на территории МО «Токсовское городское поселение». ВыполОжидаемые (конечные)
нить ремонт дорог, ведущих к садовым некоммерческим товариществам. Совершенствование эстерезультаты от реализации
тического состояния территории поселения. Снижение количество обращений в органы местного
муниципальной программы самоуправления о неудовлетворительном состоянии улично-дорожной сети поселения.
1. Ремонт дорог местного значения в дер. Рапполово ул. Ручейная и ул. Полевая общей протяженПроекты, реализуемые в
ностью 942 п.м (средства Комитета АПК). 2. Ремонт дороги по ул. Светлой в г.п. Токсово (средства
рамках муниципальной про- КДХ). 3. Ремонт дороги от д. 20 по ул. Привокзальной до здания школы в г.п. Токсово. 4. Ремонт
граммы
дороги по ул. Сосновой в г.п. Токсово (средства КДХ).
Финансовое обеспечение
муниципальной программы – Общий планируемый объем финансирования программы – 8 466,0 тыс. руб., из них: в 2022 г. –
всего, в том числе по годам 3 385,0 тыс. руб., в 2023 г. – 2 539,0 тыс. руб., в 2024 г. – 2 542,0 тыс. руб.
реализации
Размер налоговых расходов,
направленных на достижение
Налоговые расходы не предусмотрены
цели муниципальной программы, – всего, в том числе
по годам реализации

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной
программы
В последние несколько лет на территории МО «Токсовское городское поселение (далее – поселение) проводятся
работы по приведению дорог местного значения в границах населенных пунктов в нормативное состояние, но посто-
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янные жалобы жителей на неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети заставляют серьезно подойти к
решению данной проблемы. На порядок возросло количество автомобилей, находящихся в собственности жителей,
возрос автомобилепоток в населенных пунктах, в том числе тяжеловесного транспорта, что в значительной степени
сказалось на состоянии улично-дорожной сети на территории поселения. Поэтому проблему ремонта и содержания
дорог местного значения необходимо решать программным способом, предусматривающим совместное финансирование ремонта и содержания улично-дорожной сети на территории поселения, в том числе из бюджетов всех
уровней. Необходимость финансирования обусловлена тем, что проблема ремонта и содержания улично-дорожной
сети на территории поселения сейчас стоит очень остро и требует значительных материальных затрат.
Муниципальная программа «Ремонт дорожного покрытия улиц муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 – 2024 годы» (далее –
программа) предусматривает ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии
с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения и улучшение её технического и эксплуатационного
состояния, улучшение качества жизни, создание благоприятных условий для проживания населения на территории
МО «Токсовское городское поселение».
Программа направлена на решение наиболее важных проблем дорожного хозяйства путем обеспечения населения обустройством, ремонтом, содержанием автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет
средств областного бюджета и бюджета МО «Токсовское городское поселение».
2. Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы
Цель муниципальной программы – обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения МО «Токсовское городское поселение».
Задачи муниципальной программы предусматривают:
- сохранение существующей дорожной сети МО «Токсовское городское поселение», повышение ее транспортноэксплуатационного состояния за счет проведения полного комплекса работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог;
- совершенствование управления дорожным хозяйством МО «Токсовское городское поселение».
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы включают следующие:
- прирост площади улично-дорожной сети муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по ремонту (тыс. кв.м);
- содержание 100% протяженности автомобильных дорог муниципального значения в нормативном состоянии;
- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, имеющих оформленные документы по регистрации права собственности (%).
Планируемые результаты реализации муниципальной программы приведены в Приложении 2.
Муниципальная программа реализуется в один этап.
Сроки реализации муниципальной программы – 2022 – 2024 годы.
Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных в муниципальной программе, к концу 2024 года позволит
достичь следующие конечные результаты:
- прирост площади улично-дорожной сети муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по ремонту автомобильных дорог;
- содержание 100% протяженности автомобильных дорог муниципального значения в нормативном состоянии.
3. Расшифровка плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы по годам
реализации, а также сведения об их взаимосвязи с комплексами процессных мероприятий
Плановые значения показателей (индикаторов) по годам реализации муниципальной программы приведены в
Приложении 2.
К показателям (индикаторам) муниципальной программы «Ремонт дорожного покрытия улиц МО «Токсовское
городское поселение» относятся следующие:
- прирост площади улично-дорожной сети муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по ремонту (тыс.кв. м);
- содержание 100% протяженности автомобильных дорог муниципального значения в нормативном состоянии;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, имеющих оформленные документы по регистрации права собственности (%).
4. Характеристика основных комплексов процессных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Перечень программных мероприятий муниципальной программы сформирован с учетом предложений структурных подразделений администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и нормативов экономической эффективности объектов, строительство которых осуществляется за счет государственных капитальных
вложений.
В состав комплексов процессных мероприятий «Ремонт дорожного покрытия улиц МО «Токсовское городское
поселение» вошли следующие мероприятия:
- мероприятия по ремонту покрытий улиц, дорог, тротуаров, дворовых проездов многоквартирных домов, объектов дорожного хозяйства;
- мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования муниципального значения.
Выбор автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, на которых осуществляются мероприятия по ремонту, осуществляется ежегодно на основе данных, полученных в результате оценки технического
состояния автомобильных дорог (Согласно п.4 Порядка проведения оценки технического состояния автомобильных дорог, утвержденного Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27 августа 2009 г. №150,
оценка технического состояния автомобильных дорог должна проводиться не реже одного раза в год). Комплексная
оценка технического состояния дорожной сети осуществляется на основе правил диагностики и оценки состояния
автомобильных дорог (ОДН 218.0.006-2002, принятые и введенные в действие распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 03.10.2002 г. № ИС-840-р).
Для финансирования Комплексов процессных мероприятий за период 2022 – 2024 годов потребуется 8 466,0
тыс. рублей в ценах соответствующих лет за счет бюджетных ассигнований.
Ожидаемые результаты реализации Комплекса процессных мероприятий связаны с обеспечением нормативного
уровня содержания автомобильных дорог, проведением ремонта участков дорожной сети.
5. Участники программы:
В реализации муниципальной программы будут принимать участие:
- Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;
- профильные комитеты Ленинградской области;
- подрядные организации.
6. Обоснование выделения комплексов процессных мероприятий в составе муниципальной программы
Выделение комплексов процессных мероприятий в составе муниципальной программы объясняется необходимостью объединения в их составе различных видов дорожных работ, связанных по типу и технологии их выполнения
и направленных на решение схожих задач. В связи с этим в состав муниципальной программы вошли комплексы
процессных мероприятий:
1. Ремонт дорог местного значения в дер. Рапполово ул. Ручейная и ул. Полевая общей протяженностью 942 п.м
(средства Комитета АПК).
2. Ремонт дороги по ул. Светлой в г.п. Токсово (средства КДХ).
3. Ремонт дороги от д. 20 по ул. Привокзальной до здания школы в г.п. Токсово.
4. Ремонт дороги по ул. Сосновой в г.п. Токсово.
Такая структура муниципальной программы позволяет комплексно решать вопросы повышения эффективности
дорожной деятельности и улучшения качества работ по содержанию и ремонту дорожной сети.
7. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы.
Объемы финансирования муниципальной программы по годам, источникам финансирования и видам расходов
представлены в Приложении 1.
Общий объем финансирования муниципальной программы (в том числе за счет бюджета МО «Токсовское городское поселение»)
в том числе по годам реализации:
2022 год – 3 385,0 тыс. рублей
(в том числе за счет бюджета МО «Токсовское городское поселение» 3 385,0 тыс. рублей)
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2023 год – 2 539,0 тыс. рублей
(в том числе за счет бюджета МО «Токсовское городское поселение» – 2 539,0 тыс. рублей)
2024 год – 2 542,0 тыс. рублей
(в том числе за счет бюджета МО «Токсовское городское поселение» – 2 542,0 тыс. рублей)
8. Механизм управления реализацией муниципальной программы
Общее управление реализацией программы и координацию деятельности исполнителей осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области. Комиссия вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий муниципальной программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации, с учетом выделяемых на
реализацию муниципальной программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты
по программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной программы, состав исполнителей в установленном порядке.
Исполнители программных мероприятий осуществляют текущее управление реализацией программных мероприятий.
Реализация муниципальной программы осуществляется на основе условий, порядка и правил, утвержденных
федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.
Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области организует реализацию муниципальной программы, несет ответственность за
ее результаты, рациональное использование выделяемых на выполнение муниципальной программы финансовых
средств.
Приложения к муниципальной программе:
1. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях (Приложение 1);
2. План реализации муниципальной программы, перечень мероприятий по (Приложение 2);
3. Перечень мероприятий реализации муниципальной программы (Приложение 3).
Приложение 1
к муниципальной программе «Ремонт дорожного покрытия улиц
муниципального образования «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях.
Значения показателей (индикаторов)
Ед. измерения Базовый пери2022
2023
2024
од (2021 год)
1
2
3
4
5
6
7
8
«Ремонт дорожного покрытия улиц муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
Шт.
3
3
2
1
Услуги по составлению сметной до- плановое значение
кументации на соответствие нормам
1.
фактическое
значение
Шт.
3
ценообразования
плановое значение
пог.м.
1 105,0
942,0
600,0
700,0
2.
Ремонт дорог местного значения
фактическое значение пог.м.
1 105,0
Шт.
3
3
2
1
Строительный контроль по ремонту плановое значение
3.
дорожного покрытия
фактическое значение Шт.
3
№ п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Приложение 2
к муниципальной программе «Ремонт дорожного покрытия улиц
муниципального образования «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
План реализации муниципальной программы

3
2022
2023

Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет)
Областной
Федебюджет Ле- Местный
Прочие
Всего ральный нинградской бюджет источники
бюджет
области
4
5
6
7
8
3 385,0 3 385,0
2 539,0 2 539,0
-

2024

2 542,0

Ответственный
Наименование муници- исполнитель/
соис- Годы реапальной программы
полнитель/ участник лизации
1
Муниципальная программа
«Ремонт дорожного покрытия
улиц муниципального образования «Токсовское городское
поселение» Всеволожского
муниципального района
Ленинградской области»
Итого

2
Администрация МО
«Токсовское городское
поселение»/ Профильные комитеты
Ленинградской
области/ Подрядные
организации

Администрация МО
«Токсовское городское
поселение» / Подрядные организации
Администрация МО
Ремонт дороги по ул.
«Токсовское городское
Светлой в г.п. Токсово
поселение»/ Комитет
дорожного хозяйства
Администрация МО
Ремонт дорог местного
городское
значения в дер. Рапполово «Токсовское
Комитет
ул. Ручейная и ул. Полевая поселение»/
АПК
Администрация МО
Ремонт дороги по ул. Со- «Токсовское городское
сновой в г.п. Токсово
поселение» / Подрядные организации
Итого

Ремонт дорожного покрытия проезда от д. 20 по
ул. Привокзальной до ул.
Дорожников в г.п. Токсово

-

-

2 542,0

-

8 466,0 Процессная часть

-

8 466,0

-

2022

2 294,9

-

-

2 294,9

-

2022

1 090,1

-

-

1 090,1

-

2023

2 539,0

-

-

2 539,0

-

2024

2 542,0

-

-

2 542,0

-

8 466,0

8 466,0

Объемы финансирования Программы за счет средств областного бюджета носят прогнозный характер
и подлежат уточнению в установленном порядке
Приложение 3
к муниципальной программе «Ремонт дорожного покрытия улиц
муниципального образования «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы
№ п/п

1

2

Годы
реализации
Приведение транспортно-эксплуатаци- 2022
онных показателей автомобильных дорог 2023
общего пользования местного значения
городского поселения в соответствие с 2024
нормативными требованиями
2022
Разработка и экспертиза проектносметной документации на ремонт авто- 2023
мобильных дорог общего пользования
местного значения городского поселения 2024
Наименование мероприятий

Всего средства об- Всего средства Исполнители/ соисполластного бюджета местного бюджета
нители/ участники
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
0,0
Администрация МО
0,0
«Токсовское городское
поселение»
0,0
0,0
0,0
0,0

-

3

Ремонт дорожного покрытия проезда от
д. 20 по ул. Привокзальной до ул. Дорожников в г.п. Токсово

2022

0,0

2 294,9

4

Ремонт дороги по ул. Светлой в г.п.
Токсово,

2022

0,0

1 090,1

5

Ремонт дорог местного значения в дер.
Рапполово ул. Ручейная и ул. Полевая

2023

0,0

2 539,0

Ремонт дороги по ул. Сосновой в г.п.
Токсово

2024

0,0

2 542,0

ИТОГО
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Март 2022 года

8 466,0

Администрация МО
«Токсовское городское
поселение»
Администрация МО
«Токсовское городское
поселение»/ подрядная
организация
Администрация МО
«Токсовское городское
поселение»/ подрядные
организации
Администрация МО
«Токсовское городское
поселение»/ подрядные
организации
Администрация МО
«Токсовское городское
поселение»/ подрядные
организации

3

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2022
№ 99
г. п. Токсово
Об утверждении муниципальной программы «Модернизация системы уличного освещения на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», администрация муниципального образования «Токсовское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Модернизация системы уличного освещения на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области» в соответствии с Приложением к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте муниципального
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского поселения по ЖКХ.
Глава администрации С.Н. Кузьмин
Утверждено постановлением администрации муниципального образования
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
от 01.03.2022 г. № 99
(Приложение)
Муниципальная программа «Модернизация системы уличного освещения
на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Модернизация системы уличного освещения на территории муниципального образования
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Сроки реализации муниципальной
программы
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Соисполнители муниципальной
программы
Участники муниципальной программы

2022-2024 годы
Администрация МО «Токсовское городское поселение»
Отдел ЖКХ и строительства администрации МО «Токсовское городское поселение»

Подрядные организации, определенные в результате конкурсных процедур в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок».
Повышение качества и эффективности наружного освещения городского поселения за счет
Цель муниципальной программы
модернизации сетей и приборов освещения.
Повышение надежности и долговечности сетей уличного освещения; создание эстетичного
Задачи муниципальной программы вида наружного освещения; повышение уровня благоустройства и уровня безопасности
жителей в темное время суток; повышение безопасности дорожного движения.
надежность работы системы уличного освещения. Снизить расходы на эксОжидаемые (конечные) результаты Повысить
плуатацию объектов уличного освещения. Высвобождение дополнительной электрической
от реализации муниципальной
мощности. Улучшение условий качества жизни населения на территории МО «Токсовское
программы
городское поселение».
Проекты, реализуемые в рамках
Замена электропроводов в г.п. Токсово на участке ул. Орловская -Луговая – Нижне-Луговая
муниципальной программы
– Песочная.
Финансовое обеспечение муници- Общий объем финансирования программы – 8 600,0 тыс. руб., из них: 2022 год – 7 700,0 тыс.
пальной программы – всего, в том руб., 2023 год – 700,0 тыс. руб., 2024 год – 200,0 тыс. руб.
числе по годам реализации
Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели
муниципальной программы – всего, Налоговые расходы не предусмотрены
в том числе по годам реализации

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной
программы
Настоящая программа разработана исходя из требований Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», СНиП РФ 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».
Программа подготовлена на основе анализа существующего технического состояния и уровня физического износа сетей уличного освещения и сформирована с учетом анализа потребности в выполнении ремонтных работ на
объектах уличного освещения и строительства новых сетей уличного освещения.
Уличное освещение на территории поселения не удовлетворяет современным требованиям по уровню освещенности и энергоэффективности. Из-за сильной изношенности проводов происходят большие потери по мощностным
характеристикам. Замена светильников и линий наружного освещения позволит снизить бюджетные расходы за счет
экономии электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов, повысить надежность и долговечность работы
сетей, улучшить условия проживания граждан. Помимо энергосбережения (в части электроэнергии) модернизация
систем уличного освещения позволяет сократить потребляемую мощность. Это особенно важно для Токсовского
городского поселения, в котором ощущается дефицит мощностей.
В состав работ обычно входят следующие мероприятия:
- демонтаж текущих (неэффективных) светильников.
- монтаж светодиодных (энергоэффективных) светильников.
- установка узлов учета электроэнергии.
2. Приоритеты и цели государственной (муниципальной) политики в сфере реализации муниципальной
программы
Цель программы: повышение качества и эффективности наружного освещения на территории МО «Токсовское
городское поселение» за счет модернизации сетей и приборов освещения, снижение затрат на освещение.
Задачи программы:
- экономия потребляемой электроэнергии;
- снижение расходов на эксплуатацию объектов уличного освещения;
- высвобождение дополнительной электрической мощности.
Планируемые показатели выполнения программы:
- повысить надежность работы системы уличного освещения;
- снизить потребление электроэнергии;
- снизить расходы на эксплуатацию объектов уличного освещения.
Программа может корректироваться по мере необходимости.
3. Система организации выполнения муниципальной программы
3.1. Система организации выполнения программы по модернизации системы уличного освещения включает в
себя следующие этапы:
- планирование и корректировка ежегодного плана работ;
- заключение договоров и утверждение смет на проведение работ;
- выполнение работ;
- контроль за ходом работ и приемка в эксплуатацию объектов;
- отчетность о выполнении работ.
3.2. Сметы на проведение работ согласовываются в администрации поселения.
3.3. Технический надзор за работами по модернизации осуществляет представитель сетевой организации (по
согласованию).
3.4. Приемка в эксплуатацию объектов после ремонта и строительства производится комиссией в составе пред-
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ставителей администрации и подрядных организаций (по согласованию).
3.5. Акт приемки работ подписывается в администрации поселения.
3.6. Результаты проведенных работ отражаются в техническом паспорте объекта.
4. Состав, полномочия и функции участников муниципальной программы
4.1. В реализации программы принимают участие администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» и подрядные организации.
4.2. Заказчиком является администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области.
4.3. Полномочия и функции заказчика:
- проведение конкурса для определения организаций, выполняющих муниципальные заказы по содержанию,
ремонту, строительству и реконструкции сетей уличного освещения, заключение контрактов и их реализация;
- оперативное управление реализацией программы;
- подготовка предложений по корректировке муниципальной программы и финансовых средств в бюджете поселения на очередной финансовый год;
- обеспечение эффективного использования выделенных финансовых средств;
- осуществление контроля за производимыми работами;
- участие в приемке в эксплуатацию после окончания работ;
- представление отчетов о расходовании средств;
- осуществляет мониторинг реализации программных мероприятий и планируемых показателей результативности выполнения муниципальной программы.
4.4. Полномочия и функции подрядных организаций:
- выполнение работ;
- отчетность о выполнении работ;
- участие в приемке выполненных работ.
5. Экономическое обоснование реализации мероприятий муниципальной программы
Реализация настоящей муниципальной программы должна обеспечить следующие конечные результаты:
экономический эффект:
- снижение текущих эксплуатационных затрат на наружное освещение за счет внедрения энергосберегающих
технологий до 8 – 9%;
социальный эффект:
- снижение травматизма, повышение безопасности движения транспорта и пешеходов.
Энергоэффективность будет достигнута за счет снижения потерь в проводах и в связи с установкой ламп нового типа.
Реализация настоящей муниципальной программы обеспечит следующие конечные результаты:
- снижение текущих эксплуатационных затрат на наружное освещение за счет внедрения энергосберегающих
технологий – в соответствии с расчетами, замена в осветительных установках ламп накаливания и дуговых ртутных
ламп на высокоэффективные натриевые источники света меньшей установленной мощностью дает среднюю экономию электроэнергии – более 40%, при этом срок службы источников света увеличивается в 8 – 10 раз.
6. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы
Выполнению поставленных задач в муниципальной программе могут помешать системные риски, являющиеся
следствием воздействия негативных факторов и имеющихся в обществе социальных и экономических проблем.
Невыполнение или неэффективное выполнение муниципальной программы возможно в случае реализации внутренних либо внешних рисков.
К внутренним рискам можно отнести несоблюдение сроков реализации муниципальной программы, неэффективное расходование денежных средств, неосвоение выделенных денежных средств.
Основными внешними рисками являются: нормативно-правовые и организационные мероприятия (изменение структуры и задач администрации муниципального образования, изменение нормативно-правовой базы), финансово-экономические и ресурсные (связанные с недостаточным финансированием реализации муниципальной программы), социально-экономические (осложнение социально-экономической обстановки в стране, сопровождающееся значительным
ростом социальной напряженности, эскалацией протестных настроений в широких слоях общества, дезорганизацией
функционирования органов местного самоуправления и государственной власти), природно-техногенные (экологические катастрофы, эпидемии, природные катаклизмы и стихийные бедствия, а также иные чрезвычайные ситуации).
Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных мероприятий и исключить негативные последствия позволят: осуществление рационального управления реализацией муниципальной программы, своевременное внесение изменений в муниципальную программу, взвешенный подход при принятии решений о корректировке нормативных правовых актов, действующих в сфере реализации муниципальной программы.
Риск неуспешной реализации муниципальной программы, при исключении форс-мажорных обстоятельств, оценивается как минимальный.
Приложения к муниципальной программе:
1. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях;
2. План реализации муниципальной программы;
3. Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы.
Приложение 1 к муниципальной программе «Модернизация системы уличного освещения
на территории муниципального образования «Токсовское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях
Значения показателей (индикаторов)
Ед.
изме- Базовый пери2023
2024
рения од (2021 год) 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа «Модернизация системы уличного освещения на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
плановое значение
%
90,0
100,0 100,0
100,0
Повышение надежности электроснабжения уличного освещения в МО
1
фактическое
значение
%
90,0
100,0
100,0
100,0
«Токсовское городское поселение»
Увеличение срока службы источников плановое значение
год
40
40
40
40
2
питания по отношению к неизолированфактическое значение
год
30
ным проводам
№ п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Приложение 2 к муниципальной программе «Модернизация системы уличного освещения
на территории муниципального образования «Токсовское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
План реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы
1
Муниципальная программа
«Модернизация системы
уличного освещения на
территории муниципального образования
«Токсовское городское
поселение» Всеволожского
муниципального района
Ленинградской области»
Итого

Ответственный исполГоды
нитель/ соисполни- реализатель/ участник
ции
2

3
2022
Администрация МО
«Токсовское городское 2023
поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской
2024
области/ Отдел ЖКХ и
строительства/ подрядные организации

Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет)
Областной
Прочие
Федераль- бюджет Ле- Местные источВсего ный
бюджет нинградской бюджеты
ники
области
4
5
6
7
8
7 700,0
7 700,0
700,0
700,0
-

200,0

-

-

200,0

-

8 600,0

-

-

8 600,0

-

Приложение 3 к муниципальной программе «Модернизация системы уличного освещения
на территории муниципального образования «Токсовское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы
№ п/п
1

Наименование мероприятий
Замена проводов на СИП по ул. Орловская,
ул. Луговая в г.п. Токсово

Vesti Toksovo 7.indd 4

Годы
Всего средства Объем мерореали- местного бюджета приятия (тыс. Исполнители/соисполнители/ участники
зации
(тыс. руб.)
руб.)
Администрация
МО «Токсов2022
2 300,0
2 300,0
ское городское поселение»

Март 2022 года

3

Замена проводов на СИП по ул. Песочная,
ул. Нижне-Луговая в г.п. Токсово
Замена проводов на СИП по ул. Гоголя, ул.
Короленко, ул. Швейников в г.п. Токсово

4

Дополнительные работы по заявлениям
граждан

5

Организация уличного освещения в г.п.
Токсово по ул. Советов, д.д. 90 – 98

2

6
7
8

2022

1 300,0

1 300,0

2022
2023
2022
2023
2024

1 400,0
300,0
300,0
50,0
50,0

1 700,0
400,0

2023

200,0

200,0

1 500,0
100,0
0,0

1 600,0

2022
Организация временного электроснабжения 2023
при возникновении аварийных ситуаций
2024
Замена проводов на СИП по ул. Некрасова, 2024
ул. Комсомола в г.п. Токсово
Технический надзор за работой по рекон2022
струкции и строительству сетей уличного
2023
освещения МО «Токсовское городское
2024
поселение»
ИТОГО

100,0

100,0

1 000,0

1 000,0

8 600,0

8 600,0

Администрация МО «Токсовское городское поселение»

Администрация МО «Токсовское городское поселение»

Администрация МО «Токсовское городское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.03.2022
№ 133
г. п. Токсово
О защите населенных пунктов от лесных пожаров в пожароопасный период 2022 года в границах муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в
Российской Федерации», Областным законом Ленинградской области от 25 декабря 2006 года № 169-оз «О пожарной безопасности Ленинградской области», Постановлением Правительства Ленинградской области от 06 июля 2007
года № 169 «Об утверждении Положения порядке установления особого противопожарного режима на территории
Ленинградской области или ее части», Постановлением Правительства РФ от 07 октября 2020 года № 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», постановлением администрации муниципального образования
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 12.05.2020 №
215 «Об утверждении Положения о порядке установления особого противопожарного режима на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области или его части», в целях укрепления пожарной безопасности при введении особого противопожарного режима на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области, администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать учреждениям, организациям, иным юридическим лицам независимо от их организационноправовых форм и форм собственности, крестьянским (фермерским) хозяйствам, общественным объединениям,
индивидуальным предпринимателям, должностным лицам, гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, владеющим, пользующимся и (или) распоряжающимся территорией, прилегающей
к лесу (покрытые лесной растительностью земли) со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова:
1.1. Обеспечить очистку территории, прилегающей к лесу (покрытые лесной растительностью земли), от сухой
травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, отходов производства и потребления и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от границ территории и (или) леса
либо отделить противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером.
1.2. Не допускать выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других горючих материалов (веществ
и материалов, способных самовозгораться, а также возгораться при воздействии источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления) на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и
лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра;
1.3. Установить строгий противопожарный режим при работе на полях и сельскохозяйственных угодьях, а также в
местах расположения торфяных месторождений и в лесном фонде, до схода сухой травы, запретить применение открытого огня, а также исключить применение других возможных источников зажигания, запретить, либо установить
соответствующий режим курения;
1.4. В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов до
20.04.2022 создать (обновить) противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров вокруг
населенных пунктов:
- г.п. Токсово
- п. Новое Токсово
- д. Рапполово
- д. Кавголово
- д. Аудио.
1.5. Проведение отжигов сухой травы на полях и сельскохозяйственных угодьях производить только после согласования плана отжигов с ОНДиПР Всеволожского района по письменному заявлению и при получении положительного ответа;
1.6. План отжигов сухой травы должен быть утвержден руководителем организации (индивидуальным предпринимателем) и включать в себя:
- график проведения отжигов с указанием даты, времени и мест проведения отжигов;
- приказ о назначении лиц, ответственных за проведение отжигов;
- схему сельхозугодия, на котором производится отжиг, с указанием прилегающих населенных пунктов, лесных
массивов, торфяных месторождений и расположением защитных минерализованных полос;
- перечень сил и средств, обеспечивающих пожаробезопасное проведение отжига;
- при привлечении к проведению отжига пожарной и приспособленной для целей пожаротушения техники сторонних организаций план должен быть заверен руководителем данной организации;
1.7. При отжиге необходимо обеспечивать опашку места отжига не ближе 50 метров от зданий и сооружений, населенных пунктов, полосою шириной не менее 3 метров, дежурство во время отжига пожарной или приспособленной
для целей пожаротушения техники, или другой пожарной (приспособленной) техники на договорной основе (по соглашению), а также дежурство необходимого количества сил и средств для ликвидации горения;
1.8. Обеспечить в период с 20.04.2022 по 30.09.2022 года при сухой и жаркой погоде круглосуточное дежурство
на рабочих местах членов пожарно-сторожевой охраны, добровольных пожарных дружин и команд;
1.9. До 14.10.2022 года провести заблаговременную уборку с полей и сельскохозяйственных угодий в местах
примыканий их к населенным пунктам и лесным массивам травы и горючего мусора на расстоянии не менее 50 метров от населенных пунктов и 15 метров от лесных массивов, либо провести опашку полей и сельскохозяйственных
угодий полосою шириной не менее 3 метров в местах их примыкания к населенным пунктам и лесным массивам, на
расстоянии не менее 50 метров от населенных пунктов и 15 метров от лесных массивов;
2. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:
- использовать открытый огонь (костры, паяльные лампы, примусы, мангалы, жаровни) в хвойных молодняках,
на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных
остатков (остатки древесины, образующиеся на лесосеке при валке и трелевке деревьев, а также при очистке стволов от сучьев, включающие вершинные части срубленных деревьев, откомлевки, сучья, хворост) и заготовленной
древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах использование открытого
огня допускается на площадках, отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5
метра. Открытый огонь (костер, мангал, жаровня) после завершения сжигания порубочных остатков или его использования с иной целью тщательно засыпается землей или заливается водой до полного прекращения тления;
- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и
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др.);
- оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или
иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, вату и другие горючие вещества) в не предусмотренных специально для этого местах;
- выполнять работы с открытым огнем на торфяниках;
- засорять лес отходами производства и потребления.
3. Органам государственной власти, органам местного самоуправления, учреждениям, организациям, иным юридическим лицам независимо от
их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянским
(фермерским) хозяйствам, общественным объединениям, индивидуальным
предпринимателям, должностным лицам, гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, владеющим, пользующимся и (или) распоряжающимся территорией, прилегающей к лесу
(покрытые лесной растительностью земли) со дня схода снежного покрова
до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования
снежного покрова:
3.1. Обеспечить соблюдение противопожарного режима и не допускать
применение открытого огня и других возможных источников возгорания
вблизи полей, сельскохозяйственных угодий, мест размещения сухой травы, торфяных месторождений, в лесных массивах, в том числе на индивидуальных участках в садоводствах, огородничествах и в населенных пунктах;
3.2. Не допускать сжигания в населенных пунктах и садоводческих объединениях сухой травы и мусора ближе 50 метров от зданий и построек,
лесных массивов, а также без постоянного наблюдения. Места сжигания
травы и мусора предварительно расчищать от мусора и сухой травы, а затем окапывать, у мест сжигания иметь не менее 2-х ведер (бочку) с водой,
или огнетушителей, а также лопату;
3.3. На индивидуальных участках в населенных пунктах и садоводствах
при наличии построек устанавливать на участках бочку с водой или иметь
не менее 2-х огнетушителей;
4. Рекомендовать руководителям ФГУ «Морозовское военное лесничество» МО РФ, Всеволожского лесничества филиала ЛОГБУ «Ленобллес»:
4.1. Создать (обновить) противопожарные минерализованные полосы
шириной не менее 10 метров вокруг населенных пунктов:
- г.п. Токсово
- п. Новое Токсово
- дер. Рапполово
- дер. Кавголово
- дер. Аудио
4.2. Обеспечить готовность пожарно-химической станции, сил и средств
ФГУ «Морозовское военное лесничество» МО РФ, Всеволожского лесничество филиал ЛОГБУ «Ленобллес» к тушению возможных лесных пожаров в
пожароопасный период;
4.3 Организовать взаимодействие с лесопользователями и другими организациями, имеющими инженерную технику и расположенными на территории МО «Токсовское городское поселение», с целью реализации мероприятий по предупреждению и тушению лесных пожаров;
4.4 Разработать и осуществлять на территории лесхоза мероприятия по
предупреждению нарушений требований пожарной безопасности в лесах,
выявлению виновников лесных пожаров и привлечению их к установленной
законом ответственности (по согласованию);
5. Ведущему специалисту по делам ГО и ЧС администрации МО «Токсовское городское поселение»:
5.1. Разработать план привлечения сил и средств для защиты населенных пунктов от лесных пожаров.
5.2. Заключить соглашение о взаимодействии Всеволожского лесничества и администрации МО «Токсовское городское поселение», по обеспечению пожарной безопасности, предупреждения и тушения пожаров.
5.3. Силами внештатных пожарных инспекторов и старост населенных
пунктов, а также средств массовой информации, обеспечить в населенных
пунктах пропаганду необходимости соблюдения противопожарного режима
в весенне-летний пожароопасный период и доведение до населения населенных пунктов и граждан, временно находящихся на территории МО «Токсовского городского поселение», данного постановления;
5.4. Обеспечить информирование ОНДиПР Всеволожского района по
телефону 40-829, 94 ПЧ по телефону 57-601 (101) и службы участковых инспекторов 87 ОП УМВД по Всеволожскому району по телефонам 93-202,
21-002, дежурно-диспетчерской службы администрации МО «Токсовское
городское поселение» по тел. 56-734, Всеволожское лесничество филиал
ЛОГБУ «Ленобллес» по тел: 908-91-11, о несанкционированных отжигах сухой травы, а также о должностных лицах организаций и гражданах, осуществляющих данные отжиги, либо поджоги сухой травы по неосторожности или
по прочим причинам, для принятия решения о возбуждении административного расследования;
5.5. В каждом населенном пункте обеспечить запас воды для целей пожаротушения в объеме не менее 50 куб. метров и возможность его использования пожарной техникой;
5.6. В пожароопасный период, при условиях сухой, жаркой и ветреной
погоды (при получении штормовых предупреждений) необходимо:
- временно запрещать в населенных пунктах разведение костров, топку
печей и котельных установок на твердом топливе;
- организовывать силами местного населения круглосуточное патрулирование населенных пунктов с первичными средствами пожаротушения
(лопаты, ведра, багры, огнетушители);
- организовывать круглосуточное дежурство наиболее подготовленных
лиц из числа местного населения при пожарных боксах и депо пожарно-сторожевых и добровольных (ведомственных) пожарных команд организаций
на территории МО «Токсовское городское поселение»;
5.7. В случае повышения пожарной опасности своевременно информировать главу администрации МО «Всеволожский муниципальный район» и
вносить предложение о введении на территории МО «Токсовское городское
поселение» особого противопожарного режима в соответствии со статьей
30 Закона РФ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
6. Начальнику ОНДиПР Всеволожского района, начальнику 87 ОП УМВД
по Всеволожскому району (по согласованию):
6.1. Обеспечить контроль за выполнением требований противопожарной
безопасности должностными лицами организаций и гражданами, к нарушителям принимать меры в соответствии с Кодексом об административных
правонарушениях от 30.12.2001 года № 195-ФЗ, статьями 20.4, 19.5, 8.32 и
иные меры, предусмотренные законодательством, в зависимости от тяжести наступивших последствий.
7. Рекомендовать гражданам при пребывании в лесах:
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7.1. Соблюдать требования пожарной безопасности в лесах;
7.2. При обнаружении лесных пожаров сообщать о лесном пожаре с использованием единого номера вызова экстренных оперативных служб 112, в
дежурно-диспетчерскую службу администрации МО «Токсовское городское
поселение» по тел.: 8 (813-70) 56-734, а также ЛОГКУ «Ленобллес» по тел.:
908-91-11;
7.3. Принимать при обнаружении лесного пожара посильные меры по
его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово» и
на официальном сайте муниципального образования «Токсовское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации С.Н. Кузьмин
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2022
№ 140
г. п. Токсово
О создании и организации деятельности муниципальной и добровольной пожарной охраны, порядок взаимоотношений муниципальной
пожарной охраны с другими видами пожарной охраны на территории
МО «Токсовское городское поселение»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», администрация муниципального образования
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о создании и организации деятельности муниципальной пожарной охраны, порядке ее взаимоотношений с другими
видами пожарной охраны на территории муниципального образования
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению.
2. Утвердить Положение о деятельности добровольной пожарной охраны на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
согласно Приложению 2 к настоящему Постановлению.
3. Постановление администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района от
14.11.2007 № 138 «О деятельности добровольной пожарной охраны» считать
утратившим силу.
4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вести Токсово» и
на официальном сайте муниципального образования «Токсовское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.
5. Настоящее Постановление вступает в силу после опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.Н. Кузьмин
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2022
№ 147
г. п. Токсово
Об оснащении территорий общего пользования МО «Токсовское
городское поселение» первичными средствами тушения пожаров и
противопожарным инвентарем
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности», администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, предназначенных для оснащения территорий общего
пользования населённых пунктов муниципального образования «Токсовское
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области при проведении на них массовых мероприятий, согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Территории общего пользования населённых пунктов муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области оснащаются первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем при проведении
на них массовых мероприятий согласно Перечню, утвержденному п.1 настоящего постановления.
3. Ответственность за оснащение территорий общего пользования населенных пунктов муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем
при проведении на них массового мероприятия возлагается на организатора массового мероприятия.
4. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противо-
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пожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и
строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории
МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области, согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.
5. Постановление администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района от
23.04.2007 № 25 «Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов, садоводческих и дачных домов, расположенных на территории МО «Токсовское городское поселение» считать
утратившим силу.
6. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вести Токсово» и
на официальном сайте муниципального образования «Токсовское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.
7. Настоящее Постановление вступает в силу после опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.Н. Кузьмин
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2022
№ 148
г. п. Токсово
Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных
мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны, на территории МО «Токсовское городское поселение»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», администрация муниципального образования
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить, что формами участия граждан в обеспечении первичных
мер пожарной безопасности и в деятельности добровольной пожарной охраны на территории муниципального образования «Токсовское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
являются:
1.1. Формы участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной
безопасности на работе и в быту:
- соблюдение правил пожарной безопасности на работе и в быту;
- иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности
(пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный
инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими органами местного самоуправления;
- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную
охрану;
- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
- выполнять предписания, постановления и иные законные требования
должностных лиц государственного пожарного надзора;
- предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки, принадлежащих им
производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в
целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений;
- оказание помощи администрации МО «Токсовское городское поселение» в проведении противопожарной пропаганды с целью внедрения в
сознание людей существования проблемы пожаров, формирования общественного мнения и психологических установок на личную и коллективную
ответственность за пожарную безопасность, в изготовлении и распространении среди населения противопожарных памяток, листовок;
1.2. Формы участия граждан в деятельности добровольной пожарной
охраны:
- вступление граждан на добровольной основе в индивидуальном порядке в добровольные пожарные, способных по своим деловым и моральным
качествам, а также по состоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с предупреждением и (или) тушением пожаров;
- участие в деятельности по обеспечению пожарной безопасности на
территории МО «Токсовское городское поселение»;
- участие в обучении детей дошкольного и школьного возраста, учащихся образовательных учреждений, работоспособного населения и пенсионеров мерам пожарной безопасности, а также в осуществлении их подготовки
к действиям при возникновении пожара;
- участие в проведении противопожарной пропаганды;
- участие в несении службы (дежурства) в подразделениях добровольной пожарной охраны;
- участие в предупреждении пожаров;
- участие в тушении пожаров;
- проверка противопожарного состояния объектов или их отдельных
участков на соответствующей территории муниципального образования
(организации).
2. Постановление администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района от
30.04.2014 № 69 «Об определении форм участия граждан в обеспечении
первичных мер пожарной безопасности на территории МО «Токсовское городское поселение» считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вести Токсово» и
на официальном сайте муниципального образования «Токсовское городское

31.03.2022 15:25:19

6

ВТ

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.
4. Настоящее Постановление вступает в силу после опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.Н. Кузьмин
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2022
№ 149
г. п. Токсово
Об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории МО
«Токсовское городское поселение»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях обеспечения пожарной безопасности и проведения пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым
пребыванием людей на территории муниципального образования «Токсовское
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области, администрация муниципального образования «Токсовское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении пожарно-профилактической работы
в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно Приложению
1 к настоящему постановлению.
2. Руководителям муниципальных предприятий, организаций и учреждений с массовым пребыванием людей, расположенным на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области, обеспечить выполнение пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым
пребыванием людей.
3. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и жителям многоквартирных домов, в которых выбран
непосредственный способ управления многоквартирным домом на территории
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области:
3.1. вести постоянную пожарно-профилактическую работу, включая проведение пропаганды требований в области пожарной безопасности в жилом
секторе и инструктажи с населением, в том числе неработающим, с целью
предупреждения возникновения пожаров и гибели людей;
3.2. осуществлять содержание дворовых территорий и подъездных путей
в соответствии с требованиями, обеспечивающих беспрепятственный проезд
пожарных автомобилей к возможным местам возникновения пожаров.
4. Утвердить План мероприятий по активизации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на
территории муниципального образования «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.
5. Постановление администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района от
14.03.2019 № 70 «Об организации пожарно-профилактической работы в жилом
секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» считать утратившим
силу.
6. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вести Токсово» и на
официальном сайте муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области www.
toksovo-lo.ru в сети Интернет.
7. Настоящее Постановление вступает в силу после опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.Н. Кузьмин
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2022
№ 150
г. п. Токсово
О проведении противопожарной пропаганды на территории МО «Токсовское городское поселение»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях упорядочения организации и проведения противопожарной
пропаганды на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, администрация муниципального образования «Токсовское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении противопожарной пропаганды на
территории муниципального образования «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить типовую форму Журнала регистрации инструктажей населения муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области о соблюдении мер

Vesti Toksovo 7.indd 6

ОФИЦИАЛЬНО
пожарной безопасности согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вести Токсово» и на
официальном сайте муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области www.
toksovo-lo.ru в сети Интернет.
4. Настоящее Постановление вступает в силу после опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.Н. Кузьмин
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2022
№ 151
г. п. Токсово
О порядке разработки и утверждения паспорта населенного пункта,
паспортов территорий, подверженных угрозе лесных пожаров, в границах МО «Токсовское городское поселение»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №
1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», администрация муниципального образования «Токсовское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок разработки и утверждения паспорта населенного
пункта, подверженного угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, паспортов территории организации отдыха детей и их оздоровления, территории садоводства или огородничества, подверженных угрозе
лесных пожаров, расположенных в границе муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить форму паспорта населенного пункта, подверженного угрозе
лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить форму паспорта территории организации отдыха детей и их
оздоровления, подверженной угрозе лесных пожаров, территории ведения
гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, подверженной угрозе лесных пожаров, согласно Приложению 3 к настоящему постановлению.
4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вести Токсово» и на
официальном сайте муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области www.
toksovo-lo.ru в сети Интернет.
5. Настоящее Постановление вступает в силу после опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.Н. Кузьмин
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Предметом настоящего аукциона в электронной форме является право
заключения договора аренды земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, с кадастровым номером
47:07:0502067:237, площадью 1044 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: магазины, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское поселение, городской поселок Токсово, ул. Железнодорожная, земельный участок № 1А (далее – Участок).
Цель использования: магазины.
Существующие ограничения (обременения) права: не установлено.
Земельный участок попадает в границы охранный зоны Объекта культурного наследия регионального значения «Станционная водонапорная башня».
Приказ комитета по культуре Ленинградской области от 02.07.2018 №01-03/1876.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительства: минимальная площадь застройки 150 кв.м, максимальная площадь застройки 500 кв.м, высота не более
2 (двух) этажей.
По границе земельного участка проходят магистральные сети водопровода.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие предельную свободную мощность существующих
сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия
технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение): согласно Приложению № 1 к извещению.
Срок аренды Участка – 4 (четыре) года и 6 (шесть) месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 950 000
(девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (отчет об оценке рыночной стоимости величины годовой арендной платы за пользование земельным участком
от 21.03.2022 №141/03-22).
Шаг аукциона – 28 500,00 рубля.
Организатор аукциона (специализированная организация, действующая
на основании договора с уполномоченным органом) – Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Фонд имущества Ленинградской
области» (ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО») ИНН 4703155189, КПП 470301001,
адрес места нахождения: 191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб.
1-27, тел.: 8 (812) 670-75-85, е-mail: a.levacheva@fond-lenobl.ru, сайт: https://
fond-lenobl.ru/.

Март 2022 года
Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области, ИНН 4703083696, КПП 470301001, адрес места нахождения: 188664, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Токсово,
Ленинградское шоссе, дом. 55а.
Аукцион проводится на основании Постановления Администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области № 142 от 23.03.2022.
Аукцион – открытый по составу участников.
Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного
строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки и/или ее приведении в
соответствие с установленными требованиями, либо по представлению в орган
местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения
самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка расположена на межселенной территории, в орган местного самоуправления муниципального района утвержденной проектной документации по реконструкции
самовольной постройки и/или приведению в соответствие с установленными
требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
которые расположены на земельном участке и в отношении которых принято
решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с
установленными требованиями: не установлено.
Льготы по арендной плате в отношении земельного участка, предусмотренные ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»:
не установлены.
Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном
Правительством Российской Федерации: torgi.gov.ru/new, а также в разделе
Реализация имущества Агентства по государственному заказу Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.
Форма заявки, порядок приема заявок, адрес места приема, дата и время
начала и окончания приема заявок:
Сайт в сети Интернет, на котором будет осуществлен прием заявок по настоящему аукциону: раздел Реализация имущества Агентства по государственному заказу Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.
ru/.
Порядок приема заявок на аукцион в электронной форме, в т.ч. порядок
регистрации на электронной площадке: В соответствии с Регламентом функционирования электронной площадки sale.zakazrf.ru в актуальной редакции,
размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/ (раздел «Документы»).
Прием заявок (дата начала приема заявок): 04.04.2022 года с 16 час. 00
мин. (МСК) на электронной площадке.
Место приема заявок: http://sale.zakazrf.ru/.
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в
открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки,
с приложением электронных образов документов, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации (далее – Земельный кодекс РФ):
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в документации
на проведение аукциона в электронной форме;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае, если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена такая доверенность.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора
о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача заявителем заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
При приеме заявок от заявителей электронная площадка обеспечивает регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок.
Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема.
В течение одного часа со времени поступления заявки электронная площадка сообщает заявителю о ее поступлении путем направления уведомления
с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых
к ней документов.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.
Прием заявок заканчивается (дата окончания приема заявок): 12.05.2022 г.
в 16 час. 00 мин. (МСК).
Размер задатка, порядок его внесения и возврата:
Размер задатка – 950 000 (девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек,
задатки должны быть зачислены на счет электронной площадки не позднее
16.00 12.05.2022 г. (МСК).
Платежи по перечислению задатка для участия в аукционе осуществляются
в соответствии с Регламентом функционирования электронной площадке sale.
zakazrf.ru в актуальной редакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.
Реквизиты электронной площадки для перечисления задатков следующие:
ИНН 1655391893
Получатель
АО "АГЗРТ"

КПП 165501001

Банк получателя
ПАО "АК БАРС" БАНК г. Казань

Сч. №

40602810900028010693

БИК

049205805

Сч. №

30101810000000000805

Назначение платежа
Пополнение виртуального счета по площадке sale.zakazrf.ru счет № __.______.______VA. НДС не облагается.

Платеж без указанного виртуального счета будет возвращаться на счет, с
которого был принят, без зачисления. Номер виртуального счета присваивается после регистрации участника.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток,
внесенный иным лицом, с которым договор аренды Участка заключается в
соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет
арендной платы за него.
Заявителям, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные
средства возвращаются в следующем порядке:
1) в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве

31.03.2022 15:25:20

заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона;
2) заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола
приема заявок на участие в аукционе;
3) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
4) всем заявителям и участникам аукциона в течение трех дней со дня принятия Организатором аукциона решения
об отказе в проведении аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор
аренды земельного участка заключается в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, не заключившими в
установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
Определение участников аукциона (рассмотрение заявок на участие в аукционе):
Определение участников аукциона: 13.05.2022 г. в 16.00 (МСК).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который содержит сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию
в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором
аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте/
электронной площадке не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор
аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Место, дата, время, порядок проведения аукциона:
Сайт в сети Интернет, на котором будет проводиться аукцион в электронной форме: раздел Реализация имущества
Агентства по государственному заказу Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.
Начало аукциона: 16.05.2022 года в 12.00 (МСК) на электронной площадке.
Порядок проведения аукциона определяется Регламентом функционирования электронной площадке sale.zakazrf.ru,
размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.
Критерий определения победителя аукциона – максимальная цена (ставка годовой арендной платы), предложенная
в ходе торгов.
По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который составляет организатор аукциона.
Подробнее ознакомиться с иными условиями аукциона, формой заявки, проектом договора аренды и другими сведениями о предмете аукциона можно на сайте torgi.gov.ru/new, на электронной площадке «Агентство государственного
заказа Республики Татарстан», раздел «Реализация имущества» по адресу в сети Интернет: http://sale.zakazrf.ru/.

Приложение № 1 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»
от 23 марта 2022 № 16
Ключевые показатели, их целевые значения
для муниципального земельного контроля в границах «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

А
А.1
А.2
А.3

Целевые
Целевые
значения значения
показатепоказалей на 2022 телей на
год
2023 год

Показатели результативности, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям, уровень устранения риска причинения вреда
(ущерба)
Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных
требований земельного законодательства в результате чего была снята угроза
70%
причинения вреда охраняемым законом ценностям
Процент выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий на
100%
очередной календарный год
Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа
0%
и(или) его должностного лица при проведении контрольных мероприятий
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А.6

А.7

80%

100%

100%

0%

0%

7

0%

0%

Менее 5%

Менее 5%

0%
Менее 5%

95%

Не менее
95%

Не менее
95%

0%

0%

0%

Индикативные показатели для муниципального земельного контроля в границах «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Индекс
показателя
Б

Б.1

Б.2

Б.3

Б.4

Б.5

Б.6

Б.9

Б.10

Б.11

Б.12

Б.13

Б.14

Б.15

Б.16

Б.17

Б.18

Целевые
значения
показателей на
2024 год

75%

Процент отмененных результатов контрольных мероприятий
Процент результативных контрольных мероприятий, по которым не были приняты
соответствующие меры административного воздействия
Процент внесенных судебных решений о назначении административного наказания по материалам контрольного органа
Процент отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных правонарушениях от общего количества вынесенных контрольным
(надзорным) органом постановлений, за исключением постановлений, отмененных
на основании статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

А.5

Б.8

23 марта 2022 года
№ 16
г.п. Токсово
Об утверждении ключевых показателей, их целевых значений и индикативных показателей для видов муниципального контроля
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить ключевые показатели, их целевые значения и индикативные показатели для муниципального земельного
контроля в границах муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области (Приложение № 1).
2. Утвердить Ключевые показатели, их целевые значения и индикативные показатели для муниципального жилищного контроля в муниципальном образовании «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области (Приложение № 2).
3. Утвердить Ключевые показатели, их целевые значения и индикативные показатели для муниципального контроля в
сфере благоустройства на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области (Приложение № 3).
4. Утвердить Ключевые показатели, их целевые значения и индикативные показатели для муниципального контроля
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов муниципального образования муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (Приложение № 4).
5. Утвердить Ключевые показатели, их целевые значения и индикативные показатели муниципального контроля в
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения в границах муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
(Приложение № 5).
6. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании муниципального образования «Токсовское
городское поселение» «Вести Токсово» и на официальном сайте муниципального образования «Токсовское городское
поселение» в сети Интернет.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением данного Решения возложить на постоянную комиссию по использованию земель, месторождений, полезных ископаемых, водных объектов, экологии, промышленности, архитектуре, строительству, жилищнокоммунальному хозяйству, транспорту и связи.
Глава муниципального образования Е.В. Киселева

Наименование показателя

А.4

Б.7

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

Индекс
показателя

ВТ

ОФИЦИАЛЬНО

Март 2022 года

Б.19

Наименование показателя

Формула расчета

Комментарии (интерпретация значений)

Целевые значения показателей

Источник данных для
определения значения показателя

Показатели эффективности, применяемые для мониторинга контрольной деятельности, её анализа, выявления проблем, возникающих при её осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих соотношение между степенью
устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также уровень
вмешательства в деятельность контролируемых лиц
Целевое значение
Б.1 определяется как сумма
устанавливается равным Результаты осущестКоличество плановых контрольных мероприятий,
плановых
контрольных
мероколичеству плановых
вления муниципальноБ.1
=
Sum(КПМ)
проведенных за отчетный
приятий (КПМ), проведенных за контрольных мероприятий, го земельного контропериод
отчетный период
предусмотренных планом ля в отчетном году
на соответствующий год
Б.2 определяется как сумма
Результаты осущестКоличество внеплановых
внеплановых контрольных ме- Целевое значение не
вления муниципальноконтрольных мероприБ.2
=
Sum(КВМ)
ятий, проведенных за
роприятий (КВМ), проведенных устанавливается
го земельного контроотчетный период
за отчетный период
ля в отчетном году
Б.3 определяется как сумма
Количество внеплановых
внеплановых контрольных
контрольных мероприятий, проведенных на
мероприятий, проведенных
основании выявления
на основании выявления сосоответствия объекта
ответствия объекта контроля
Результаты осущестконтроля параметрам,
Б.3 =
параметрам, утвержденным
Целевое значение не
вления муниципальноутвержденным индикаSum(КВМИР)
индикаторами риска нарушения устанавливается
го земельного контроторами риска нарушения
обязательных требований, или
ля в отчетном году
обязательных требований,
отклонения объекта контроля
или отклонения объекта
от таких параметров (КВМИР),
контроля от таких парамепроведенных за отчетный
тров, за отчетный период
период
Общее количество
Б.4 определяется как сумма
Результаты осущестконтрольных мероприя=
контрольных мероприятий с
Целевое значение не
вления муниципальнотий с взаимодействием, Б.4
взаимодействием (КМСВ), про- устанавливается
го земельного контропроведенных за отчетный Sum(КМСВ)
веденных за отчетный период
ля в отчетном году
период
Б.5 определяется как сумма
Количество контрольных
контрольных мероприятий с
Результаты осущестмероприятий с взаимодействием по каждому
Б.5 =
взаимодействием по каждому Целевое значение не
вления муниципальновиду контрольных меро- Sum(КМСВвид) виду контрольных мероприятий устанавливается
го земельного контроприятий, проведенных за
(КМСВвид), проведенных за
ля в отчетном году
отчетный период
отчетный период.
Б.6 определяется как сумма
Количество контрольных
контрольных мероприятий,
Результаты осущестмероприятий, проведенных с использованием
Б.6 =
проведенных с использовани- Целевое значение не
вления муниципальносредств дистанционного Sum(КМДист) ем средств дистанционного
устанавливается
го земельного контровзаимодействия, за отвзаимодействия (КМДист), проля в отчетном году
четный период
веденных за отчетный период.
Б.7 определяется как сумма
Количество предостереРезультаты осущестжений о недопустимости Б.7 =
предостережений о недопустизначение не
вления муниципальнонарушения обязательных Sum(КПНН)
мости нарушения обязательных Целевое
устанавливается
го
земельного контротребований, объявленных
требований (КПНН), проведенля в отчетном году
за отчетный период
ных за отчетный период.
Б.8 определяется как сумма
Количество контрольных
контрольных мероприятий, по
Результаты осущестмероприятий, по результатам которых выявлены Б.8 =
результатам которых выявлены Целевое значение не
вления муниципальнонарушения обязательных Sum(КМНОТ)
нарушения обязательных тре- устанавливается
го земельного контротребований, за отчетный
бований (КМНОТ), проведенных
ля в отчетном году
период
за отчетный период.
Б.9 определяется как сумма
Количество контрольных
контрольных мероприятий, по
Результаты осущестмероприятий, по итогам
итогам которых возбуждены
Целевое значение не
вления муниципальнокоторых возбуждены дела Б.9 =
Sum(КМАП)
дела об административных
устанавливается
го земельного контрооб административных
правонарушениях (КМАП), проля в отчетном году
правонарушениях, за отчетный период
веденных за отчетный период.
Б.10 определяется как сумма
Сумма административных
административных штрафов,
Результаты осущестштрафов, наложенных по
вления муниципальнопо результатам
Целевое значение не
результатам контрольных Б.10 = Sum(АШ) наложенных
го земельного контроконтрольных мероприятий
устанавливается
мероприятий, за отчетный
ля в отчетном году
(АШ), проведенных за отчетный
период
период.
Количество направленных
Б.11 определяется как сумма
Результаты осуществ органы прокуратуры
направленных в органы прокуратуры заявлений о согласо- Целевое значение не
вления муниципальнозаявлений о согласовании Б.11 =
вании проведения контрольных устанавливается
го земельного контропроведения контрольных Sum(КЗОП)
мероприятий (КЗОП), провеля в отчетном году
мероприятий, за отчетный
денных за отчетный период.
период
Количество направленных
Б.12 определяется как сумма
в органы прокуратуры
направленных в органы прокуратуры заявлений о согласоРезультаты осущестзаявлений о согласовании
вании проведения контрольных Целевое значение не
вления муниципальнопроведения контрольных Б.12 =
устанавливается
го земельного контромероприятий, по которым Sum(КЗОПОС) мероприятий, по которым
органами прокуратуры отказано
ля в отчетном году
органами прокуратуры
в согласовании (КЗОПОС), проотказано в согласовании,
веденных за отчетный период
за отчетный период
Б.13 определяется как сумма
Результаты учёта
Общее количество учтен- Б.13 =
учтенных объектов контроля
Целевое значение не
ных объектов контроля на Sum(КУОК)
объектов контроля на
на
конец
отчетного
периода
устанавливается
конец отчетного периода
конец отчетного года
(КУОК)
Б.14 определяется как сумма
Количество учтенных объектов контроля, отнесенучтенных объектов контроля,
Результаты учёта объных к категориям риска, Б.14 =
отнесенных к категориям риска, Целевое значение не
ектов контроля по кажпо каждой из категорий
Sum(КУОККР) по каждой из категорий риска, устанавливается
дой категории риска на
риска, на конец отчетного
на конец отчетного периода
конец отчетного года
периода
(КУОККР)
Б.15 определяется как сумма
Результаты учёта
Количество учтенных конконтролируемых лиц Целевое значение не
контролируемых лиц
тролируемых лиц на конец Б.15 = Sum(УКЛ) учтенных
на
конец
отчетного
периода
устанавливается
на конец отчетного
отчетного периода
(УКЛ)
периода
Количество учтенных
Б.16
определяется
как
сумма
Результаты осущестконтролируемых лиц,
контролируемых лиц, в отЦелевое значение не
вления муниципальнов отношении которых
Б.16 =
ношении которых проведены
устанавливается
го
земельного контропроведены контрольные Sum(УКЛКМ)
контрольные мероприятия
ля в отчетном году
мероприятия, за отчетный
(УКЛКМ) за отчетный период.
период
Б.17 определяется как сумма
Общее количество жалоб,
Результаты осущестжалоб, поданных контролируподанных контролируемы- Б.17 =
значение не
вления муниципальноми лицами в досудебном Sum(КЖДП)
емыми лицами в досудебном Целевое
устанавливается
го
земельного контропорядке за отчетный
порядке (КЖДП) за отчетный
ля в отчетном году
период
период.
Б.18 определяется как сумма
Количество жалоб, в отноРезультаты осущестшении которых контроль- Б.18 =
жалоб, в отношении которых
Целевое значение не
вления муниципальноным органом был нарушен Sum(КЖНС)
контрольным органом был
устанавливается
го
земельного контросрок рассмотрения, за
нарушен срок рассмотрения
ля в отчетном году
отчетный период
(КЖНС), за отчетный период.
Количество жалоб, поданных контролируемыми
Б.19 определяется как сумма
лицами в досудебном
жалоб, поданных контролируепорядке, по итогам
мыми лицами в досудебном порассмотрения которых
рядке, по итогам рассмотрения
принято решение о полной
которых принято решение о
Результаты осущестлибо частичной отмене
Б.19 =
полной либо частичной отмене Целевое значение не
вления муниципальнорешения контрольного
Sum(КЖОР)
решения контрольного органа, устанавливается
го земельного контрооргана, либо о признании
либо о признании действий
ля в отчетном году
действий (бездействий)
(бездействий) должностных
должностных лиц
лиц контрольного органа неконтрольного органа
действительными (КЖОР), за
недействительными, за
отчетный период.
отчетный период
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Количество исковых заявлений об оспаривании
решений, действий (бездействий) должностных
лиц контрольного органа,
направленных контролируемыми лицами в судебном
порядке, за отчетный
период
Количество исковых заявлений об оспаривании
решений, действий (бездействий) должностных
лиц контрольного органа,
направленных контролируемыми лицами в судебном
порядке, по которым
принято решение об удовлетворении заявленных
требований, за отчетный
период
Количество контрольных
мероприятий, проведенных с грубым нарушением
требований к организации
и осуществлению муниципального контроля и
результаты которых были
признаны недействительными и (или) отменены, за
отчетный период

Б.20

Б.21

Б.22

ОФИЦИАЛЬНО
Б.20 =
Sum(КИЗ)

Б.21 =
Sum(КУИЗ)

Б.22 =
Sum(КМГНТ)

Б.20 определяется как сумма
исковых заявлений об оспаривании решений, действий
(бездействий) должностных
Целевое значение не
лиц контрольного органа, на- устанавливается
правленных контролируемыми
лицами в судебном порядке
(КИЗ), за отчетный период.
Б.21 определяется как сумма
исковых заявлений об оспаривании решений, действий
(бездействий) должностных
лиц контрольного органа, на- Целевое значение не
правленных контролируемыми устанавливается
лицами в судебном порядке,
по которым принято решение
об удовлетворении заявленных
требований (КУИЗ), за отчетный
период.

Б.23 определяется как доля
посвященного муниципальному
земельному контролю трудового времени штатной единицы,
в должностные обязанности
Б.23
которой входит выполнение
контрольной функции по
осуществлению муниципального земельного контроля
(определяется в процентах или
в виде десятичной дроби)
Б.24 определяется как сумма
затрат в отчетном году на
осуществление оплаты труда
штатной единицы (штатных
единиц), в должностные
обязанности которой (которых)
Объем затрат местного
входит выполнение контрольбюджета на осущестБ.24
=
ОТ
+
МТО
ной
функции по осуществлению
вление муниципального
муниципального земельного
земельного контроля в год
контроля, включая суммы отчислений с фонда оплаты труда
(ОТ), а также суммы затрат
на материально-техническое
обеспечение муниципального
земельного контроля (МТО)
Б.25 определяется как сумма
составленных должностными
лицами, осуществляющими
муниципальный земельный
контроль, актов (АП) по фактам
Количество составленных
непредставления или недолжностными лицами,
своевременного представлеосуществляющими
ния контролируемым лицом
муниципальный земельи материалов,
ный контроль, актов о
Б.25 = Sum(АП) документов
запрошенных при проведении
воспрепятствовании их
контрольных
мероприятий,
деятельности со стороны
невозможности провести опрос
контролируемых лиц и
должностных лиц и (или) работ(или) их представителей
ников контролируемого лица,
ограничения доступа в помещения, воспрепятствования
иным мерам по осуществлению
контрольного мероприятия
Удельный показатель результативности, отражающий уровень минимизации
вреда (ущерба) охраняеСоставляющие формулы опремым законом ценностям, Б.26 = (А.1 + А.2 делены
выше. Значение показауровень устранения риска + А.3) / Б.23
теля оценивается в динамике с
причинения вреда (ущерпредыдущими годами
ба) с учетом привлеченных
для муниципального
земельного контроля трудовых ресурсов
Удельный показатель
результативности, отражающий уровень минимизации вреда (ущерба)
охраняемым законом
Составляющие формулы опреценностям, уровень устра- Б.27 = (А.1 + А.2 делены выше. Значение показанения риска причинения + А.3) / Б.24
теля оценивается в динамике с
вреда (ущерба) с учетом
предыдущими годами
объема затрат местного
бюджета на осуществление муниципального
земельного контроля в год

Б.24

Б.25

Б.26

Б.27

Результаты осуществления муниципального земельного контроля в отчетном году

А
А.1
А.3
А.4
А.5
А.6

А.7

___ (устанавливается
с учетом должностной
инструкции и трудового
договора)

Б.2 определяется как сумма внеплановых контрольных мероприятий, проведенных на основании
выявления соответствия объекта
значеконтроля параметрам, утвержденным Целевое
ние не устанавиндикаторами риска нарушения
ливается
обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких
параметров (КВМИР), проведенных
за отчетный период

Б.3

Общее количество контрольных мероприятий с взаимо- Б.3 =
действием, проведенных за Sum(КМСВ)
отчетный период

Б.3 определяется как сумма контрольных мероприятий с взаимодействием (КМСВ), проведенных за
отчетный период

Б.4

Штатное расписание,
должностная инструкция, трудовой договор

Б.6

Б.7

___ (устанавливается с учетом штатного расписания,
должностной инструкции и Штатное расписание,
трудового договора, а так- должностная инструкже нормативов расходов ция, трудовой договор
на материально-техническое обеспечение труда,
если они установлены)

Б.8

Б.9

Б.10

Результаты осуществления муниципального земельного контроля в отчетном году

Целевое значение не
устанавливается

Б.11

Целевое значение не
устанавливается

На основании расчетов
показателей, предусмотренных выше

Целевое значение не
устанавливается

На основании расчетов
показателей, предусмотренных выше

Показатели результативности, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба)
Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных
требований в результате чего была снята угроза причинения вреда охраняемым законом ценностям
Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и(или)
его должностного лица при проведении контрольных мероприятий
Процент отмененных результатов контрольных мероприятий
Процент результативных контрольных мероприятий, по которым не были приняты
соответствующие меры административного воздействия
Процент внесенных судебных решений о назначении административного наказания
по материалам контрольного органа
Процент отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных правонарушениях от общего количества вынесенных контрольным (надзорным)
органом постановлений, за исключением постановлений, отмененных на основании
статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Целевые
Целевые
Целевые
значения значения
значения
показатепоказапоказателей лей на 2023 телей
на
на 2022 год
год
2024 год

70%

75%

80%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Менее 5%

Менее 5%

Менее 5%

95%

Не менее
95%

Не менее
95%

0%

0%

0%

Индикативные показатели для муниципального жилищного контроля в муниципальном образовании
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
ИнИсточник данных
декс
Целевые
Комментарии (интерпретация
для определения
распо- Наименование показателя Формула
значения по- значения
чета
значений)
показаказаказателей
теля
теля
Показатели эффективности, применяемые для мониторинга контрольной деятельности, её анализа, выявления проблем, возникающих при её осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих соотношение между степенью
Б
устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также уровень
вмешательства в деятельность контролируемых лиц

Результаты осуществления муниципального жилищного
контроля в течение
отчетного года

Результаты осущестЦелевое значе- вления муниципальние не устанав- ного жилищного
ливается
контроля в течение
отчетного года

Б.4 определяется как сумма контрольных мероприятий с взаимодей- Целевое значеБ.4 =
по каждому виду контрольных ние не устанавSum(КМСВвид) ствием
мероприятий (КМСВвид), проведен- ливается
ных за отчетный период.

Результаты осуществления муниципального жилищного
контроля в течение
отчетного года

Б.5 =
Sum(КМДист)

Б.5 определяется как сумма контрольных мероприятий, проведенных Целевое значес использованием средств дистанние не устанавционного взаимодействия (КМДист), ливается
проведенных за отчетный период.

Результаты осуществления муниципального жилищного
контроля в течение
отчетного года

Б.6 =
Sum(КПНН)

Б.6 определяется как сумма
предостережений о недопустимости Целевое значенарушения обязательных требований ние не устанав(КПНН), проведенных за отчетный
ливается
период.

Результаты осуществления муниципального жилищного
контроля в течение
отчетного года

Б.7 =
Sum(КМНОТ)

Б.7 определяется как сумма
контрольных мероприятий, по резуль- Целевое значетатам которых выявлены нарушения ние не устанавобязательных требований (КМНОТ), ливается
проведенных за отчетный период.

Результаты осуществления муниципального жилищного
контроля в течение
отчетного года

Б.8 =
Sum(КМАП)

Б.8 определяется как сумма контрольных мероприятий, по итогам
Целевое значекоторых возбуждены дела об админи- ние не устанавстративных правонарушениях (КМАП), ливается
проведенных за отчетный период.

Результаты осуществления муниципального жилищного
контроля в течение
отчетного года

Б.9 = Sum(АШ)

Б.9 определяется как сумма административных штрафов, наложенных по Целевое значерезультатам контрольных мероприя- ние не устанавтий (АШ), проведенных за отчетный ливается
период.

Результаты осуществления муниципального жилищного
контроля в течение
отчетного года

Б.10 =
Sum(КЗОП)

Б.10 определяется как сумма направленных в органы прокуратуры за- Целевое значеявлений о согласовании проведения ние не устанавконтрольных мероприятий (КЗОП),
ливается
проведенных за отчетный период.

Результаты осуществления муниципального жилищного
контроля в течение
отчетного года

Б.11 =
Sum(КЗОПОС)

Б.11 определяется как сумма направленных в органы прокуратуры
заявлений о согласовании проведения контрольных мероприятий,
по которым органами прокуратуры
отказано в согласовании (КЗОПОС),
проведенных за отчетный период

Результаты осущестЦелевое значе- вления муниципальние не устанав- ного жилищного
ливается
контроля в течение
отчетного года

Результаты учёта
Б.12 определяется как сумма
Целевое значе- объектов контроля
учтенных объектов контроля на конец ние не устанав- на конец отчетного
ливается
отчетного периода (КУОК)
года
учёта
Б.13 определяется как сумма учтен- Целевое значе- Результаты
Количество учтенных конлиц
ние не устанав- контролируемых
Б.13 тролируемых лиц на конец Б.13 = Sum(УКЛ) ных контролируемых лиц на конец
на
конец
отчетного
отчетного периода
отчетного периода (УКЛ)
ливается
периода
осущестКоличество учтенных
Б.14 определяется как сумма контро- Целевое значе- Результаты
вления муниципальконтролируемых лиц, в от- Б.14 =
лируемых
лиц,
в
отношении
которых
не устанав- ного жилищного
Б.14 ношении которых проведены Sum(УКЛКМ)
проведены контрольные мероприятия ние
контрольные мероприятия,
ливается
контроля в течение
(УКЛКМ) за отчетный период.
за отчетный период
отчетного года
осущестБ.15 определяется как сумма жалоб, Целевое значе- Результаты
Общее количество жалоб,
муниципальБ.15 =
поданных контролируемыми лицами ние не устанав- вления
поданных
контролируемыми
ного жилищного
Б.15 лицами в досудебном поряд- Sum(КЖДП)
в досудебном порядке (КЖДП) за
ливается
контроля в течение
ке за отчетный период
отчетный период.
отчетного года
Результаты осущестКоличество жалоб, в отноБ.16
определяется
как
сумма
жалоб,
шении которых контрольным Б.16 =
Целевое значе- вления муниципальв отношении которых контрольным
не устанав- ного жилищного
Б.16 органом был нарушен срок Sum(КЖНС)
органом был нарушен срок рассмо- ние
рассмотрения, за отчетный
контроля в течение
трения (КЖНС), за отчетный период. ливается
период
отчетного года
Количество жалоб, поданных
Б.17 определяется как сумма жалоб,
контролируемыми лицами в
поданных контролируемыми лицами в
досудебном порядке, по итогам рассмотрения которых
досудебном порядке, по итогам расосущестпринято решение о полной
смотрения которых принято решение Целевое значе- Результаты
вления муниципальлибо частичной отмене ре- Б.17 =
о полной либо частичной отмене
не устанав- ного жилищного
Б.17 шения контрольного органа, Sum(КЖОР)
решения контрольного органа, либо ние
контроля в течение
либо о признании действий
о признании действий (бездействий) ливается
отчетного года
(бездействий) должностных
должностных лиц контрольного
лиц контрольного органа
органа недействительными (КЖОР),
недействительными, за отза отчетный период.
четный период
Количество исковых заявлеБ.18 определяется как сумма исковых
ний об оспаривании решезаявлений об оспаривании решений,
Результаты осущестний, действий (бездействий)
(бездействий) должностных Целевое значе- вления муниципальдолжностных лиц контроль- Б.18 = Sum(КИЗ) действий
лиц контрольного органа, направние не устанав- ного жилищного
Б.18 ного органа, направленных
ленных контролируемыми лицами в ливается
контроля в течение
контролируемыми лицами
судебном
порядке
(КИЗ),
за
отчетный
отчетного года
в судебном порядке, за отпериод.
четный период
Количество исковых заявлений об оспаривании решеБ.19 определяется как сумма исковых
ний, действий (бездействий)
заявлений об оспаривании решений,
должностных лиц контрольдействий (бездействий) должностных
Результаты осущестного органа, направленных Б.19 =
лиц контрольного органа, направЦелевое значе- вления муниципальленных контролируемыми лицами
ние не устанав- ного жилищного
Б.19 контролируемыми лицами
в судебном порядке, по ко- Sum(КУИЗ)
в судебном порядке, по которым
ливается
контроля в течение
торым принято решение об
принято решение об удовлетворении
отчетного года
удовлетворении заявленных
заявленных требований (КУИЗ), за
требований, за отчетный
отчетный период.
период
Количество контрольных
Б.20 определяется как сумма конмероприятий, проведенных с грубым нарушением
трольных мероприятий, проведенных
осущесттребований к организации и
с грубым нарушением требований к Целевое значе- Результаты
вления муниципальосуществлению муниципаль- Б.20 =
организации и осуществлению муние
не
устанавного
жилищного
Б.20 ного контроля и результаты Sum(КМГНТ)
ниципального контроля и результаты ливается
контроля в течение
которых были признаны
которых были признаны недействиотчетного года
недействительными и (или)
тельными и (или) отменены (КМГНТ),
отменены, за отчетный
за отчетный период.
период
Б.21 определяется как доля посвяДоля затрат времени на
щенного муниципальному жилищному (устанавливамуниципальный жилищный
контролю трудового времени штатной ется с учетом
контроль штатной единицы,
Штатное расписаединицы, в должностные обязанности должностной
Б.21 в должностные обязанности
ние, должностная
которой входит выполнение конВари- которой входит выполнение Б21
инструкции
и
трудоант 2 контрольной функции по
трольной функции по осуществлению трудового до- инструкция,
вой договор
муниципального
жилищного
контроля
осуществлению муниципаль(определяется в процентах или в виде говора)
ного жилищного контроля
десятичной дроби)
Б.12

Наименование показателя
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Б.2

Количество внеплановых
контрольных мероприятий,
проведенных на основании
выявления соответствия
объекта контроля параме=
трам, утвержденным инди- Б.2
каторами риска нарушения Sum(КВМИР)
обязательных требований,
или отклонения объекта контроля от таких параметров,
за отчетный период

Б.5

Приложение № 2 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»
от 23 марта 2022 № 16
Ключевые показатели, их целевые значения
для муниципального жилищного контроля в муниципальном образовании «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Индекс
показателя

Б.1

Количество контрольных
мероприятий с взаимодействием по каждому виду
контрольных мероприятий,
проведенных за отчетный
период
Количество контрольных
мероприятий, проведенных
с использованием средств
дистанционного взаимодействия, за отчетный
период
Количество предостережений о недопустимости
нарушения обязательных
требований, объявленных за
отчетный период
Количество контрольных
мероприятий, по результатам которых выявлены
нарушения обязательных
требований, за отчетный
период
Количество контрольных
мероприятий, по итогам
которых возбуждены дела об
административных правонарушениях, за отчетный
период
Сумма административных
штрафов, наложенных по
результатам контрольных
мероприятий, за отчетный
период
Количество направленных
в органы прокуратуры
заявлений о согласовании
проведения контрольных
мероприятий, за отчетный
период
Количество направленных
в органы прокуратуры
заявлений о согласовании
проведения контрольных
мероприятий, по которым
органами прокуратуры
отказано в согласовании, за
отчетный период

Б.1 определяется как сумма внеконтрольных мероприятий
Б.1 = Sum(КВМ) плановых
(КВМ), проведенных за отчетный
период

Результаты осущестЦелевое значе- вления муниципальние не устанав- ного жилищного
ливается
контроля в течение
отчетного года

Количество внеплановых
контрольных мероприятий,
проведенных за отчетный
период

Результаты осуществления муниципального земельного контроля в отчетном году

Б.22 определяется как сумма
контрольных мероприятий, проведенных с грубым нарушением
требований к организации и
Целевое значение не
осуществлению муниципальустанавливается
ного контроля и результаты
которых были признаны недействительными и (или) отменены
(КМГНТ), за отчетный период.

Доля затрат времени на
муниципальный земельный контроль штатной
единицы, в должностные
обязанности которой
входит выполнение
контрольной функции по
осуществлению муниципального земельного
контроля

Б.23

Результаты осуществления муниципального земельного контроля в отчетном году

Март 2022 года

Общее количество учтенных Б.12 =
объектов контроля на конец Sum(КУОК)
отчетного периода

31.03.2022 15:25:20

Б.22

Б.23

Б.24

Б.25

Б.22 определяется как сумма затрат
в отчетном году на осуществление
оплаты труда штатной единицы
(штатных единиц), в должностные
обязанности которой (которых) вхоОбъем затрат местного
выполнение контрольной функции
бюджета на осуществление Б.22 = ОТ + МТО дит
по осуществлению муниципального
муниципального жилищного
жилищного контроля, включая суммы
контроля в год
отчислений с фонда оплаты труда
(ОТ), а также суммы затрат на материально-техническое обеспечение
муниципального жилищного контроля
(МТО)

Количество составленных
должностными лицами, осуществляющими муниципальный жилищный контроль,
актов о воспрепятствовании Б23 = Sum(АП)
их деятельности со стороны
контролируемых лиц и (или)
их представителей

Удельный показатель результативности, отражающий
уровень минимизации
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,
Б.24 = А.1/ Б.21
уровень устранения риска
причинения вреда (ущерба)
с учетом привлеченных для
муниципального жилищного
контроля трудовых ресурсов
Удельный показатель результативности, отражающий
уровень минимизации вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень
устранения риска причине- Б.25 = А.1/ Б.22
ния вреда (ущерба) с учетом
объема затрат местного
бюджета на осуществление
муниципального жилищного
контроля в год

(устанавливается с
учетом штатного
расписания,
должностной
инструкции и
трудового договора, а также
нормативов
расходов на
материальнотехническое
обеспечение
труда, если они
установлены)

Б.23 определяется как сумма составленных должностными лицами,
осуществляющими муниципальный
жилищный контроль, актов (АП)
по фактам непредставления или
несвоевременного представления
контролируемым лицом документов Целевое значеи материалов, запрошенных при про- ние не устанавведении контрольных мероприятий, ливается
невозможности провести опрос
должностных лиц и (или) работников
контролируемого лица, ограничения
доступа в помещения, воспрепятствования иным мерам по осуществлению контрольного мероприятия

Составляющие формулы определены Целевое значевыше. Значение показателя оцениние не устанаввается в динамике с предыдущими
ливается
годами

Б.11
Штатное расписание, должностная
инструкция, трудовой договор

Б.12

Б.13

Результаты осуществления муниципального жилищного
контроля в отчетном
году

Б.14

Б.15

Б.16

На основании расчетов показателей,
предусмотренных
выше

Б.17

Б.18

Б.19
Составляющие формулы определены Целевое значевыше. Значение показателя оцениние не устанаввается в динамике с предыдущими
ливается
годами

На основании расчетов показателей,
предусмотренных
выше

Б.20

Приложение № 3 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»
от 23 марта 2022 № 16
Ключевые показатели, их целевые значения для муниципального контроля в сфере благоустройства
на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Индекс
показателя
А
А.1
А.3
А.4
А.5
А.6

А.7

Целевые
Целевые
Целевые
значения значения
значения
показапоказате- показатетелей на лей на 2023 лей на 2024
2022 год
год
год

Наименование показателя
Показатели результативности, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям, уровень устранения риска причинения вреда
(ущерба)
Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных
требований в результате чего была снята угроза причинения вреда охраняемым
законом ценностям
Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа
и(или) его должностного лица при проведении контрольных мероприятий
Процент отмененных результатов контрольных мероприятий
Процент результативных контрольных мероприятий, по которым не были приняты
соответствующие меры административного воздействия
Процент внесенных судебных решений о назначении административного наказания по материалам контрольного органа
Процент отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных правонарушениях от общего количества вынесенных контрольным (надзорным) органом постановлений, за исключением постановлений,
отмененных на основании статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях

70%

75%

80%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Менее 5%

Менее 5%

Менее 5%

95%

Не менее
95%

Не менее
95%

0%

0%

0%

Индикативные показатели для муниципального контроля в сфере благоустройства на территории
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
Индекс
показателя
Б

Б.2

Б.3

Б.4

Б.5

Б.6

Б.8

Б.9

Б.10

Источник данных
для определения
значения показателя
Показатели эффективности, применяемые для мониторинга контрольной деятельности, её анализа, выявления проблем, возникающих при её осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих соотношение между степенью
устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также уровень
вмешательства в деятельность контролируемых лиц
Результаты осущестКоличество внеплановых
Б.2 определяется как сумма
Целевое значе- вления
мунициконтрольных мероприятий,
внеплановых контрольных мероние
не
устанавБ.2
=
Sum(КВМ)
приятий (КВМ), проведенных за
пального контроля в
проведенных за отчетный
ливается
отчетный период
отчетном году
период
Б.3 определяется как сумма внеКоличество внеплановых
плановых контрольных мероприконтрольных мероприятий,
ятий, проведенных на основании
проведенных на основании
выявления соответствия объекта
Результаты осуществыявления соответствия объЦелевое значе- вления
екта контроля параметрам,
Б.3 =
контроля параметрам, утвержмунициние не устанав- пального
утвержденным индикаторами Sum(КВМИР)
денным индикаторами риска наконтроля в
риска нарушения обязательных
рушения обязательных требований, ливается
отчетном году
требований, или отклонения
или отклонения объекта контроля
объекта контроля от таких паот таких параметров (КВМИР), прораметров, за отчетный период
веденных за отчетный период
Б.4 определяется как сумма
Результаты осущестОбщее количество контрользначе- вления
ных мероприятий с взаимоконтрольных мероприятий с взаи- Целевое
мунициБ.4
=
Sum(КМСВ)
ние
не
устанавдействием, проведенных за
модействием (КМСВ), проведенных ливается
пального контроля в
отчетный период
за отчетный период
отчетном году
Б.5 определяется как сумма
Количество контрольных меРезультаты осущестроприятий с взаимодействием Б.5 =
контрольных мероприятий с взаи- Целевое значе- вления
муниципо каждому виду контрольных Sum(КМСВвид)
модействием по каждому виду кон- ние не устанав- пального
контроля в
мероприятий, проведенных за
трольных мероприятий (КМСВвид), ливается
отчетном году
отчетный период
проведенных за отчетный период.
Б.6 определяется как сумма
Количество контрольных
контрольных мероприятий, провеосущестзначе- Результаты
мероприятий, проведенных с Б.6 =
денных с использованием средств Целевое
мунициние не устанав- вления
использованием средств дис- Sum(КМДист)
дистанционного
взаимодействия
пального
контроля
в
танционного взаимодействия,
(КМДист), проведенных за отчет- ливается
отчетном году
за отчетный период
ный период.
Б.8 определяется как сумма предоКоличество предостережений
стережений о недопустимости на- Целевое значе- Результаты осущесто недопустимости нарушения Б.8 = Sum(КПНН) рушения обязательных требований ние не устанав- вления муниципального контроля в
обязательных требований, объ(КПНН), проведенных за отчетный ливается
явленных за отчетный период
отчетном году
период.
Б.9
определяется
как
сумма
Количество контрольных
контрольных мероприятий, по
Целевое значе- Результаты осущестмероприятий, по результатам Б.9 =
результатам которых выявлены на- ние не устанав- вления муницикоторых выявлены нарушения Sum(КМНОТ)
рушения обязательных требований ливается
пального контроля в
обязательных требований, за
(КМНОТ), проведенных за отчетный
отчетном году
отчетный период
период.
Б.10 определяется как сумма
Количество контрольных меконтрольных мероприятий, по
Результаты осущестроприятий, по итогам которых
значе- вления
которых возбуждены дела Целевое
муницивозбуждены дела об админи- Б.10 = Sum(КМАП) итогам
ние
не
устанавоб административных правонапального контроля в
стративных правонарушениях,
ливается
рушениях
(КМАП),
проведенных
за
отчетном
году
за отчетный период
отчетный период.
Наименование показателя
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Формула расчета

Комментарии (интерпретация
значений)

Б.21

Б.22

Б.23

Б.24
Вариант 2

Целевые
значения показателей

Б.25

Б.26

Б.27

Б.28

Сумма административных
штрафов, наложенных по
результатам контрольных
мероприятий, за отчетный
период

Б.11 определяется как сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных
мероприятий (АШ), проведенных за
отчетный период.
Б.12 определяется как сумма наКоличество направленных в
правленных в органы прокуратуры
органы прокуратуры заявлений
заявлений о согласовании проо согласовании проведения
Б.12 = Sum(КЗОП) ведения контрольных мероприятий
контрольных мероприятий, за
(КЗОП), проведенных за отчетный
отчетный период
период.
Б.13 определяется как сумма наКоличество направленных в
правленных в органы прокуратуры
органы прокуратуры заявлений
заявлений
о согласовании проо согласовании проведения
Б.13 =
ведения контрольных мероприятий,
контрольных мероприятий, по Sum(КЗОПОС)
по которым органами прокуратуры
которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за
отказано в согласовании (КЗОПОС),
отчетный период
проведенных за отчетный период.
Общее количество учтенных
Б.14 определяется как сумма учобъектов контроля на конец
Б.14 = Sum(КУОК) тенных объектов контроля на конец
отчетного периода (КУОК)
отчетного периода
Б.15 определяется как сумма учтенКоличество учтенных объектов контроля, отнесенных к Б.15 =
ных объектов контроля, отнесенных
категориям риска, по каждой Sum(КУОККР)
к категориям риска, по каждой из
из категорий риска, на конец
категорий риска, на конец отчетноотчетного периода
го периода (КУОККР)
Количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного
периода
Количество учтенных контролируемых лиц, в отношении
которых проведены контрольные мероприятия, за отчетный
период
Общее количество жалоб,
поданных контролируемыми
лицами в досудебном порядке
за отчетный период
Количество жалоб, в отношении которых контрольным
органом был нарушен срок
рассмотрения, за отчетный
период
Количество жалоб, поданных
контролируемыми лицами
в досудебном порядке, по
итогам рассмотрения которых
принято решение о полной
либо частичной отмене
решения контрольного органа,
либо о признании действий
(бездействий) должностных
лиц контрольного органа недействительными, за отчетный
период
Количество исковых заявлений
об оспаривании решений,
действий (бездействий)
должностных лиц контрольного органа, направленных
контролируемыми лицами в
судебном порядке, за отчетный период
Количество исковых заявлений
об оспаривании решений,
действий (бездействий)
должностных лиц контрольного
органа, направленных контролируемыми лицами в судебном
порядке, по которым принято
решение об удовлетворении
заявленных требований, за
отчетный период
Количество контрольных мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к
организации и осуществлению
муниципального контроля
и результаты которых были
признаны недействительными
и (или) отменены, за отчетный
период

Б.11 = Sum(АШ)

9

Целевое значение не устанавливается

Результаты осуществления муниципального контроля в
отчетном году

Целевое значение не устанавливается

Результаты осуществления муниципального контроля в
отчетном году

Целевое значение не устанавливается

Результаты осуществления муниципального контроля в
отчетном году

Целевое значе- Результаты учёта
ние не устанав- объектов контроля на
ливается
конец отчетного года
Результаты учёта
Целевое значе- объектов контроля
ние не устанав- по каждой категории
ливается
риска на конец отчетного года
Б.16 определяется как сумма учтен- Целевое значе- Результаты учёталиц
Б.16 = Sum(УКЛ) ных контролируемых лиц на конец ние не устанав- контролируемых
на конец отчетного
отчетного периода (УКЛ)
ливается
периода
Б.17 определяется как сумма
Результаты осущестконтролируемых лиц, в отношении Целевое значе- вления
Б.17 =
муницикоторых
проведены
контрольные
ние
не
устанавSum(УКЛКМ)
пального контроля в
мероприятия (УКЛКМ) за отчетный ливается
отчетном
году
период.
Результаты осущестБ.18 определяется как сумма
значемунициБ.18 =
жалоб, поданных контролируемыми Целевое
ние не устанав- вления
пального контроля в
Sum(КЖДП)
лицами в досудебном порядке
ливается
отчетном году
(КЖДП) за отчетный период.
Б.19 определяется как сумма
Результаты осущестжалоб, в отношении которых
Целевое значе- вления
мунициБ.19 = Sum(КЖНС) контрольным органом был нарушен ние не устанав- пального
контроля в
срок рассмотрения (КЖНС), за от- ливается
отчетном году
четный период.
Б.20 определяется как сумма
жалоб, поданных контролируемыми
лицами в досудебном порядке,
по итогам рассмотрения которых
принято решение о полной либо
Целевое значеБ.20 = Sum(КЖОР) частичной отмене решения
ние не устанавконтрольного органа, либо о при- ливается
знании действий (бездействий)
должностных лиц контрольного
органа недействительными (КЖОР),
за отчетный период.

Результаты осуществления муниципального контроля в
отчетном году

Б.21 определяется как сумма исковых заявлений об оспаривании
решений, действий (бездействий) Целевое значедолжностных лиц контрольного
ние не устанаворгана, направленных контролиру- ливается
емыми лицами в судебном порядке
(КИЗ), за отчетный период.

Результаты осуществления муниципального контроля в
отчетном году

Б.22 определяется как сумма исковых заявлений об оспаривании
решений, действий (бездействий)
должностных лиц контрольного
Целевое значеБ.22 = Sum(КУИЗ) органа, направленных контролируе- ние не устанавмыми лицами в судебном порядке, ливается
по которым принято решение об
удовлетворении заявленных требований (КУИЗ), за отчетный период.

Результаты осуществления муниципального контроля в
отчетном году

Б.21 = Sum(КИЗ)

Б.23 определяется как сумма
контрольных мероприятий, проведенных с грубым нарушением
требований к организации и
осуществлению муниципального
контроля и результаты которых
были признаны недействительными
и (или) отменены (КМГНТ), за отчетный период.
Б.24 определяется как доля посвященного контролю в сфере благоустройства трудового времени
штатной единицы, в должностные
обязанности которой входит выполнение функций по осуществлению
контроля в сфере благоустройства
(определяется в процентах или в
виде десятичной дроби)

Целевое значение не устанавливается

Результаты осуществления муниципального контроля в
отчетном году

(устанавливается с учетом
должностной
инструкции и
трудового договора)

Штатное расписание, должностная
инструкция, трудовой
договор

Объем затрат местного бюджета на осуществление контроля Б.25 = ОТ + МТО
в сфере благоустройства в год

Б.25 определяется как сумма
затрат в отчетном году на осуществление оплаты труда штатной
единицы (штатных единиц), в
должностные обязанности которой
(которых) входит выполнение
функций по осуществлению
контроля в сфере благоустройства,
включая суммы отчислений с фонда
оплаты труда (ОТ), а также суммы
затрат на материально-техническое
обеспечение контроля в сфере
благоустройства (МТО)

(устанавливается с учетом
штатного
расписания,
должностной
инструкции и
трудового договора, а также
нормативов
расходов на
материальнотехническое
обеспечение
труда, если они
установлены)

Штатное расписание, должностная
инструкция, трудовой
договор

Количество составленных
должностными лицами,
осуществляющими контроль
в сфере благоустройства,
Б.26 = Sum(АП)
актов о воспрепятствовании
их деятельности со стороны
контролируемых лиц и (или) их
представителей

Б.26 определяется как сумма составленных должностными лицами,
осуществляющими контроль в
сфере благоустройства, актов (АП)
по фактам непредставления или
несвоевременного представления
контролируемым лицом документов Целевое значеи материалов, запрошенных при
ние не устанавпроведении контрольных мероприятий, невозможности провести ливается
опрос должностных лиц и (или)
работников контролируемого лица,
ограничения доступа в помещения,
воспрепятствования иным мерам
по осуществлению контрольного
мероприятия

Результаты осуществления контроля в
сфере благоустройства в отчетном году

Б.27 = (А.1 + А.2
+ А.3 + А.4 + А.5)
/ Б.24

Составляющие формулы опредезначелены выше. Значение показателя Целевое
не устанавоценивается в динамике с предыду- ние
ливается
щими годами

На основании расчетов показателей,
предусмотренных
выше

Б.28 = (А.1 + А.2
+ А.3 + А.4 + А.5)
/ Б.25

Составляющие формулы опредезначелены выше. Значение показателя Целевое
оценивается в динамике с предыду- ние не устанавливается
щими годами

На основании расчетов показателей,
предусмотренных
выше

Б.23 =
Sum(КМГНТ)

Доля затрат времени на контроль в сфере благоустройства
штатной единицы, в должностные обязанности которой Б.24
входит выполнение функций
по осуществлению контроля в
сфере благоустройства

Удельный показатель результативности, отражающий уровень
минимизации вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба)
с учетом привлеченных для
контроля в сфере благоустройства трудовых ресурсов
Удельный показатель результативности, отражающий
уровень минимизации вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень
устранения риска причинения вреда (ущерба) с учетом
объема затрат местного
бюджета на осуществление
контроля в сфере благоустройства в год
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Приложение № 4 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»
от 23 марта 2022 № 16
Ключевые показатели и их целевые значения
для муниципального контроля на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных
пунктов муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области
Индекс
показателя
А
А.1
А.3
А.4
А.5
А.6

А.7

Целевые
значения
показателей на
2022 год

Наименование показателя
Показатели результативности, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям, уровень устранения риска причинения вреда
(ущерба)
Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных
требований в результате чего была снята угроза причинения вреда охраняемым
законом ценностям
Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа
и(или) его должностного лица при проведении контрольных мероприятий
Процент отмененных результатов контрольных мероприятий
Процент результативных контрольных мероприятий, по которым не были приняты
соответствующие меры административного воздействия
Процент внесенных судебных решений о назначении административного наказания по материалам контрольного органа
Процент отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных правонарушениях от общего количества вынесенных контрольным
(надзорным) органом постановлений, за исключением постановлений, отмененных
на основании статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Целевые
значения
показателей на
2023 год

Целевые
значения
показателей на
2024 год

70%

75%

80%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Менее 5% Менее 5%

Менее 5%

95%

Не менее
95%

Не менее
95%

0%

0%

0%

Индикативные показатели для муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов муниципального образования
Индекс
показателя
Б

Б.1

Б.2

Целевые
Источник данных
значения
для определения
показатезначения покалей
зателя
Показатели эффективности, применяемые для мониторинга контрольной деятельности, её анализа, выявления проблем, возникающих при её осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих соотношение
между степенью устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых
ресурсов, а также уровень вмешательства в деятельность контролируемых лиц
Результаты осущестБ.1 определяется как сумма
Целевое
вления мунициКоличество внеплановых конвнеплановых
контрольных
мерозначение
не
контроля
трольных мероприятий, прове- Б.1 = Sum(КВМ) приятий (КВМ), проведенных за устанавлива- пального
на автомобильном
денных за отчетный период
отчетный период
ется
транспорте в отчетном году
Б.2 определяется как сумма
Количество внеплановых
внеплановых контрольных
контрольных мероприятий,
мероприятий, проведенных на осРезультаты осущестпроведенных на основании
новании выявления соответствия Целевое
вления муницивыявления соответствия объобъекта контроля параметрам,
екта контроля параметрам,
Б.2 =
значение
не
пального контроля
утвержденным индикаторами
утвержденным индикаторами Sum(КВМИР)
устанавливана автомобильном
риска
нарушения
обязательных
риска нарушения обязательных
ется
транспорте в оттребований,
или
отклонения
требований, или отклонения
четном году
объекта контроля от таких параобъекта контроля от таких паметров (КВМИР), проведенных за
раметров, за отчетный период
отчетный период
Наименование показателя

Б.3

Б.4

Количество контрольных мероприятий с взаимодействием Б.4 =
по каждому виду контрольных Sum(КМСВвид)
мероприятий, проведенных за
отчетный период

Б.5

Количество контрольных
мероприятий, проведенных с
использованием средств дистанционного взаимодействия,
за отчетный период

Б.5 =
Sum(КМДист)

Б.6

Количество предостережений
о недопустимости нарушения Б.6 =
обязательных требований, объ- Sum(КПНН)
явленных за отчетный период

Б.7

Количество контрольных
мероприятий, по результатам
которых выявлены нарушения
обязательных требований, за
отчетный период

Б.7 =
Sum(КМНОТ)

Б.8

Количество контрольных мероприятий, по итогам которых
возбуждены дела об административных правонарушениях,
за отчетный период

Б.8 =
Sum(КМАП)

Б.9

Сумма административных
штрафов, наложенных по
Б.9 = Sum(АШ)
результатам контрольных мероприятий, за отчетный период

Б.11

Б.12

Б.13

Количество направленных в
органы прокуратуры заявлений Б.10 =
о согласовании проведения
контрольных мероприятий, за Sum(КЗОП)
отчетный период
Количество направленных в
органы прокуратуры заявлений
о согласовании проведения
=
контрольных мероприятий, по Б.11
которым органами прокуратуры Sum(КЗОПОС)
отказано в согласовании, за
отчетный период

Б.3 определяется как сумма
контрольных мероприятий с
взаимодействием (КМСВ), проведенных за отчетный период
Б.4 определяется как сумма
контрольных мероприятий с
взаимодействием по каждому
виду контрольных мероприятий
(КМСВвид), проведенных за отчетный период
Б.5 определяется как сумма
контрольных мероприятий,
проведенных с использованием
средств дистанционного взаимодействия (КМДист), проведенных
за отчетный период
Б.6 определяется как сумма
предостережений о недопустимости нарушения обязательных
требований (КПНН), проведенных
за отчетный период
Б.7 определяется как сумма
контрольных мероприятий, по
результатам которых выявлены
нарушения обязательных требований (КМНОТ), проведенных за
отчетный период
Б.8 определяется как сумма
контрольных мероприятий, по
итогам которых возбуждены дела
об административных правонарушениях (КМАП), проведенных
за отчетный период
Б.9 определяется как сумма
административных штрафов,
наложенных по результатам
контрольных мероприятий (АШ),
проведенных за отчетный период.
Б.10 определяется как сумма
направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании
проведения контрольных мероприятий (КЗОП), проведенных за
отчетный период
Б.11 определяется как сумма
направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании
проведения контрольных мероприятий, по которым органами
прокуратуры отказано в согласовании (КЗОПОС), проведенных за
отчетный период

Целевое
значение не
устанавливается
Целевое
значение не
устанавливается
Целевое
значение не
устанавливается
Целевое
значение не
устанавливается
Целевое
значение не
устанавливается
Целевое
значение не
устанавливается
Целевое
значение не
устанавливается
Целевое
значение не
устанавливается

Целевое
значение не
устанавливается

Целевое
Общее количество учтенных
Б.12 определяется как сумма
Б.12 =
значение не
объектов контроля на конец
учтенных объектов контроля на
Sum(КУОК)
отчетного периода
конец отчетного периода (КУОК) устанавливается
Целевое
Б.13 определяется как сумма
Количество учтенных контролине
руемых лиц на конец отчетного Б.13 = Sum(УКЛ) учтенных контролируемых лиц на значение
устанавливапериода
конец отчетного периода (УКЛ)
ется

Б.14

Количество учтенных контролируемых лиц, в отношении
=
которых проведены контроль- Б.14
ные мероприятия, за отчетный Sum(УКЛКМ)
период

Б.14 определяется как сумма контролируемых лиц, в отношении
которых проведены контрольные
мероприятия (УКЛКМ) за отчетный период.

Целевое
значение не
устанавливается

Б.15

Общее количество жалоб,
поданных контролируемыми
Б.15 =
лицами в досудебном порядке Sum(КЖДП)
за отчетный период

Б.15 определяется как сумма
жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке
(КЖДП) за отчетный период

Целевое
значение не
устанавливается
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Б.17

Б.18

Б.19

Б.20

Формула рас- Комментарии (интерпретация
чета
значений)

Общее количество контрольных
мероприятий с взаимодействи- Б.3 =
ем, проведенных за отчетный Sum(КМСВ)
период

Б.10

Б.16

Результаты осуществления муниципального контроля
на автомобильном
транспорте в отчетном году
Результаты осуществления муниципального контроля
на автомобильном
транспорте в отчетном году
Результаты осуществления муниципального контроля
на автомобильном
транспорте в отчетном году
Результаты осуществления муниципального контроля
на автомобильном
транспорте в отчетном году
Результаты осуществления муниципального контроля
на автомобильном
транспорте в отчетном году
Результаты осуществления муниципального контроля
на автомобильном
транспорте в отчетном году
Результаты осуществления муниципального контроля
на автомобильном
транспорте в отчетном году
Результаты осуществления муниципального контроля
на автомобильном
транспорте в отчетном году
Результаты осуществления муниципального контроля
на автомобильном
транспорте в отчетном году
Результаты учёта
объектов контроля
на конец отчетного
года
Результаты учёта
контролируемых лиц
на конец отчетного
периода
Результаты осуществления муниципального контроля
на автомобильном
транспорте в отчетном году
Результаты осуществления муниципального контроля
на автомобильном
транспорте в отчетном году

Б.21

Б.22

Б.23

Б.24

Б.25

Март 2022 года
Целевое
значение не
устанавливается

Результаты осуществления муниципального контроля
на автомобильном
транспорте в отчетном году

Целевое
значение не
устанавливается

Результаты осуществления муниципального контроля
на автомобильном
транспорте в отчетном году

Целевое
значение не
устанавливается

Результаты осуществления муниципального контроля
на автомобильном
транспорте в отчетном году

Целевое
значение не
устанавливается

Результаты осуществления муниципального контроля
на автомобильном
транспорте в отчетном году

Целевое
значение не
устанавливается

Результаты осуществления муниципального контроля
на автомобильном
транспорте в отчетном году

(устанавливается
с учетом
должностной
инструкции
и трудового
договора)

Штатное расписание, должностная
инструкция, трудовой договор

Б.22 определяется как сумма
затрат в отчетном году на
осуществление оплаты труда
штатной единицы (штатных
единиц), в должностные обязанности которой (которых) входит
выполнение контрольной функции
по осуществлению муниципальБ.22 = ОТ + МТО ного контроля на автомобильном
транспорте, включая суммы
отчислений с фонда оплаты
труда (ОТ), а также суммы затрат
на материально-техническое
обеспечение муниципального
контроля на автомобильном
транспорте (МТО)

(устанавливается
с учетом
штатного
расписания,
должностной
инструкции
и трудового
договора,
а также
нормативов
расходов на
материально-техническое
обеспечение
труда, если
они установлены)

Штатное расписание, должностная
инструкция, трудовой договор

Б.23 определяется как сумма
составленных должностными
лицами, осуществляющими муниципальный контроль на автомобильном транспорте, актов (АП)
по фактам непредставления или
несвоевременного представления
контролируемым лицом документов и материалов, запрошенных
при проведении контрольных
мероприятий, невозможности
провести опрос должностных лиц
и (или) работников контролируемого лица, ограничения доступа в
помещения, воспрепятствования
иным мерам по осуществлению
контрольного мероприятия

Целевое
значение не
устанавливается

Результаты осуществления муниципального контроля
на автомобильном
транспорте в отчетном году

Составляющие формулы определены выше. Указанный в формуле
коэффициент, равный 10, являетБ.24 = (10 х А.1 ся весовым коэффициентом при
+ А.2) / Б.21
учете значения показателя А1.
Значение показателя оценивается в динамике с предыдущими
годами

Целевое
значение не
устанавливается

На основании расчетов показателей,
предусмотренных
выше

Составляющие формулы определены выше. Указанный в формуле
коэффициент, равный 10, являетБ.25 = (10 х А.1 ся весовым коэффициентом при
+ А.2) / Б.22
учете значения показателя А1.
Значение показателя оценивается в динамике с предыдущими
годами

Целевое
значение не
устанавливается

На основании расчетов показателей,
предусмотренных
выше

Количество жалоб, в отношении которых контрольным
Б.16 =
органом был нарушен срок рас- Sum(КЖНС)
смотрения, за отчетный период

Б.16 определяется как сумма
жалоб, в отношении которых контрольным органом был нарушен
срок рассмотрения (КЖНС), за
отчетный период

Количество жалоб, поданных
контролируемыми лицами в
досудебном порядке, по итогам
рассмотрения которых принято
решение о полной либо частичной отмене решения контрольного органа, либо о признании действий (бездействий)
должностных лиц контрольного
органа недействительными, за
отчетный период
Количество исковых заявлений
об оспаривании решений,
действий (бездействий)
должностных лиц контрольного
органа, направленных контролируемыми лицами в судебном
порядке, за отчетный период
Количество исковых заявлений
об оспаривании решений,
действий (бездействий)
должностных лиц контрольного
органа, направленных контролируемыми лицами в судебном
порядке, по которым принято
решение об удовлетворении
заявленных требований, за
отчетный период
Количество контрольных мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к
организации и осуществлению
муниципального контроля
и результаты которых были
признаны недействительными
и (или) отменены, за отчетный
период

Б.17 определяется как сумма жалоб, поданных контролируемыми
лицами в досудебном порядке,
по итогам рассмотрения которых
принято решение о полной либо
частичной отмене решения
контрольного органа, либо о признании действий (бездействий)
должностных лиц контрольного
органа недействительными
(КЖОР), за отчетный период
Б.18 определяется как сумма исковых заявлений об оспаривании
решений, действий (бездействий)
должностных лиц контрольного
органа, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке (КИЗ), за отчетный период
Б.19 определяется как сумма исковых заявлений об оспаривании
решений, действий (бездействий)
должностных лиц контрольного
органа, направленных контролируемыми лицами в судебном
порядке, по которым принято
решение об удовлетворении заявленных требований (КУИЗ), за
отчетный период
Б.20 определяется как сумма
контрольных мероприятий, проведенных с грубым нарушением
требований к организации и
осуществлению муниципального
контроля и результаты которых
были признаны недействительными и (или) отменены (КМГНТ), за
отчетный период.
Б.21 определяется как доля
посвященного муниципальному
контролю на автомобильном
транспорте трудового времени
штатной единицы, в должностные
обязанности которой входит
выполнение контрольной функции
по осуществлению муниципального контроля на автомобильном
транспорте (определяется в
процентах или в виде десятичной
дроби)

Б.17 =
Sum(КЖОР)

Б.18 =
Sum(КИЗ)

Б.19 =
Sum(КУИЗ)

Б.20 =
Sum(КМГНТ)

Доля затрат времени на
муниципальный контроль на
автомобильном транспорте
штатной единицы, в должностные обязанности которой вхо- Б21
дит выполнение контрольной
функции по осуществлению
муниципального контроля на
автомобильном транспорте

Объем затрат местного
бюджета на осуществление
муниципального контроля на
автомобильном транспорте
в год

Количество составленных
должностными лицами, осуществляющими муниципальный
контроль на автомобильном
транспорте, актов о воспрепят- Б23 = Sum(АП)
ствовании их деятельности со
стороны контролируемых лиц и
(или) их представителей

Удельный показатель результативности, отражающий
уровень минимизации вреда
(ущерба) охраняемым законом
ценностям, уровень устранения
риска причинения вреда (ущерба) с учетом привлеченных для
муниципального контроля на
автомобильном транспорте
трудовых ресурсов
Удельный показатель результативности, отражающий
уровень минимизации вреда
(ущерба) охраняемым законом
ценностям, уровень устранения
риска причинения вреда
(ущерба) с учетом объема
затрат местного бюджета на
осуществление муниципального контроля на автомобильном
транспорте в год

Приложение № 5 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»
от 23 марта 2022 № 16
Ключевые показатели, их целевые значения муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения в границах муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Индекс
показателя
А
А.1
А.3
А.4
А.5
А.6

А.7

Целевые
Целевые
Целевые
значения по- значения
значения
казателей на показателей показателей
2022 год
на 2023 год на 2024 год
Показатели результативности, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,
уровень устранения риска причинения вреда (ущерба)
Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных требований в результате чего была снята угроза причинения вреда 70%
75%
80%
охраняемым законом ценностям
Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного орга- 0%
0%
0%
на и(или) его должностного лица при проведении контрольных мероприятий
Процент отмененных результатов контрольных мероприятий
0%
0%
0%
Процент результативных контрольных мероприятий, по которым не были
Менее
5%
Менее
5%
Менее 5%
приняты соответствующие меры административного воздействия
Процент внесенных судебных решений о назначении административного
Не
менее
Не менее
95%
наказания по материалам контрольного органа
95%
95%
Процент отмененных в судебном порядке постановлений по делам об
административных правонарушениях от общего количества вынесенных
0%
0%
0%
контрольным (надзорным) органом постановлений, за исключением постановлений, отмененных на основании статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях
Наименование показателя

31.03.2022 15:25:21

Март 2022 года

Индикативные показатели муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения в границах муниципального образования «Токсовское
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Индекс
показателя
Б

Б.1

Б.2

Б.3

Б.4

Б.5

Б.6

Б.7

Б.8

Б.9

Б.10

Б.11

Б.12

Б.13

Б.14

Б.15

Б.16

Б.17

Б.18

Наименование показателя

Формула рас- Комментарии (интерпре- Целевые значения
чета
тация значений)
показателей

Источник данных
для определения
значения показателя

Показатели эффективности, применяемые для мониторинга контрольной деятельности, её анализа, выявления проблем, возникающих при её осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих соотношение между степенью
устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также уровень
вмешательства в деятельность контролируемых лиц
Б.1 определяется как сумма
Результаты осущестКоличество внеплановых контрольконтрольных Целевое значение не вления мунициных мероприятий, проведенных за Б.1 = Sum(КВМ) внеплановых
мероприятий
(КВМ),
провеустанавливается
пального контроля в
отчетный период
денных за отчетный период
отчетном году
Б.2 определяется как сумма
внеплановых контрольных
мероприятий, проведенных
Количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных на
на основании выявления
основании выявления соответствия
соответствия объекта
Результаты осущестобъекта контроля параметрам,
контроля параметрам,
Б.2
=
Целевое значение не вления мунициутвержденным индикаторами
утвержденным
индикаSum(КВМИР) торами риска нарушения
устанавливается
пального контроля в
риска нарушения обязательных
отчетном году
требований, или отклонения объекта
обязательных требований,
контроля от таких параметров, за
или отклонения объекта
отчетный период
контроля от таких параметров (КВМИР), проведенных
за отчетный период
Б.3 определяется как сумма
осущестОбщее количество контрольных
контрольных мероприятий с Целевое значение не Результаты
вления мунициБ.3
=
мероприятий с взаимодействием, Sum(КМСВ)
взаимодействием (КМСВ), устанавливается
пального контроля в
проведенных за отчетный период
проведенных за отчетный
отчетном году
период
Б.4 определяется как сумма
контрольных мероприятий
Результаты осущестКоличество контрольных мероприяс взаимодействием по
тий с взаимодействием по каждому Б.4 =
значение не вления муницивиду контрольных Целевое
виду контрольных мероприятий,
Sum(КМСВвид) каждому
устанавливается
пального контроля в
мероприятий (КМСВвид),
проведенных за отчетный период
отчетном году
проведенных за отчетный
период.
Б.5 определяется как сумма
контрольных мероприятий,
осущестКоличество контрольных мероприяпроведенных с использова- Целевое значение не Результаты
тий, проведенных с использованием Б.5 =
вления муницинием
дистанцисредств дистанционного взаимоSum(КМДист) онногосредств
устанавливается
пального
контроля
в
взаимодействия
действия, за отчетный период
отчетном году
(КМДист), проведенных за
отчетный период.
Б.6 определяется как
сумма предостережений о
Результаты осущестКоличество предостережений о
недопустимости нарушения Целевое значение не вления муницинедопустимости нарушения обяза- Б.6 =
тельных требований, объявленных Sum(КПНН)
обязательных требований устанавливается
пального контроля в
за отчетный период
(КПНН), проведенных за
отчетном году
отчетный период.
Б.7 определяется как сумма
контрольных мероприятий,
Результаты осущестКоличество контрольных меропо результатам которых
приятий, по результатам которых
Б.7 =
Целевое значение не вления муницинарушения
выявлены нарушения обязательных Sum(КМНОТ) выявлены
устанавливается
пального контроля в
обязательных требований
требований, за отчетный период
отчетном году
(КМНОТ), проведенных за
отчетный период.
Б.8 определяется как сумма
контрольных мероприятий,
осущестКоличество контрольных мероприяпо итогам которых возбуж- Целевое значение не Результаты
тий, по итогам которых возбуждены Б.8 =
вления муницидены
дела об администра- устанавливается
дела об административных правона- Sum(КМАП)
пального
контроля
в
тивных правонарушениях
рушениях, за отчетный период
отчетном году
(КМАП), проведенных за
отчетный период.
Б.9 определяется как
сумма административных
Результаты осущестСумма административных штрафов,
штрафов, наложенных по
Целевое значение не вления мунициналоженных по результатам конБ.9
=
Sum(АШ)
трольных мероприятий, за отчетный
результатам контрольных
устанавливается
пального контроля в
период
мероприятий (АШ), провеотчетном году
денных за отчетный период.
Б.10 определяется как сумма направленных в органы
Результаты осущестКоличество направленных в органы
прокуратуры заявлений о
Б.10 =
значение не вления муниципрокуратуры заявлений о согласогласовании проведения Целевое
совании проведения контрольных
Sum(КЗОП)
устанавливается
пального контроля в
контрольных мероприятий
мероприятий, за отчетный период
отчетном году
(КЗОП), проведенных за
отчетный период.
Б.11 определяется как сумма направленных в органы
прокуратуры заявлений о
Количество направленных в органы
согласовании проведения
Результаты осущестпрокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных
Б.11 =
контрольных мероприяЦелевое значение не вления муницимероприятий, по которым органами Sum(КЗОПОС) тий, по которым органами устанавливается
пального контроля в
прокуратуры отказано в согласовапрокуратуры отказано в
отчетном году
нии, за отчетный период
согласовании (КЗОПОС),
проведенных за отчетный
период.
Б.12 определяется как
учёта
Общее количество учтенных объБ.12
=
сумма учтенных объектов
Целевое значение не Результаты
ектов контроля на конец отчетного Sum(КУОК)
объектов контроля на
контроля на конец отчетного устанавливается
периода
конец
отчетного
года
периода (КУОК)
Б.13 определяется как сумРезультаты учёта
ма учтенных контролируе- Целевое значение не контролируемых лиц
Количество учтенных контролируе- Б.13 =
мых лиц на конец отчетного периода Sum(УКЛ)
мых лиц на конец отчетного устанавливается
на конец отчетного
периода (УКЛ)
периода
Б.14 определяется как
сумма контролируемых
Результаты осущестКоличество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых про- Б.14 =
лиц, в отношении которых Целевое значение не вления мунициведены контрольные мероприятия, Sum(УКЛКМ)
проведены контрольные
устанавливается
пального контроля в
за отчетный период
мероприятия (УКЛКМ) за
отчетном году
отчетный период.
Б.15 определяется как
Результаты осущестсумма жалоб, поданных
Общее количество жалоб, поданных Б.15 =
значение не вления мунициконтролируемыми лицами Целевое
контролируемыми лицами в досу- Sum(КЖДП)
устанавливается
пального контроля в
дебном порядке за отчетный период
в досудебном порядке
отчетном году
(КЖДП) за отчетный период.
Б.16 определяется как
Количество жалоб, в отношении
сумма жалоб, в отношении
Результаты осущесткоторых контрольным органом был Б.16 =
которых контрольным
Целевое значение не вления муниципального контроля в
нарушен срок рассмотрения, за
Sum(КЖНС)
органом был нарушен срок устанавливается
отчетном году
отчетный период
рассмотрения (КЖНС), за
отчетный период.
Б.17 определяется как
сумма жалоб, поданных
контролируемыми лицами
Количество жалоб, поданных
в досудебном порядке,
контролируемыми лицами в
досудебном порядке, по итогам
по итогам рассмотрения
рассмотрения которых принято
которых принято решение о
Результаты осущестрешение о полной либо частичной Б.17 =
полной либо частичной от- Целевое значение не вления мунициотмене решения контрольного
Sum(КЖОР)
мене решения контрольного устанавливается
пального контроля в
органа, либо о признании действий
органа, либо о признании
отчетном году
(бездействий) должностных лиц
действий (бездействий)
контрольного органа недействидолжностных лиц контрольтельными, за отчетный период
ного органа недействительными (КЖОР), за отчетный
период.
Б.18 определяется как
сумма исковых заявлений
Количество исковых заявлений об
об оспаривании решений,
Результаты осущестоспаривании решений, действий
действий (бездействий)
вления мунициБ.18 =
Целевое
значение
не
(бездействий) должностных лиц
должностных лиц контроль- устанавливается
пального контроля в
контрольного органа, направленных Sum(КИЗ)
ного органа, направленных
области охраны и в
контролируемыми лицами в судебконтролируемыми
лицами
в
отчетном году
ном порядке, за отчетный период
судебном порядке (КИЗ), за
отчетный период.
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ОФИЦИАЛЬНО
Б.19

Количество исковых заявлений об
оспаривании решений, действий
(бездействий) должностных лиц
контрольного органа, направленных контролируемыми лицами в
судебном порядке, по которым
принято решение об удовлетворении заявленных требований, за
отчетный период

Б.20

Количество контрольных мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к организации
и осуществлению муниципального
контроля и результаты которых были
признаны недействительными и
(или) отменены, за отчетный период

Б.21

Доля затрат времени на муниципальный контроль в области охраны
и использования особо охраняемых
природных территорий штатной
единицы, в должностные обязанности которой входит выполнение
контрольной функции по осуществлению муниципального контроля
в области охраны использования
особо охраняемых природных
территорий

Б.22

Объем затрат местного бюджета
на осуществление муниципального контроля в области охраны и
использования особо охраняемых
природных территорий в год

Б.23

Количество составленных должностными лицами, осуществляющими
муниципальный контроль в области
охраны и использования особо
охраняемых природных территорий,
актов о воспрепятствовании их деятельности со стороны контролируемых лиц и (или) их представителей

Б.24

Б.25

Удельный показатель результативности, отражающий уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень
устранения риска причинения вреда
(ущерба) с учетом привлеченных для
муниципального контроля в области
охраны и использования особо
охраняемых природных территорий
трудовых ресурсов
Удельный показатель результативности, отражающий уровень
минимизации вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям,
уровень устранения риска причинения вреда (ущерба) с учетом
объема затрат местного бюджета
на осуществление муниципального контроля в области охраны и
использования особо охраняемых
природных территорий в год

Б.19 определяется как
сумма исковых заявлений
об оспаривании решений,
действий (бездействий)
должностных лиц контрольБ.19 =
ного органа, направленных
Sum(КУИЗ)
контролируемыми лицами
в судебном порядке, по
которым принято решение
об удовлетворении заявленных требований (КУИЗ),
за отчетный период.
Б.20 определяется как сумма контрольных мероприятий, проведенных с грубым
нарушением требований
к организации и осущестБ.20 =
влению муниципального
Sum(КМГНТ)
контроля и результаты
которых были признаны
недействительными и (или)
отменены (КМГНТ), за отчетный период.
Б.21 определяется как
доля посвященного
муниципальному контролю
в области охраны и
использования особо
охраняемых природных
территорий трудового
времени штатной единицы,
Б21
в должностные обязанности которой входит
выполнение контрольной
функции по осуществлению муниципального
контроля (определяется
в процентах или в виде
десятичной дроби)
Б.22 определяется как
сумма затрат в отчетном
году на осуществление
оплаты труда штатной единицы (штатных единиц), в
должностные обязанности
которой (которых) входит
выполнение контрольной
функции по осущестБ.22 = ОТ +
влению муниципального
МТО
контроля, включая суммы
отчислений с фонда оплаты труда (ОТ), а также
суммы затрат на материально-техническое обеспечение муниципального
контроля в области охраны
и использования особо
охраняемых природных
территорий (МТО)
Б.23 определяется как
сумма составленных
должностными лицами,
осуществляющими муниципальный контроль, актов
(АП) по фактам непредставления или несвоевременного представления
контролируемым лицом
документов и материаБ23 = Sum(АП) лов, запрошенных при
проведении контрольных
мероприятий, невозможности провести опрос
должностных лиц и (или)
работников контролируемого лица, ограничения
доступа в помещения,
воспрепятствования иным
мерам по осуществлению
контрольного мероприятия
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Результаты осущестЦелевое значение не вления мунициустанавливается
пального контроля в
отчетном году

Результаты осущестЦелевое значение не вления мунициустанавливается
пального контроля в
отчетном году

(устанавливается с
учетом должностной
инструкции и трудового договора)

Штатное расписание, должностная
инструкция, трудовой
договор

(устанавливается
с учетом штатного
расписания, должностной инструкции и
трудового договора,
а также нормативов
расходов на материально-техническое
обеспечение труда,
если они установлены)

Штатное расписание, должностная
инструкция, трудовой
договор

Результаты осущестЦелевое значение не вления мунициустанавливается
пального контроля в
отчетном году

Б.24 = (А.1 +
А.2) / Б.21

Составляющие формулы
определены выше. Значезначение не
ние показателя оценивается Целевое
в динамике с предыдущими устанавливается
годами

На основании расчетов показателей,
предусмотренных
выше

Б.25 = (А.1 +
А.2) / Б.22

Составляющие формулы
определены выше. Значезначение не
ние показателя оценивается Целевое
в динамике с предыдущими устанавливается
годами

На основании расчетов показателей,
предусмотренных
выше

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
23 марта 2022 года
№ 17
г.п. Токсово
Об утверждении Индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования «Токсовское
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 №
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые для определения необходимости проведения внеплановых проверок при осуществлении администрацией муниципального образования
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области муниципального
контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании муниципального образования «Токсовское городское поселение» «Вести Токсово» и на официальном сайте муниципального образования «Токсовское городское поселение» в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного Решения возложить на постоянную комиссию по использованию земель,
месторождений, полезных ископаемых, водных объектов, экологии, промышленности, архитектуре, строительству,
жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи.
Глава муниципального образования Е.В. Киселева
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Приложение
к решению совета депутатов МО
«Токсовское городское поселение»
от 23 марта 2022 года № 17
Индикаторы
риска нарушения обязательных требований, используемые для
определения необходимости проведения внеплановых проверок при
осуществлении администрацией муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования «Токсовское
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Поступление в орган муниципального контроля в сфере благоустройства
обращения гражданина или организации, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой
информации о наличии в деятельности контролируемого лица хотя бы одного отклонения от следующих обязательных требований:
1. В части содержания прилегающих территорий;
2. В части содержания элементов и объектов благоустройства, в том
числе требований по установке ограждений, не препятствующих свободному доступу маломобильных групп населения к объектам образования,
здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального
обслуживания населения;
3. В части обеспечения свободных проходов к зданиям и входам в них, а
также свободных въездов во дворы, обеспечению безопасности пешеходов
и безопасного пешеходного движения, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения, на период осуществления земляных работ;
4. В части содержания фасадов нежилых зданий, строений, сооружений,
других стен зданий, строений, сооружений, а также иных элементов благоустройства и общественных мест;
5. В части содержания специальных знаков, надписей, содержащих
информацию, необходимую для эксплуатации инженерных сооружений;
осуществлению земляных работ в соответствии с разрешением на осуществление земляных работ, выдаваемым в соответствии с порядком осуществления земляных работ, установленным нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления муниципального образования и
Правилами благоустройства;
6. В части недопустимости размещения транспортных средств на газоне или иной озеленённой, или рекреационной территории, размещение
транспортных средств на которой ограничено Правилами благоустройства,
недопустимости загрязнения территорий общего пользования транспортными средствами во время их эксплуатации, обслуживания или ремонта,
при перевозке грузов или выезде со строительных площадок (вследствие
отсутствия тента или укрытия);
7. В части соблюдения обязательных требований по уборке территории
муниципального образования в зимний период, включая контроль проведения мероприятий по очистке от снега, наледи и сосулек кровель общественных и жилых зданий, сооружений;
8. В части соблюдения обязательных требований по уборке территории
муниципального образования в летний период, включая обязательные требования по выявлению карантинных, ядовитых и сорных растений, борьбе с
ними, локализации, ликвидации очагов их произрастания;
9. В части соблюдения обязательных требований по прокладке, переустройству, ремонту и содержанию подземных коммуникаций на территориях общего пользования;
10. В части соблюдения обязательных требований по посадке, охране
и содержанию зеленых насаждений, в том числе обязательные требования
по удалению (сносу), пересадке деревьев и кустарников в соответствии с
порубочным билетом и (или) разрешением на пересадку деревьев и кустарников, если такие документы (порубочный билет, разрешение на пересадку)
должны быть выданы в установленных Правилами благоустройства случаях;
11. В части соблюдения обязательных требований по организации и содержанию мест складирования твердых коммунальных отходов;
12. В части соблюдения обязательных требований по выгулу домашних
животных и требования о недопустимости выпаса сельскохозяйственных
животных и птиц на территориях общего пользования и иных, предусмотренных Правилами благоустройства территориях.
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
23 марта 2022 года
№ 18
г.п. Токсово
Об утверждении Индикаторов риска нарушения обязательных
требований при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте
и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области
В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 08.11.2007 №
259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», статьей 13.1 Федерального закона от 08.11.2007
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 №
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Индикаторы риска нарушения обязательных требований,
используемые для определения необходимости проведения внеплановых
проверок при осуществлении администрацией муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов муниципального образования
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района
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ОФИЦИАЛЬНО
Ленинградской области (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании
муниципального образования «Токсовское городское поселение» «Вести
Токсово» и на официальном сайте муниципального образования «Токсовское
городское поселение» в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного Решения возложить на постоянную
комиссию по использованию земель, месторождений, полезных ископаемых, водных объектов, экологии, промышленности, архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи.
Глава муниципального образования Е.В. Киселева
Приложение
к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»
от 23 марта 2022 года № 18
Индикаторы
риска нарушения обязательных требований, используемые для
определения необходимости проведения внеплановых проверок при
осуществлении администрацией муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в
дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов муниципального
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Поступление в орган муниципального контроля на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном
хозяйстве обращения гражданина или организации, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств
массовой информации о наличии в деятельности контролируемого лица
хотя бы одного отклонения от следующих обязательных требований:
1. Несоответствия объекта дорожного сервиса обязательным требованиям.
2. Несоответствия параметров и характеристик эксплуатационного состояния (транспортно-эксплуатационных показателей) автомобильной дороги общего пользования местного значения обязательным требованиям.
3. Несоответствия технологии производства работ по осуществлению
капитального ремонта, ремонта и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения обязательным требованиям.
4. Несоответствия применяемых дорожно-строительных материалов и
изделий при осуществлении капитального ремонта, ремонта и содержании
автомобильной дороги общего пользования местного значения, обязательным требованиям.
5. Несоответствия транспортного средства, используемого для перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, обязательным
требованиям.
6. Несоответствия деятельности юридического лица, индивидуального
предпринимателя, осуществляющих перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, обязательным требованиям.
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
23 марта 2022 года
№ 19
г.п. Токсово
Об утверждении Индикаторов риска нарушения обязательных
требований при осуществлении муниципального контроля в области
охраны и использования особо охраняемых природных территорий
местного значения в границах муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 14.03.1995 №
33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Индикаторы риска нарушения обязательных требований,
используемые для определения необходимости проведения внеплановых
проверок при осуществлении администрацией муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области муниципального контроля в области охраны
и использования особо охраняемых природных территорий местного значения в границах в границах муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании
муниципального образования «Токсовское городское поселение» «Вести
Токсово» и на официальном сайте муниципального образования «Токсовское
городское поселение» в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного Решения возложить на постоянную
комиссию по использованию земель, месторождений, полезных ископаемых, водных объектов, экологии, промышленности, архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи.
Глава муниципального образования Е.В. Киселева
Приложение к решению совета депутатов МО
«Токсовское городское поселение»
от 23 марта 2022 года № 19
Индикаторы
риска нарушения обязательных требований, используемые для
определения необходимости проведения внеплановых проверок
при осуществлении администрацией муниципального образования
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального

Март 2022 года
района Ленинградской области муниципального контроля в области
охраны и использования особо охраняемых природных территорий
местного значения в границах в границах муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
1. Поступление в орган муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения
на территории муниципального образования от граждан или организаций:
- трёх и более сообщений о возможном нарушении обязательных требований в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий местного значения;
- двух и более сообщений о возможном нарушении юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем условий заключенного с ним договора
аренды земельного участка, расположенного в границах особо охраняемых
природных территорий местного значения;
2. Выявление при проведении контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом признаков, свидетельствующих о нарушении установленного режима или иных правил охраны и использования
окружающей среды и природных ресурсов на особо охраняемых природных
территориях местного значения либо в их охранных зонах.
3. Двукратный и более рост количества обращений за единицу времени
(месяц, шесть месяцев, двенадцать месяцев) в сравнении с предшествующим аналогичным периодом и (или) с аналогичным периодом предшествующего календарного года, поступивших в адрес органа муниципального
контроля от граждан или организаций, о фактах нарушений в отношении
особо охраняемых природных территориях местного значения, обязательных требований, установленных в соответствии с Федеральным законом от
14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской области в
области использования и охраны особо охраняемых природных территорий
местного значения на территории муниципального образования.
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
23 марта 2022 года
№ 20
г.п. Токсово
Об утверждении Индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального жилищного контроля в
муниципальном образовании «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Индикаторы риска нарушения обязательных требований,
используемые для определения необходимости проведения внеплановых
проверок при осуществлении администрацией муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области муниципального жилищного контроля в
муниципальном образовании «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании
муниципального образования «Токсовское городское поселение» «Вести
Токсово» и на официальном сайте муниципального образования «Токсовское
городское поселение» в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного Решения возложить на постоянную
комиссию по использованию земель, месторождений, полезных ископаемых, водных объектов, экологии, промышленности, архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи.
Глава муниципального образования Е.В. Киселева
Приложение
к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»
от 23 марта 2022 года № 20
Индикаторы
риска нарушения обязательных требований, используемые для
определения необходимости проведения внеплановых проверок при
осуществлении администрацией муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области муниципального жилищного контроля в
муниципальном образовании «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
1. Поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений гражданина или организации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, граждан, являющихся пользователями жилых
помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме,
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о наличии в деятельности
контролируемого лица хотя бы одного отклонения от следующих обязательных требований к:
а) порядку осуществления перевода жилого помещения муниципального
жилищного фонда в нежилое помещение;
б) порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства
жилых помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирном
доме;
в) предоставлению коммунальных услуг пользователям жилых помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах и жилых
домов;
г) обеспечению доступности для инвалидов жилых помещений муниципального жилищного фонда;
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д) обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования жилых помещений
муниципального жилищного фонда.
2. Поступление в орган муниципального жилищного контроля обращения
гражданина или организации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения муниципального жилищного
фонда, гражданина, являющегося пользователем жилого помещения муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, информации от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений в отношении муниципального жилищного
фонда, обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного
кодекса Российской Федерации, за исключением обращений, указанных в пункте
1 настоящего Приложения, и обращений, послуживших основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии с
частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в случае если в течение года до поступления данного обращения, информации контролируемому лицу органом государственного жилищного надзора,
органом муниципального жилищного контроля объявлялись предостережения о
недопустимости нарушения аналогичных обязательных требований.
3. Двукратный и более рост количества обращений за единицу времени
(месяц, шесть месяцев, двенадцать месяцев) в сравнении с предшествующим аналогичным периодом и (или) с аналогичным периодом предшествующего календарного года, поступивших в адрес органа муниципального
жилищного контроля от граждан или организаций, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения
муниципального жилищного фонда, граждан, являющихся пользователями
жилых помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирном
доме, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений в отношении муниципального жилищного фонда обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.
4. Поступление в орган муниципального жилищного контроля в течение
трёх месяцев подряд двух и более протоколов общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, содержащих решения по аналогичным вопросам повестки дня.
5. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответствия
сведений (информации), полученных от гражданина или организации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, в котором
есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, гражданина, являющегося пользователем жилого помещения муниципального жилищного
фонда в многоквартирном доме, информации от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации и информации, размещённой контролируемым лицом в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.
6. Неоднократные (два и более) случаи аварий, произошедшие на одном и том же объекте муниципального жилищного контроля, в течение трех
месяцев подряд.
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
23.03.2022 года
№ 21
г.п. Токсово
Об утверждении отчета главы администрации МО «Токсовское городское поселение» о деятельности за 2021 год
В соответствии с пунктом 11.1 статьи 35 Федерального закона от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», заслушав отчет главы администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2021 год,
совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению отчет главы администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2021 год (Приложение).
2. Признать деятельность администрации муниципального образования
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области за 2021 год удовлетворительной.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте муниципального образования «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию местного самоуправления, гласности, законности, правопорядку, административной практике, социальным вопросам, торговле, бытовому обслуживанию, общественному питанию, предпринимательству и малому
бизнесу.
Глава муниципального образования Е.В. Киселева
Приложение
к решению совета депутатов МО
«Токсовское городское поселение»
от 23 марта 2022 года № 21
ОТЧЁТ
главы администрации МО «Токсовское городское поселение» о
деятельности администрации в 2021 году
ВВЕДЕНИЕ
Здравствуйте, уважаемые жители Токсовского городского поселения,
представители совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»,
руководители предприятий и служб поселения!
Ежегодно в начале года мы подводим итоги развития нашего поселения
за прошедший год, анализируем и оцениваем работу администрации поселения, определяем основные направления деятельности на предстоящий
год. Сегодня администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области отчитывается по итогам своей работы в 2021 году. Приоритетным
направлением своей деятельности является создание условий для развития
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поселения и повышения уровня жизни населения.
Бюджет МО «Токсовское городское поселение» за 2021 год по основным
доходным источникам характеризуется следующими данными:
Доходная часть бюджета МО «Токсовское городское поселение» состоит
из собственных доходов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов. В
2021 году в бюджет поселения поступило 224,26 млн. руб. По отношению к
плану это составило 88,2%. Это больше, чем в предыдущем 2020 году, что
объясняется выделением субсидий из Комитета по строительству по программе «Переселение из аварийного жилищного фонда» – 28,7 млн. руб.,
Комитета ЖКХ по программе «Формирование комфортной городской среды» – 25,0 млн. руб., Губернаторского Фонда на ремонт теплотрассы – 13,7
млн. руб. В структуре собственных доходов удельный вес налогов на прибыль в 2021 году составил 23,99%, в денежном выражении это 32,296 млн.
руб. Также значимым для пополнения бюджета является земельный налог за
использование земли гражданами и юр. лицами, доля которого составила
39,7% от собственных доходов нашего поселения, в денежном выражении
это 53,740 млн. руб.
Администрацией ведется ежедневная работа с администрацией МО
«Всеволожский муниципальный район». За прошедший год денежные средства, выделенные нашему поселению со стороны района, составили 24,1
млн. рублей. На программу переселения было выделено 12,1 млн. рублей,
1,5 млн. рублей выделено на замену котла, 5,5 млн. рублей выделено на
проектно-изыскательские работы по ремонту здания бывшей спасательной
станции, 1 млн. руб., выделен на приобретение автомобиля и 4 млн. руб.,
выделено на закупку мазута для котельной д. Рапполово.
Неналоговые доходы бюджета в основном формируются за счет сдачи в
аренду и продажи земельных участков и имущества. Эти поступления в бюджет 2021 года составили 45,150 млн. руб., или 33,3% средств, заработанных
муниципальным образованием.
Размер безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ, т.е. привлечение в местный бюджет субсидий из федерального
и регионального бюджетов в 2021 году составил 88,852 млн. руб., которые
были направлены на ремонт дорог, на благоустройство детских и спортивных площадок во дворах, химическую обработку по уничтожению борщевика
и другие работы.
Исполнение бюджета МО «Токсовское городское поселение» за 2021 год
по основным доходным источникам характеризуется следующими данными:
ДОХОДЫ
бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского
муниципального района в 2021 г.
Код
10100000000000000
10102000010000110
10300000000000000

10302000010000110

10500000000000000

10503000010000110
10600000000000000
10601030100000110
10606000000000110

11100000000000000

11105013130000120

11105025130000120

11105075130000120

11109045130000120
11300000000000000
11301995130000130
11400000000000000

11402053130000410

11406013130000430

11406025130000430

ФактиУточненческое
% исполный план исполнение нения
(тыс. руб)
Налоги на прибыль, доходы
35 151,0
32 295,8
91,9
Налог на доходы физических лиц 35 151,0
32 295,8
91,9
Налоги на товары (работы,
услуги), реализуемые на терри- 3 204,1
3 432,0
107,1
тории РФ
Акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым
3 204,1
3 432,0
107,1
на территории Российской
Федерации
(налоговые
Налоги на совокупный доход
137,9
- 138,1
каникулы
в связи с
COVID-19)
Единый сельскохозяйственный
137,9
138,1
налог
Налоги на имущество
70 045,3
54 657,3
78,0
Налог на имущество физических
лиц, зачисляемый в бюджеты
1 854,2
915,9
49,4
поселений
Земельный налог
68 191,1
53 740,2
78,8
Итого по налоговые доходы
108 538,3 90 255,8
83,2
Доходы от использования
имущества, находящегося в го- 8 139,6
8 333.0
102,3
сударственной и муниципальной
собственности
Доходы, получаемые в виде
арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не
разграничена и которые распо- 5 883,7
6 065,7
103,1
ложены в границах поселений, а
также средства от продажи права
на заключение договоров аренды
указанных земельных участков.
Доходы, получаемые в виде
арендной платы, а также средства
от продажи права на заключение 818,6
821,7
100,4
договоров аренды за земли
городских поселений (за исключением земельных участков)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну город- 462,9
496,4
107,2
ских поселений (за исключением
земельных участков)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося 974,4
949,2
97,4
в собственности городских
поселений
Доходы от оказания платных
1 000,0
1 024,4
102,4
услуг (работ)
Прочие доходы от оказания
1 000,0
1 024,4
102,4
платных услуг (работ)
Доходы от продажи материаль- 31 221,3
33 475,3
107,2
ных и нематериальных активов
Доходы от реализации иного
имущества, находящегося в собственности городских поселений
(за исключением имущества
муниципальных бюджетных и
73,1
54,5
автономных учреждений, а также 134,1
имущества МУП, в том числе
казенных), в части реализации
основных средств по указанному
имуществу
Доходы от продажи земельных
участков, государственная собственность на которые не разгра- 7 675,0
7 701,4
100,3
ничена и которые расположены в
границах поселений.
Плата за увеличение площади
земельных участков, находящихся
в частной собственности, в
результате перераспределения 19 400,0
19 664,7
101,4
таких земельных участков и
земель (или) земельных участков,
государственная собственность
на которые не разграничена
Наименование
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11406313130000430

11607090130000140
11700000000000000
11705050130000180

20000000000000000

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
Иные штрафы, неустойки, пени,
уплаченные в случае неисполнения обязательств перед
муниципальным органом
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
Итого неналоговые доходы
Всего налоговые и неналоговые
доходы
Безвозмездные поступления
Всего доходов

4 012,2

6 036,1

150,4

0,0

121,3

100,0

100,0

2 196,0

2 196,0

100,0

2 196,0

2 196,0

40 460,9

45 150,0

111,6

148 999,2

135 405,8

90,9

105 153,4 88 851,8
254 152,6 224 257,6

84,5
88,2

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
за 2021 год (тыс. руб.)
Наименование

Гр

1
Администрация МО «Токсовское городское поселение»
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Гражданская оборона
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, пожарная
безопасность
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной
экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство,
благоустройство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Охрана окружающей среды
Культура
Социальная политика
Межбюджетные трансферты
МУ «Культурно-досуговый центр
«Токсово»
Молодежная политика и оздоровление
детей
Культура, кинематография и средства
массовой информации
Физическая культура и спорт
Совет депутатов МО «Токсовское городское поселение»
ВСЕГО РАСХОДОВ

2

%
код
под- План 2021 Исполне- исполнения
разгод
ние
бюддела
жета
3
4
5
6

001

242 524,2

233 921,3

96,5

001

0100

42 913,0

41 592,9

96,9

001

0104

38 126,8

38 018,8

99,7

001
001
001

0111
0113
0200

1 000,0
3 786,2
297,4

0,0
3 574,1
297,4

0,0
94,4
100,0

001

0300

4 036,7

4 035,2

99,9

001

0309

2 230,1

2 230,1

100,0

001

0310

192,6

192,6

100,0

001

0314

1 614,0

1 612,5

99,9

001
001

0400
0409

21 123,0
9 243,7

19 482,4
7 789,5

92,2
84,3

001

0412

11 879,3

11 692,9

98,4

001

0500

168 738,3

163 097,4

96,6

001
001
001
001
001
001
001

0501
0502
0503
0600
0801
1000
0801

59 258,9
24 693,5
84 785,9
199,5
1 597,8
1 778,5
1 840,0

54 514,6
24 317,5
84 265,3
199,5
1 597,8
1 778,5
1 380,0

92,0
98,5
99,4
100,0
100,0
100,0
75,0

30 449,4

30 449,4

100,0

001
001

0707

622,4

622,4

100,0

001

0801

27 892,6

27 892,6

100,0

001

1100

1 934,4

1 934,4

100,0

002

0103

6 261,7

6 261,7

100,0

279 235,2 270 632,4 96,9

РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
в 2021 году на территории МО "Токсовское городское поселение"
Всеволожского района Ленинградской области

Наименование программы

Объем
запланированных Израсхосредств на довано
2021 г. (тыс.
руб.)

Муниципальная программа
«Противодействие экстремизму и
профилактика терроризма на тер- 10,0
ритории МО «Токсовское городское
поселение»
Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной 192,6
безопасности в границах МО
«Токсовское городское поселение»

МЕРОПРИЯТИЯ

10,0

Обеспечение безопасности
при проведении культурномассовых мероприятий

192,6

ТО систем пожарной сигнализации, поверка пожарных
гидрантов

Муниципальная программа
«Обеспечение безопасности на тер- 1 590,5
ритории МО «Токсовское городское
поселение»

1 589,0

Обслуживание системы видеонаблюдения, изготовление
дорожных знаков, щитов в
местах отдыха у воды, Проект
«Организации безопасного
движения», Праздничного
шествия «Бессмертный полк»

Муниципальная программа «Защита населения от чрезвычайных
ситуаций и снижение рисков их
2 230,1
возникновения на территории МО
«Токсовское городское поселение»

2 230,1

Оказание услуг по эксплуатационно-техническому
обслуживанию средств
оповещения

Муниципальная программа
"Управление муниципальным иму- 13 728,1
ществом МО "Токсовское городское
поселение"

13 240,8

Работы по инвентаризации
и оформлению тех. плана,
кадастр. Работы, ул. Лыжная
п. Токсово, топографо-геодезические работы, постановка
на кадастровый учет зем.
участков, выполнение работ
по сносу аварийного жилья
по ул. Дубовая, д. 4, оплата
семинара

Муниципальная программа
"Профилактика незаконного
потребления наркотических и
психотропных веществ, наркомании 10,0
на территории МО "Токсовское
городское поселение"

10,0

Выпуск памяток для населения

МП «Ремонт дорожного покрытия
улиц МО «Токсовское городское
поселение»

8 243,7

7 377,1

МП «Модернизация системы уличного освещения на территории МО 3 427,9
«Токсовское городское поселение»

3 427,9

Ремонт ул. Железнодорожная
(528 м), ул. Комендантская
гора от ул. Садовая до ул.
Буланова, по ул. Крылова-А
(210 м), по ул. Трамплинная
(367 м) от ул. Советов до ул.
Санаторной
Технолог. присоединение к
электр. сетям п. Токсово, ул.
Пушкарская, ул. Гагарина в
районе д. 30, техническое
обслуживание уличного
освещения
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14 ВТ
МП «Развитие системы теплоснабжения на территории МО
«Токсовское городское поселение»
МП "Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда
на территории МО "Токсовское
городское поселение"
МП «Устойчивое общественное развитие на территории
административного центра МО
«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального
района Ленинградской области»
МП "Развитие части территорий МО
"Токсовское городское поселение
Всеволожского муниципального
района Ленинградской области на
2021 год"

ОФИЦИАЛЬНО
14 738,0

58 702,3

53 748,0

1 499,5

1 492,0

Проводится аукцион на организацию уличного освещения
ул. Железнодорожная от ул.
Озерной (1059,3 т.р. – область, 247,3 т.р. – местные)

3 043,3

2 574,3

Обустройство детской
площадки в пос. Нов. Токсово
ул. Парковая

30 449,4

Народные гулянья на Новый
год, Масленицу, Праздник 8
Марта, День Победы, День
детства, фольклорное выступление народного коллектива,
обучение компьютерной
грамотности, молодежные
трудовые бригады, первенства по футболу, волейболу

35 211,3

Работы по благоустройству
Парка 500-летия Токсово
(Березовая роща)

211,2

Обработка 23,0 га площади
засорения борщевиком (дер.
Рапполово, д. Кавголово)

50,0

Проведение конкурса
"УСПЕШНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ТОКСОВО – 2021"

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, спорта
и молодежной политики на террито- 30 449,4
рии МО «Токсовское городское
поселение» на 2020-2022 г.
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской 35 211,3
среды на территории МО "Токсовское городское поселение"»
Муниципальная программа «Борьба
с борщевиком Сосновского на тер- 289,3
ритории МО "Токсовское городское
поселение"
Муниципальная программа
«Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства
50,0
на территории МО «Токсовское
городское поселение»
МП "Экологическое развитие
муниципального образования «Ток- 199,5
совское городское поселение»"
Всего

Ремонт участка трубопровода,
замена дымовой трубы дер.
Рапполово (котельная № 31)
переселить 15 квартир
(17839,6 тыс. руб. – Фонд,
15 458,2 тыс. руб. – область,
13921,1 тыс. руб. – местные)

15 060,0

173 937,50

Приобретение и высадка
берез в Парке 500-летия
вместо аварийно-опасных
деревьев
166 751,20 95,87

199,5

КРАТКО ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
С 2018 года на территории Ленинградской области начала реализоваться реформа по обращению с отходами в соответствии с федеральным законом 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». На сегодняшний
день на территории поселения действует 40 площадок ТБО, из них в 2021 г.
организовано 4 площадки. Жилищно-коммунальные услуги на территории
Токсовского городского поселения оказывают предприятия: БМУ «ТСЗ», МП
«ТЭКК», МП «Токсовская баня», МП «Токсовский ЖЭК», АО «Газпромтеплоэнерго», АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» и другие
организации. Для повышения энергоэффективности и надежности котельной БМК-8,4 в г.п. Токсово по ул. Дорожников администрацией ведутся работы по замене сетей теплоснабжения и ГВС на участках: ул. Привокзальная, д. 17, 19, 21, 23; ул. Привокзальная, д. 5, 7; школа; пер. Короткий, д. 1
выделено – 13710,0 тыс. руб.
На котельной № 31 в д. Рапполово выполнены работы по замене дымоходной трубы – 1028,1 тыс. руб.
Выполнен ремонт кровли и фасада здания КДЦ в д. Рапполово – 1597,9
тыс. руб.
На территории г.п. Токсово выполнялись работы по развитию уличного
освещения. В 2021 г. выполнены работы по строительству новой линии уличного освещения на пер. Кавголовский. Организовано уличное освещение
по ул. Железнодорожная и ул. Набережная, от водонапорной башни до ул.
Озерная. Организовано ул. освещение в районе домов 80-96 по ул. Советов.
Организовано уличное освещение в районе д. 21 по ул. Привокзальная.
В течение года проводились работы по обслуживанию уличного освещения региональных дорог и дорог общего пользования местного значения.
За 2021 год в сфере жилищно-коммунального хозяйства проведены следующие работы:
• осуществлялась санитарная уборка улиц (тротуаров, дорог);
• обслуживалось придомовое освещение;
• производилось устранение аварийных ситуаций на инженерных сетях.
Одним из муниципальных предприятий, оказывающих жилищно-коммунальные услуги на территории Токсовского городского поселения, является
МП «Токсовский жилищно-эксплуатационный комплекс».
В перечень обязательных услуг, которые предоставляет МП «ЖЭК» входят содержание общего имущества дома, его своевременный ремонт, уборка территории.
1. Ремонт фасадов, крыши.
2. Уборка снега и наледей с крыш.
3. Уборка и подметание территорий прилегающих к жилым домам.
4. Замена и утепление окон в подъездах.
5. Укрепление козырьков здания.
6. Ремонт дверных проемов помещений общего назначения, оконных
проемов (включая замену стекол).
7. Влажная санитарная уборка на лестничной площадке.
8. Контроль, отключение и подключение отопления дома.
9. Ликвидация воздушных пробок.
10. Утепление трубопроводов.
11. Наружное электроснабжение (освещение дома, ремонт электропроводки в подъезде, замена плафонов на лестнице, служебных помещениях
общего пользования).
12. Ремонт электрических щитов, светильников.
13. Прочистка засоров канализации внутри дома.
14. Ликвидация течи батарей.
15. Ремонт водопроводов (сварочные работы, замена труб).
16. Откачка воды и обслуживание подвала.
17. Отключение стояков.
Общее количество доходов МП «ЖЭК» за 2021 год составило –
15 935 479,51 руб.
Расходы на управление МКД – 1 454 065,28 руб.
Расходы на содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД –
784 033,32 руб.
Расходы на оплату труда – 10 106 142,50 руб.
Выплаты в ресурсоснабжающие организации (РСО) – 4 760 417,60 руб.
Общее количество расходов МП «ЖЭК» в 2021 году составило –
17 104 658,70 руб.
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Муниципальное предприятие «Токсовская баня» является социально
значимым объектом, осуществляющим оздоровительную деятельность, в
том числе предоставление банных, бытовых услуг, включая торговлю сопутствующими товарами (далее – услуги бани). Услуги бани в г.п. Токсово
(здание торгово- бытового комплекса общей площадью 605 кв.м, из них помещения бани составляют 281 кв.м, переданного предприятию на праве хозяйственного ведения) по адресу: п. Токсово, Привокзальная пл., д. 1; и в д.
Рапполово (здание банно-прачечного комбината общей площадью 362,8 кв.
м, переданного предприятию на праве хозяйственного ведения ) по адресу:
д. Рапполово, ул. Дубовая, д. 2-А.
Действующие тарифы на помывку для населения утверждены Решением Совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» № 30 от
21.10.2020 г.
г.п. Токсово
1. полный – 260 руб.;
2. военнослужащие – 195 руб.;
3. льготный (детский с 5 до 14 лет, инвалиды 1-й, 2-й группы, пенсионеры) – 135 руб.
4. Дети до 5 лет обслуживаются бесплатно.
Доходы за 2021 год составили 6 201 695,51 руб., было произведено помывок:
- по полной стоимости в 2021 г. 11529 человек и получено дохода
2 949 940,00 руб.
- по льготной стоимости 7966 человек и получено дохода 1 190 710,00
руб.
- военнослужащие 2008 человек и получено дохода 391 560,00 руб.
- от арендаторов 978 176,12 руб.
- Доходы от продажи веников, тапок, простынь в сумме 366 653,27 руб.
- возмещение коммунальных услуг в сумме 324 656,12 руб.
Всего дохода за 2020 год было получено 5 194 470,00 руб. Доход за 2021
год увеличился на 1 007 530,00 руб.
- выделены субсидии на возмещение выпадающих доходов за 2021 год
в сумме 4 630 540, 00 руб.
Вывод: за 2020 – 2021 гг. баня Токсово поддерживается в хорошем состоянии. Посещаемость бани хорошая.
В Бане в д. Рапполово отремонтировано: система отопления, электричество, трубы горячей и холодной воды, помывочная зона, раздевалка и парилка. До 7 марта 2022 года баня в д. Рапполово находится на ремонте. На
сегодняшний день ведутся работы по ремонту комнаты отдыха, вентиляции
и скамеек.
Муниципальное предприятие «Токсовский энергетический коммунальный комплекс» является ресурсоснабжающей организацией, оказывающей
на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» услуги водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения юридическим и физическим лицам деревни Рапполово и г.п. Токсово Всеволожского
муниципального района Ленинградской области, с числом абонентов около
10 700 физических лиц и 85 абонентов – юридических лиц. В настоящее время МП «ТЭКК» находится в тяжелом финансовом положении, открыто дело
А56-88169/2020 о признании МП «ТЭКК» несостоятельным (банкротом) и
введена процедура наблюдения, назначен конкурсный управляющий, имеется задолженность по налогам перед УФНС России, задолженность за потребленную электроэнергию перед ресурсоснабжающими организациями и
прочая задолженность перед кредиторами.
Причинами возникновения тяжелого финансового положения МП «ТЭКК»
явились следующие обстоятельства:
- Недостаточность собственных оборотных средств;
- Тарифы на водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение, установленные Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, не покрывают расходы на производство и обеспечение потребителей
услугами. Учитывая, что межтарифная разница в соответствии с «Порядком
предоставления субсидий ресурсоснабжающим организациям в связи с
установлением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги), реализуемые населению на территории ЛО», МП «ТЭКК», не возвращается
по причине имеющейся задолженности перед УФНС России, расчетная
величина субсидии по межтарифной разнице МП «ТЭКК» по состоянию на
01.01.2022 г. составляет сумму порядка 30 065 тыс. руб. Ежемесячные затраты МП «ТЭКК» на оказание услуг потребителям составляют более 7 млн.
руб., однако в соответствии с тарифами, утвержденными Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, ежемесячные начисления за услуги, оказанные потребителям составляют менее 4 млн. руб.
За 2021 год в МП «ТЭКК» осуществлены следующие работы:
1. На участке водопроводно-канализационного хозяйства «Рапполово»
произведены работы:
1.1. В канализационно-насосной станции (КНС) произведено откачивание и очистка приемной (мокрой) камеры от отложений ила и мусора.
1.2. Откачивание, очистка от отложений и мусора аэротенков КОС.
1.3. Ремонт воздуходувки на КОС.
1.4. Прочистка засоров в аэрлифтах с помощью компрессора.
1.5. Разборка и прочистка фильтра воды на водонапорной башне.
1.6. Прочистка засоров канализационной сети вручную и гидродинамической машиной.
1.7. Замена насоса производительностью 62,5 м3 в час в КНС.
2. На объектах канализационно-очистных сооружений (КОС) п. Токсово
произведены работы:
2.1. Очистка лотков от ила на 1-м двухъярусном отстойнике.
2.2. Очистка лотков от ила на иловых полях (подготовка к выпуску 1-го
двухъярусного отстойника).
2.3. Покос травы на территории КОС.
2.4. Выпуск сброженного ила с первого двухъярусного отстойника.
2.5. Проведена промывка канализации от первичных отстойников до
иловых полей с помощью гидродинамики.
2.6. Очистка 4-х иловых полей от ила №1, №2, №3 и №4 с вывозом на
площадку.
2.7. Ввиду отсутствия в частном секторе централизованной канализации, договора со специализированными организациями принимались от
собственников ИЖС.
2.8. Выпуск с первичного отстойника иловых накоплений – 9 раз.
2.9. Выпуск с трех вторичных отстойников иловых накоплений – 45 раз.
2.10. Чистка канализационного тоннеля D=1,2 м длиной 20 м под железной дорогой станции Токсово.
3. На объектах канализационно-насосных станций (КНС) п. Токсово произведены работы:

Март 2022 года
3.1. Замена насоса в КНС на ул. Школьная, д. 10.
3.2. Приобретён резервный насос погружной фекальный для КНС на ул.
Школьная, д. 10.
3.2. Приобретён и установлен новый насос производительностью 200 м3
в час в КНС на ул. Дорожников, 11а.
4. На объектах водоснабжения п. Токсово.
4.1. Строительство трубопровода из полиэтиленовых труб Д=160 мм через железную дорогу (в районе пакгауза ст. Токсово), взамен трубопровода
Д=63 мм, что позволит обеспечить бесперебойное давление в системе.
4.2. Строительство трубопровода из полиэтиленовых труб Д=110 мм
L=700 м по ул. Санаторная.
4.3. Подключение новых абонентов к централизованной системе водоснабжения (27 абонентов) с прокладкой новых вводов в жилые дома из полиэтиленовых труб.
5. Произведено устранение аварий на сетях водопровода и канализации
п. Токсово:
5.1. На водопроводе устранены 18 аварий по утечке водопровода.
5.2. Устранены 26 аварий по засору хоз. бытовой канализации в п. Токсово.
5.3. Осуществлена доставка хим. реагентов (гипохлорит натрия и коагулянт) на ВОС-1 п. Токсово(35 м3).
5.4. Произведен ремонт сетевого насоса на КНС по адресу: Дорожников,
11А.
5.5. Произведен ремонт скорого фильтра на ВОС-1 п. Токсово.
6. В рамках подготовки теплового хозяйства МП «ТЭКК» к осенне-зимнему сезону 2021/2022 гг. были проведены следующие работы:
6.1. Котельная №31
- проведены гидравлические испытания тепловых сетей (28 июня 2021
г.);
- демонтаж старой прогоревшей металлической дымовой трубы и установка на бетонном основании новой дымовой металлической трубы с тепловой изоляцией, закрытой оцинкованным железом;
- прочистка горелок и водогрейных котлов №1, №3, №4 от мазута, сажи
и гари;
- разборка, промывка мазутных горелок и замена сальниковых уплотнителей;
- сварочные работы по устранению течи водогрейных труб котла №3;
- ремонтные работы по восстановлению крепления стакана горелки котла №1 (центровка, нарезка резьбы для крепёжных болтов);
- ремонтные работы по восстановлению крепления стакана горелки котла №3 (центровка, нарезка резьбы для крепёжных болтов);
- замена мазутных шлангов котла №4;
- частичные штукатурные работы на фасаде котельной с покраской;
- работы по электроснабжению: замена выключателя в операторской,
установка кабеля и плафона освещения за котлами, прокладка и подключение греющей трехфазной ленты с терморегулятором, утепление магистрали
мазутопровода;
- перенос мазутной линии котла №1 и №3 (монтажные и сварочные работы);
- замена задвижек ДУ 100 – 2 шт. на тепловых сетях Овражная 19, ДУ
100 – 1 шт на тепловых сетях Овражная, 17;
6.2. Котельная №33
- проведены гидравлические испытания тепловых сетей (22 июня 2021
г.);
- прочистка угольных котлов от шлака (разборка боровов, очистка от
сажи, восстановление кирпичной кладки боровов);
- генеральная уборка помещения котельной от угольной пыли (промывка
оборудования);
- обслуживание сетевых насосов (смазка, замена шпилек, гаек);
- работы по электроснабжению: установка выключателя и осветительного прибора на входе в помещение котельной и у котла КВТС 2-95;
6.3. Котельная №63
- проведены гидравлические испытания тепловых сетей (24 июня 2021
г.);
– прочистка угольных котлов от шлака (разборка боровов, очистка от
сажи, восстановление кирпичной кладки боровов);
- генеральная уборка помещения котельной от угольной пыли (промывка
оборудования);
- демонтаж выработавшего свой ресурс котла КВМ – 1;
- установка нового котла КВР – 1 МВт;
- обслуживание сетевых насосов (смазка);
- перекрытие крыши (10 м2) помещения берегового повысительного насоса.
7. Юридической службой МП «ТЭКК» проведена в 2021 году работа:
7.1. По взысканию в судебном, досудебном и исполнительном производстве денежных средств по следующим делам:
7.1.1. ООО «ГТМ-теплосервис» (дело А56-123803/2018) – Решение
АС от 10.06.2020 г. на сумму 4 393 616,24 руб. В рамках дела ООО «ГТМтеплосервис» заявлено встречное исковое заявление на сумму 871 698,83
руб. (проценты, начисленные по договору технического обслуживания по
Решению Арбитражного суда, которое вынесено на сумму 4 122 384,28
руб.). Постановлением 13 Арбитражного апелляционного суда от 06.04.2021
г. Решение Арбитражного суда отменено. В рамках дела осуществлен зачет
встречных требований в сумме 8 516 000,52 руб. Кроме того, в пользу МП
«ТЭКК» взыскана задолженность в размере 2 972 722,29 руб.:
- 632 414,83 руб. – арендная плата за период с 20.12.2016 г. по
30.04.2019 г.;
- 2 417,85 руб. – проценты по состоянию на 18.04.2019 г. за просрочку
арендной платы;
- 1 802 497,78 руб. – компенсация за электроэнергию;
- 217 227,71 руб. – проценты по состоянию на 18.04.2019 г.,
- 318 164,12 руб. – проценты, начисленные на дату оплаты задолженности.
В исковых требованиях ООО «ГТМ-теплосервис» к МП «ТЭКК» отказано.
Денежные средства в размере 2 972 722,29 руб. поступили по исполнительному листу в полном объеме.
7.1.2. ООО «Монтаж оборудования плюс» (дело А56- 7248/2020) – взыскана сумма 1 202 517,85 руб. – услуги; 116 336,00 руб. – неустойка. Определением Арбитражного суда от 12.08.2021 г. сумма внесена в Реестр требований кредиторов по делу о банкротстве А56-100786/2020.
7.1.3. ТСЖ «Северный простор» (дело А56-4663/2021) – исковое заявление на сумму 770 332,78 руб. подано в Арбитражный суд. Оплата произ-
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ведена до рассмотрения дела в январе 2021 г.
7.1.4. Комитет по ЖКХ. Решением от 25.11.2021 г. по делу А5638611/2021 в исковых требованиях о взыскании задолженности по выплате
субсидий в размере 2 102 888 руб. отказано.
7.1.5. Претензия в ООО «СК Авторитет» на сумму 54 150 руб. направлена
18.08.2021 г.
8. По защите интересов МП «ТЭКК» в судебном и досудебном порядке
(МП «ТЭКК» – должник):
8.1. Исковое заявление Администрации МО «Токсовское городское поселение» ВМР ЛО к ООО «СТК ЭКО» (по гарантийным обязательствам по
ремонту КОС по муниципальному контракту, дело № А56 – 59725/2020). Решением Арбитражного суда от 11.05.2021 г. в исковых требованиях отказано. Постановлениями 13 Арбитражного апелляционного суда от 19.08.2021
г., Арбитражного суда Северо-Западного округа от 19.12.2021 г. Решение
АС от 11.05.2021 г. оставлено без изменений, жалобы без удовлетворений.
8.2. ООО «ГТМ-теплосервис» – Решение АС от 13.01.2020 г. на сумму
2 077 186,29 руб. (в т.ч. за аренду – 856 572,04 руб.; пени по аренде –
208 595,10 руб.; электричество – 162 834,94 руб.; пени по электричеству –
849 184,21 руб.). Постановлением 13 ААС от 10.06.2020 г. Решение АС оставлено в силе. Исполнительный лист получен, денежные средства взысканы в
полном объеме. Судом кассационной инстанции от 29.10.2020 г. дело направлено на новое рассмотрение. В Верховный суд подана кассационная
жалоба об отмене Постановления кассационной инстанции, судом в удовлетворении кассационной жалобы МП «ТЭКК» отказано. Арбитражный суд
вынес Решение о взыскании с ООО «ГТМ-теплосервис» суммы 2 077 186,29
руб. 13 Арбитражный апелляционный суд изменил Решение АС и 27.09.2021
г. отказал в заявленных к ООО «ГТМ- теплосервис» требованиях.
8.3. Исковое заявление ООО «Всеволожский гортоп». Решением Арбитражного суда от 09.03.2021 г. по делу А56-103797/2020 с МП «ТЭКК»
взыскана задолженность в размере: 1 511 663,33 руб. – стоимость товара,
53 747,60 – неустойка, 20 000 руб. (заявлено 80 000 руб.) – представительские расходы, 28 654 руб. – госпошлина.
8.4. Исковое заявление ООО «Элизиум». Решением от 19.01.2021 г. по
делу А56-101448/2020 взыскана задолженность в размере: 689 515 руб. –
стоимость товара, 44 128,96 руб. – пени, 10 000 руб. (заявлено 70 000 руб.)
– представительские расходы, 17 673 руб. – госпошлина.
8.5. Исковое заявление ООО «Русэнергосбыт». Решением от 09.02.2021
г. по делу А56-107272 с МП «ТЭКК» взыскана задолженность за услуги в размере 152 094,22 руб., госпошлина 5 563 руб., упрощенное производство.
8.6. Исковое заявление ООО «СТК ЭКО». Решением от 27.09.2021 г. по
делу А56-851/2021 в исковых требованиях к МП «ТЭКК» в сумме 841 298,80
руб. отказано.
8.7. Исковое заявление ООО «Русэнергосбыт». Решением от 25.03.2021
г. по делу А56-4739/2021 с МП «ТЭКК» взыскана задолженность в размере
334 047 руб., госпошлина – 9 681 руб.
8.8. Исковое заявление АО «ПСК». Решением Арбитражного суда от
17.05.2021 г. по делу А56-8455/2021 в упрощенном производстве с МП
«ТЭКК взыскана сумма 497 403,74 руб., госпошлина – 12 948 руб.
8.9. Исковое заявление АО «ПСК» к Управлению Ростехнадзора (рассмотрено в упрощенном порядке). Решением от 23.06.2021 г. по делу
А56-23111/2021Арбитражный суд отменил Постановление Ростехнадзора,
обязав привлечь МП «ТЭКК» к административной ответственности. Постановлением 13 Арбитражного апелляционного суда Решение оставлено без
изменений, апелляционная жалоба без удовлетворения.
8.10. Исковое заявление ООО «Русэнергосбыт». Решением от 24.11.2021
г. по делу № А56-18285/2021 с МП «ТЭКК» взыскана задолженность в размере 241 326,85 руб., неустойка – 1/300 с 19.12.2020 г. по день оплаты задолженности, госпошлина – 7 875 руб.
8.11. Исковое заявление ООО «РКС-энерго». Решением от 19.05.2021 г.
по делу А56-20203/2021 взыскана с МП «ТЭКК» задолженность в размере
889 632,93 руб., 127 170,92 руб. – неустойка, 18 000 руб. – представительские расходы, 22 037 руб. – госпошлина.
8.12. Исковое заявление АО «ПСК» к Управлению Ростехнадзора. Определением от 01.02.2021 г. по делу А56- 23117/2021 Арбитражный суд отказал в признании недействительным ненормативного правового акта.
8.13. Исковое заявление АО «ПСК». Решением от 30.08.2021 г. по
делу А56-27706/2021 взыскана задолженность с МП «ТЭКК» в размере
1 175 617,28 руб., госпошлина – 24 990 руб.
8.14. Исковое заявление Росприроднадзор о взыскании с МП «ТЭКК»
сумм возмещения вреда. Решением от 17.01.2022 г. по делу А56-30114/2021
с МП «ТЭКК» взыскана сумма 2 699 980,30 руб. (заявлена сумма 3 533 765
руб.), госпошлина – 36 500 руб.).
8.15. Исковое заявление ООО «Русэнергосбыт». Решением от 07.06.2021
г. по делу А56-29840/2021 с МП «ТЭКК» в упрощенном производстве взыскана задолженность за услуги в размере 283 840,18 руб., госпошлина 5 563
руб.
8.16. Исковое заявление ООО «Русэнергосбыт». Решением от 28.06.2021
г. по делу А56-38026/2021 с МП «ТЭКК» в упрощенном производстве взыскана задолженность за услуги в размере 305 866,91 руб., госпошлина 9 117,00
руб.
8.17. Исковое заявление ООО «Русэнергосбыт» о выдаче дубликата исполнительного листа. Определением от 01.09.2021 г. по делу А5657551/2015 выдан дубликат исполнительного листа.
8.18. Исковое заявление ООО «РКС-энерго». Решением от 12.11.2021
г. по делу А56-53777/2021 взыскана сумма 775 835,81 руб., неустойка –
185 231,93 руб., представительские расходы – 18 000 руб., госпошлина –
19 723 руб.
8.19. Исковое заявление АО «ПСК». Решением от 22.10.2021 г. по делу
А56-53229/2021 с МП «ТЭКК» взыскана сумма задолженности 1 050 890,21
руб., госпошлина – 23 509 руб.
8.20. Исковое заявление ООО «Русэнергосбыт». Решением от 20.08.2021
г. по делу А56-54269/2021 в упрощенном производстве с МП «ТЭКК» взыскана сумма задолженности в размере 281 118,43 руб., госпошлина – 8 622 руб.
8.21. Исковое заявление ООО «РКС-Энерго». Решением от 19.10.2021
г. взыскать с МП «ТЭКК» сумму задолженности в размере 827 824,59 руб.,
неустойку – 161 658,61 руб., представительские расходы – 18 000 руб., госпошлина – 22 790 руб.
8.22. Исковое заявление АО «ПСК». Решением от 30.09.2021 г. по делу
А56-68841/2021 в упрощенном производстве с МП «ТЭКК» взыскана задолженность в размере 939 113,01 руб., госпошлина – 21 782 руб.
8.23. Исковое заявление ООО «Русэнергосбыт». Решением от 13.10.2021
г. по делу А56-73891/2021 взыскать с МП «ТЭКК» в упрощенном производ-
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стве задолженность в размере 744 004,54 руб., госпошлина – 17 880 руб.
8.24. Заявление ООО «Русэнергосбыт» о выдаче судебного приказа по
делу А56-93169/2021 о взыскании с МП «ТЭКК» суммы 321 677,36 руб. Определением от 27.10.2021 г. заявление возвращено взыскателю.
8.25. Претензия МП «Единая служба заказчика» ВРЛО к МП «ТЭКК» на
сумму 141 172,50 руб. (за оказание услуг по подготовке хим. анализа). Ответ
на претензию направлен 16.08.2021 г.
8.26. Претензия АО «УК по обращению с отходами в ЛО» на сумму
56 115,27 руб. Ответ на претензию направлен 16.08.2021 г.
8.27. Исковое заявление ООО «Русэнергосбыт» к Управлению Ростехнадзора. Решением от 07.12.2021 г. по делу А56-103873/2021 Арбитражный
суд отказал в признании недействительным ненормативного правового
акта.
8.28. Исковое заявление ООО «Русэнергосбыт». Решением от 08.12.2021
г. по делу А56-99325/2021 взыскана задолженность в размере 366 035,34
руб., неустойка – 50 802,56 руб., госпошлина – 11 337 руб.
8.29. Заявление ООО «Русэнергосбыт» о выдаче дубликата исполнительного листа по делу А56-17502/2019 на сумму 539 889,05 руб. Определением
от 14.12.2021 г. дубликат исполнительного листа выдан.
9. По состоянию на 02.02.2022 г. в Арбитражных судах находятся на рассмотрении исковые заявления с участием МП «ТЭКК»:
9.1. Исковое заявление Администрации МО «Токсовское городское поселение» ВМР ЛО к ООО «СТК ЭКО» (по гарантийным обязательствам по
ремонту ЛОС по муниципальному контракту, дело А56-18765). Решением
Арбитражного суда от 09.02.2021 г. в исковых требованиях отказано. Постановлениями 13 Арбитражного апелляционного суда от 28.05.2021 г.,
Арбитражного суда Северо-Западного округа от 14.10.2021 г. Решение АС
оставлено без изменений, жалобы без удовлетворений. В Верховный суд
14.01.2022г. направлена Кассационная жалоба.
9.2. Исковое заявление ИФНС России по Ленинградской области о признании МП «ТЭКК» несостоятельным (банкротом) дело А56-88169/2020:
- требования ИФНС России по Ленинградской области в размере
13 546 233,54 руб.;
- требования ООО «Русэнергосбыт» в размере – 6 501 278,46 руб.;
- требования ООО «РКС-энерго» в размере – 7 700 940,70 руб.;
- требования НПО «Завод Химреактив» в размере 547 947,92 руб.;
9.3. Исковое заявление ООО «СТК ЭКО». Решением по делу А56157/2021 от назначено на 03.03.201208.12.2021 г. с МП «ТЭКК» взыскана
задолженность в размере 597 223,45 руб., 14 944 – госпошлина. Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 03.03.2022г.
9.4. Исковое заявление ООО «Русэнергосбыт» о взыскании с МП «ТЭКК»
в упрощенном производстве суммы задолженности в размере 471 827,84
руб. по делу А56- 109489/2021.
9.5. Исковое заявление АО «ПСК» к МП «ТЭКК» на сумму 7 180 943,66
руб. Определением от 24.09.2021 г. по делу А56-86131/2021 принято в упрощенном производстве. На основании ходатайства МП «ТЭКК», рассмотрение переведено в обычное производство, суд. Заседание 03.02.2022 г.
9.6. Исковое заявление ООО «РКС-энерго» к МП «ТЭКК» на сумму
723 946,10 руб. Суд. Заседание по делу А56-6714/2022 назначено на
16.03.2022 г.
9.7. ООО «Монтаж оборудование плюс», дело о банкротстве А56100786/2020. Суд. Заседание 24.02.2022 г.
Бюджетное муниципальное учреждение «Токсовская служба заказчика»
(БМУ «ТСЗ») создано на основании Решения совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 7 от 10 февраля 2006 года.
Учредителем-собственником (далее – «Учредитель» «Собственник») бюджетного муниципального учреждения является муниципальное образование
«Токсовское городское поселение» Всеволожского района ЛО, от имени которого выступает Администрация муниципального образования Токсовского
городского поселения.
Основной задачей БМУ ТСЗ является выполнение муниципального задания, организация услуг населения в сфере благоустройства и озеленения,
содержание и уборка внутри поселковых дорог.
В соответствии с муниципальным заданием на 2021 год БМУ «Токсовская служба заказчика» выполнила следующие виды работ:
1. Ежедневная ручная уборка территории поселения площадью 29 251,2
м2: заявки населения, служебные записки, поручения Главы администрации.
2. Содержание и техническое обслуживание спортивных, детских игровых площадок в количестве 17 шт.
3. Выпиловка ветровальных аварийно-опасных деревьев 62 шт., обрезка
сучьев и веток с переработкой объём – 95 м3.
4. Ликвидация несанкционированных свалок объемом 150 м3.
5. Покос травы на территории МО «Токсовское городское поселение» в
количестве 8 раз.
6. Содержание внутри поселковых дорог – 63 732,2 м2
- ремонт с подсыпкой ЩПС и грейдирование дорожного покрытия по
следующим адресам: г.п. Токсово, ул Зеленая, Нагорная, Пограничная,
Озерная, Речная, Трудовая, Кольцевая, Офицерская, Солнечная, Санаторная, Кольцевая, Гагарина до Светлой, Ольховая; д. Кавголово, ул. Совхозная;
д. Рапполово, ул. Тимошенко.
- полив и подметание территории.
- расчистка дренажных канав с укладкой водоотводящих труб.
- зимняя уборка: подметание и сдвигание снега на дорогах после снегопада автотракторной техникой в количестве 5 ед., зачистка территории с
вывозом снега, подсыпка песчано-солевой смесью.
7. Подрезка кустарников.
8. Ремонт, покраска и установка новых скамеек п.г. Токсово и д. Рапполово.
9. Обслуживание, текущий ремонт и уборка контейнерных площадок в
количестве 29 штук 3 раза в неделю.
10. Демонтаж несанкционированной рекламной продукции.
11. Ремонт и строительство пешеходных мостов через водные объекты
в количестве 2 штук.
12. Выпиловка и кронирование ветровальных деревьев на территории
детских садов д. Рапполово, Лехтуси.
БЛАГОУСТРОЙСТВО
В 2021 году выполнены работы по благоустройству общественной территории парка 500-летия «Березовая роща».
В рамках программы модернизации уличного освещения на территории г.п. Токсово были смонтированы и введены в эксплуатацию узлы учета
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электроэнергии уличного освещения.
Организован пешеходный спуск от ул. Пионерская в сторону Кавголовского переулка, была смонтирована лестница.
В поселке Новое Токсово по просьбе жителей поселка была организована детская площадка в рамках 147-ОЗ.
В МО «Токсовское городское поселение» осуществляет работу по благоустройству поселения БМУ «Токсовская служба заказчика».
Силами БМУ «Токсовской службы заказчика» был проведен ремонт двух
мостов на оз. Вероярви.
Выполнены работы по грейдированию дорог в г.п. Токсово и п. Н. Токсово, д. Рапполово, д. Кавголово.
В рамках программы «Охота на колеса» были собраны и вывезены более
сотни покрышек.
Заменены и отремонтированы элементы детских площадок.
Накануне Новогодних праздников были установлены Новогодние елки
в г.п. Токсово и д. Рапполово, населенные пункты украшены праздничной
иллюминацией.
Летом 2021 года в Токсово была проведена профилактическая обработка территории от клещей.
В рамках борьбы с борщевиком Сосновского на засоренных территориях в д. Рапполово и д. Кавголово пятый год подряд проводится обработка
очагов по его истреблению. Комплекс этих мероприятий рассчитан на несколько лет.
Выполнены работы по спилу аварийных деревьев. Традиционно в течение года администрацией были организованы и проведены субботники по
уборке общественных территорий: парка 500-летия Токсово и Мемориала
воинских захоронений.
В рамках проведения мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, были проведены работы на мемориальном комплексе воинских захоронений.
Всего в 2021 году на благоустройство израсходовано 84,3 млн. руб.
В течение 2021 года на сетях электроснабжения д. Рапполово было 3
крупных аварии, вследствие которых д. Рапполово на продолжительный
срок оставалась без централизованной подачи электроэнергии, две из
которых произошли по причине обрыва линии электропередачи дорожностроительной техникой, в обоих случаях виновники аварии с место происшествия скрывались, и одна – это пробой головного кабеля в районе подстанции ПС-607. Затраты на ликвидацию данных аварий составили около
2,5 млн. рублей, из которых 2 млн. рублей – это аренда ДГУ и 500 т. рублей
– это затраты на ремонтные работы. В настоящее время администрацией
ведётся работа по согласованию передачи электросетей в ведение крупной
электросетевой компании.
Администрацией планируются работы по передаче сетей теплоснабжения г.п. Токсово в концессию организации АО «Газпром теплоэнерго».
В настоящее время ведется замена участков тепловых сетей и ГВС по ул.
Привокзальная, в районе д. 17, д. 19, д. 23 и пер. Короткий, д. 1а и замена
участков тепловых сетей по ул. Дорожников, в районе д. 5 и д. 7.
Весь 2021 год и по настоящее время администрацией ведётся работа
по возможному строительству блок-модульной газовой котельной в д. Рапполово, которая будет использовать в виде топлива газ. Администрация
занимается поиском потенциальных инвесторов, которые готовы взять на
себя обязательства по строительству блок-модульной котельной и её обслуживанию.
В настоящее время обеспечено содержание мест захоронения и прилегающей территории кладбища в соответствии с действующим законодательством РФ, регламентирующим данный вид деятельности.
На территории Токсовского гражданского кладбища обеспечена систематическая уборка мусора подъездных путей и проездов, а также проходов
и других участков хозяйственного назначения. Выполнено обустройство
мест для накопления мусора, организован своевременный вывоз мусора в
количестве 250 куб.м с мест для его накопления, расположенных на территории кладбища, установлены уличные кабины биотуалетов.
В летний и осенне-зимний период производились следующие виды работ:
- ручная уборка и чистка дренажных канав
- покос травы с учетом стесненности внутренних дорог и площадок,
- устранение просадок, выбоин, иных повреждений на подъездных дорогах и проездах, затрудняющих движение транспортных средств.
В нашем поселении силами ОАО «РЖД» продолжаются работы по реконструкции здания вокзала Токсово. По имеющейся информации работы
планируется закончить в 3 квартале 2022 года, и жителей нашего поселения
будет радовать новое красивое, вместительное, теплое здание вокзала со
всей необходимой инфраструктурой.
В настоящее время комитетом по культуре и туризму Ленинградской
области совместно с Фондом содействия развитию науки и спорта «Токсовская перспектива» и администрацией ведётся работа по согласованию
ремонта водонапорной башни в Токсово на Привокзальной площади. По
предварительной информации, разрешение на ремонт будет получено в
мае 2022 года, с июня по октябрь планируется провести ремонтные работы.
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Проведены работы:
- по ремонту дороги ул. Железнодорожная, от водонапорной башни до
ул. Набережная.
- ремонт дороги по ул. Трамплинная, от ул. Советов до ул. Санаторная.
- ремонт участка дороги ул. Комендантская гора, от ул. Садовая до ул.
Советская.
- ремонт асфальтного покрытия не пер. Короткий к многоквартирному
дому по ул. Привокзальная, д. 20Б.
Всего в 2021 году на ремонт дорог администрацией МО "Токсовское городское поселение" году было освоено 7789,5 тыс. руб. бюджетных средств,
из которых 1650,4 тыс. руб. – субсидия из Комитета дорожного хозяйства
Ленинградской области.
ГАЗИФИКАЦИЯ
В рамках программы газификации проведены работы по подключению
муниципального газопровода к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение ЛО» в 2021 году подключено 8 из 10 этапов. Из бюджета
МО Токсовское городское поселение» была выделена и освоена сумма 949,4
тыс. руб., всего на различные мероприятия, связанные с газификацией в
прошедшем году, освоено из местного бюджета и бюджета Ленинградской
области 111 025 597 руб. В текущем году планируется завершение работ
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по подключению оставшихся 2-х этапов совместно с АО «Газпром газораспределение ЛО». Построенные газопроводы переданы в эксплуатацию АО
«Газпром газораспределение ЛО». Созданы условия присоединения к сетям
газораспределения потребителей газа.
Администрация обратилась в Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области по вопросу включения объекта «Газопровод
межпоселковый д. Кавголово – д. Рапполово Всеволожского района Ленинградской области», в том числе мероприятий по распределительному газопроводу в д. Рапполово, в программу газификации Ленинградской области
на 2021 – 2025 годы АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»
(за счет спецнадбавки к тарифу на транспортировку природного газа потребителям Ленинградской области).
В адрес Администрации поступил ответ от Комитета о том, что данное обращение было рассмотрено.
В связи с обращением Администрации муниципального образования
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области, Комитет по топливно-энергетическому комплексу
Ленинградской области направил запрос позиции АО «Газпром газораспределение Ленинградская область».
В настоящее время выполняются работы по объекту «Наружный газопровод до границ земельных участков, расположенных по адресу:
Всеволожский район, Токсовское городское поселение, г.п. Токсово, ул.
Некрасова (47:07:0506001:251 – 47:07:0506001:262, 47:07:0506001:264 –
47:07:0506001:270)». Трасса проектируемого газопровода частично пройдет
по территории д. Рапполово. После завершения строительства газопровода
в рамках вышеуказанного договора д. Рапполово будет соответствовать условиям догазификации, у Администрации появится техническая возможность
перевода на природный газ многоквартирного жилого фонда и котельной.
БЕЗОПАСНОСТЬ
В рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности на территории МО «Токсовское городское поселение», утвержденной постановлением администрации МО «Токсовское городское поселение» от 17.01.2020
№ 15, в 2021 году были проведены работы по развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» – к существующим 65 камерам наружного уличного видеонаблюдения было установлено дополнительно 17 камер
видеонаблюдения, из которых 10 установлено в месте массового пребывания
людей – Парке 500-летия Токсово.
В целях сокращения дорожно-транспортного травматизма с участием пешеходов, в том числе детского, совершенствования организации движения
транспорта и пешеходов, повышения уровня безопасности дорожной сети
и дорожной инфраструктуры, в 2021 году были установлены предупреждающие дорожные знаки вблизи детских игровых площадок, жилых зонах и на
внутриквартальных проездах в количестве 19 шт., также во дворах по ул. Привокзальная, д. 17, д. 19, д. 23 и вблизи детского сада были установлены 3
искусственные неровности. В 2021 году был установлен остановочный павильон у АЗС «Лукойл» по направлению автомобильной дороги регионального
значения «Санкт-Петербург – Матокса».
В рамках муниципальной программы «Защита населения от чрезвычайных
ситуаций и снижение рисков их возникновения на территории МО «Токсовское городское поселение», утвержденной постановлением администрации
МО «Токсовское городское поселение» от 22.04.2020 № 185, были проведены
работы по расширению местной системы оповещения и информирования
населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций: установлено 2
новых ТСО (технические средства оповещения) по адресам: д. Аудио, ул. Заповедная, г.п. Токсово, ул. Гагарина.
В рамках муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах МО «Токсовское городское поселение»,
утвержденной постановлением администрации МО «Токсовское городское
поселение» от 17.01.2020 № 16, были выполнены работы по очистке от растительности и дноуглублению 3 пожарных водоемов, работы по приведению
пожарных водоемов в надлежащее состояние продолжатся и в 2022 году.
В течение 2021 года с участием администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области проведено 356 судебных заседаний.
АРХИТЕКТУРА, МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО
И ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Большое внимание администрацией поселения уделяется эффективному
использованию муниципального имущества и земельных ресурсов.
Отделом земельно-имущественных отношений проводятся работы по
формированию пакетов документов в целях оформления земельных участков, регистрации права собственности на земельные участки, заключения
договоров аренды. Проводится регулярная работа по упорядочению и получению гражданами и юридическими лицами кадастровых планов, с последующим получением договоров аренды и договоров купли-продажи земельных
участков.
В соответствии с полномочиями администрации поселения в области архитектуры и градостроительства в 2021 г., выполнены работы в следующем
объеме:
Рассмотрены и даны ответы на 1069 обращений физических и юридических лиц. Подготовлено 445 отчетов по запросу организаций и профильных
комитетов.
Рассмотрены и выданы 104 ответа на обращения граждан по уведомлениям о планируемом строительстве, окончании строительства, сноса строений,
изменение параметров.
Рассмотрены и выданы 17 ответов на обращения граждан по подготовке
градостроительных планов земельных участков.
Рассмотрены и выданы 25 ответов на обращения граждан о размещении
линейных объектов на территории муниципального образования.
На земельной комиссии было рассмотрено 438 обращений физических
и юридических лиц.
Проведено 10 аукционов по продаже земельных участков, аренде земельных участков, продаже движимого имущества, сдаче в аренду муниципальных
помещений.
Заключено 8 договоров аренды земельных участков, 44 договора куплипродажи земельных участков, 71 соглашение о перераспределении земельных участков, 13 соглашений о расторжении договора аренды.
Предоставлено 5 земельных участков многодетным семьям.
Направлено 145 уведомлений по арендной плате арендаторам земельных
участков.
Присвоено 226 адресов земельным участкам и строениям.
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ОФИЦИАЛЬНО
Поставлены на кадастровый учет 19 земельных участков мест общего
пользования.
Проведено 49 рейдовых осмотров (обследования) земельных участков с
оформлением актов проверок, проведено 19 плановых проверок с оформлением актов муниципального земельного контроля. Выдано 15 собственникам
земельных участков предписания об устранении выявленных нарушений.
В течение всего 2020 года администрацией велась активная работа по
упорядочению торговых мест на тер. Токсово с целью наведения порядка и
благоустройства центра поселка. В 2021 году схема размещения НТО приняла законченные очертания. За 2021 год передано в аренду 19 мест под
размещение нестационарных торговых объектов. Сумма дохода от аренды
составляет 6 016 405 руб. в год. Положительная динамика продолжается и до
сих пор, заявления на размещение НТО поступают постоянно. Планируется
увеличение дохода бюджета от НТО в 2022 году более чем на 20%.
Администрацией продолжается работа по передаче муниципального имущества, относящегося к водоснабжению, в Государственное унитарное предприятие «Водоканал Ленинградской области», по итогам 2021 года в ведение
Леноблводоканала передан 21 объект недвижимого имущества, осталось к
передаче 19 объектов недвижимого имущества, планируется передать в течение 2022 года. Администрация ни на минуту не останавливает работу в этом
направлении. Вопрос находится на контроле администрации.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН
Администрация поселения осуществляет меры по социальной защите
малоимущих граждан. Была предоставлена финансовая поддержка пенсионерам – почетным гражданам Токсовского городского поселения – по оплате
коммунальных расходов на общую сумму 132,0 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2021 г. в администрации МО «Токсовское городское поселение» на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, состоит 59 семей.
В рамках реализации региональной адресной программы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда на территории ЛО в 2019 – 2025
годах» расселены 3 аварийных дома.
- д. Рапполово, ул. Заречная, д. 3.
- г.п. Токсово, ул. Советов, д. 27.
- г.п. Токсово, ул. Инженерная, д. 1а.
Предоставлено 11 квартир, 4 семьи заключили соглашения на предоставление выплаты возмещения на изымаемое жилое помещение. Всего израсходовано 53,7 млн. руб., из которых 28,7 млн. руб. – субсидия, 25,0 млн. руб.
– местный бюджет.
Администрация, с учетом мнения жителей Токсовского городского поселения, в течение всего 2021 года проводила работу по возможному открытию полноценного отделения ПАО «Сбербанк» на территории г.п. Токсово.
Просьбы наших жителей были услышаны и скоро воплотятся в реальность:
откроется красивое, вместительное и удобное по местоположению отделение
ПАО «Сбербанк», отделение откроется по новому адресу: Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н, г.п. Токсово, Привокзальная пл., д. 4в.
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА
Одним из основных направлений работы специалиста по воинскому учету
является обеспечение призыва. В 2021 г. в Токсовском городском поселении
было призвано в ряды Вооруженных сил 6 человек.
На основании Плана проведения поисковых работ на территории Ленинградской области на 2021 год, согласованного 30.10.2020 г. с начальником
Военно-мемориальной службы Западного военного округа Министерства
обороны РФ, в районе д. Рапполово в период с 17 июля по 10 августа 2021
года поисковыми отрядами «Красногвардейск», «Группа Безымянная», «Атака», «Нева» проводились работы по эксгумации останков советских воинов.
Всего в результате работ было обнаружено 67 воинских захоронений начального периода Великой Отечественной войны.
Всего были эксгумированы останки 185 воинов Красной Армии.
03.09.2021 г. на территории Воинского мемориала д. Вартемяги проведена
торжественная церемония перезахоронения останков павших воинов.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В 2021 году сотрудники отдела по связям с общественностью и социальной работе подготовили и направили ответы на более чем 900 обращений
жителей МО «Токсовское городское поселение», ответов из открытых источников насчитано более 290. Основная масса письменных обращений была
связана с земельным вопросом, вопросами по благоустройству поселения,
вопросами, касающимися материальной поддержки и другие жизненные вопросы.
В августе 2021 года при содействии администрации МО «Токсовское городское поселение» проведены встречи с сельскими старостами, по пятницам до конца 2021 года проводились встречи с членами инициативных комиссий по вопросу благоустройства парка 500-летия «Березовая роща».
Главой администрации издано 290 распоряжений и 784 различных постановления.
В сети Интернет работает официальный сайт поселения, на котором проводится регулярное информирование населения об актуальных событиях в
поселении. Ежемесячно в поселении выпускается официальная газета «Вести
Токсово», содержащая информацию о выпуске постановлений, распоряжений и соглашений. Также выпускается творческая газета «Вести Токсово», содержащая информацию о проводимых мероприятиях, поздравлений ветеранов-юбиляров и почетных жителей с днем рождения. За 2021 г. выпущено 30
номеров газеты «Вести Токсово», в том числе 3 номера в цветном формате.
Ведётся группа в социальной сети «ВКонтакте», которая постоянно актуализируется, что позволяет более полно информировать жителей о происходящих событиях в поселении и налаживать с ними связь. С 2021 года
администрация плотно отслеживает задаваемые вопросы в социальной сети
«ВКонтакте» и согласно тематике вопроса, совместно с отделами, дает развернутые ответы жителям.
Регулярно в администрации поселения ведётся работа по противодействию коррупции. Создана и работает комиссия по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. По мере необходимости проводятся заседания комиссии.
КУЛЬТУРА, МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА, СПОРТ
При администрации работает муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый центр» «Токсово». Главная цель деятельности МУ «КДЦ «Токсово» в 2021 году – создание комфортного пространства для проведения досуга и реализации творческих интересов. Вся работа была направлена на то,
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чтобы чутко реагировать на запросы населения и в меру своих возможностей
удовлетворять.
Согласно муниципальному заданию за отчетный период в МУ «КДЦ «Токсово» проведено:
• мероприятий на бесплатной основе (план – 421/ факт – 720);
• количество участников бесплатных мероприятий – 17 312;
• количество участников клубных формированиях (на бесплатной основе) – 715;
• количество участников клубных формированиях (на платной основе) –
154.
Муниципальное задание в 2021 году перевыполнено на 71%.
Безусловно, санитарно-эпидемиологические ограничения, связанные с
новой коронавирусной инфекцией COVID-19, изменила формат работы учреждения. Многие мероприятия, привычные для токсовчан, перешли в дистанционный формат. Стали невозможны большие культурно-массовые мероприятия, однако команда МУ «КДЦ «Токсово» использует формат небольших
мероприятий на территории всего поселения, организуя мероприятия в каждом населенном пункте, чтобы каждый житель имел возможность принять
участие и получить поздравления и хорошее настроение.
Особого внимания заслуживают спортивно-оздоровительные секции, которые пользуются популярностью у населения. Возможность в малой группе
на свежем воздухе заниматься физической культурой привлекает пожилых
людей, а также семьи с детьми. Проект «Дворовый спорт», связанный с возрождением дворовых игр, совместных тренировок детей и родителей, полюбился жителям поселения. В зависимости от времени года участники играют
в футбол, флорбол, хоккей или дартс.
Отдельно стоит отметить развитие игры в петанк на территории поселения. В день празднования Дня России прошел первый турнир, а в октябре
2021 года прошла муниципальная спартакиада для пожилых людей, приуроченная к празднованию Дня пожилого человека. Стоит поучиться азарту и
легкости, с которой пенсионеры играют в эту игру.
Среди спортивных мероприятий хочется отметить чемпионат Токсово по
футболу, который проходит ежегодно в поселении с 2018 года. В этом году в
соревновании приняло участие 10 команд со всего Всеволожского района.
Детские футбольные команды также радуют своими победами. Футбольная
секция насчитывает уже более 25 подрастающих спортсменов.
Не только спортивные достижения есть в копилке команды МУ «КДЦ «Токсово», самодеятельные коллективы художественного творчества радуют новым репертуаром и новыми победами. Так, фольклорно-этнографический ансамбль ингерманландских финнов «Рёнтюшки» стал дипломантом 1 степени,
победив в Межрегиональном фестивале-конкурсе традиционной музыкальной культуры «В старину бывало…». Коллектив принимает активное участие и
в районных фестивалях, таких как «Мы разные, но мы вместе» и др. Народный
самодеятельный коллектив «Радуга» также принял участие во многих фестивалях и конкурсах, проводимых во Всеволожском районе и Ленинградской
области. Участие в международном творческом конкурсе принес коллективу
диплом лауреата 2 степени. Диплом 3 степени завоевал коллектив НСК "Радуга" в V Международном конкурсе "Terra Berlinica", приняв дистанционное
участие. С 2021 года на базе МУ «КДЦ «Токсово» начал свою деятельность
детский фольклорный ансамбль «Коростель», и уже в декабре они стали лауреатами I степени Открытого фестиваля – конкурса «Народный театр – детям
«Святки». Проект реализуется Ленинградским областным отделением Российского фольклорного союза при участии Дома народного творчества Ленинградской области и Общественной палаты Ленинградской области с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного
Фондом президентских грантов. Выступление на сцене родного поселения
принесло им безусловную любовь зрителя.
Приоритетным направлением деятельности учреждения было и остается
развитие самодеятельного художественного творчества. В 2021 году в МУ
«КДЦ «Токсово» функционировало 43 клубных формирования, объединивших
869 человек. Из них 618 – это дети, 45 человек – молодежь от 14 до 35 лет и
206 человек среднего и старшего возраста.
Дети и взрослые смогли посетить новые клубные формирования, такие
как: «Нетрадиционные техники рисования», «Арт-студию Е. Половко», «Растяжка», семейный спортивно-оздоровительный клуб «Заречье», фольклорный
ансамбль «Коростель». Любительское объединение «ЯМАМА» Рапполово –
объединение, возникшее на общности интересов молодых мам Токсовского
городского объединения, проживающих в деревне Рапполово. Выросло оно
из встреч молодых многодетных мам, проживающих на улице Заречной.
Спортивные игры и состязания, бесплатные мастер-классы к праздничным
датам и не только. Мамы могут помочь друг другу в присмотре за маленькими
детьми, обмениваются одеждой и обувью, и, конечно, это своеобразный клуб
взаимопомощи и поддержки.
Совет ветеранов Токсово в непростых пандемийных условиях продолжает
свою деятельность. Активно участвует в патриотических и памятных мероприятиях, проводимых на территории поселения и района, с соблюдением всех
ограничительных мер. Наши пожилые граждане оказались примером для подражания, проявив сознательность, они одними из первых привились против
COVID-19. Безусловно, количество мероприятий с участием Совета ветеранов очень сократилось, но продолжается чествование юбиляров и Почетных
граждан поселения, поздравление их к различным памятным датам и праздникам. В 2021 году участники объединения стали дипломантами районного
смотра-конкурса «Ветеранское подворье – 2021», ведь желание трудиться
и оставаться социально полезным и активным гражданином – стержень поколения.
Большое внимание уделяется профессионализму коллектива. Сотрудники
учреждения постоянно повышают свой профессиональный уровень. За отчетный период актуализировали свои знания и навыки 17 человек.
Продолжается работа с молодежью. Так, в 2021 году 2 месяца на территории поселения работали Трудовые молодежные бригады в рамках реализации программы. 20 молодых людей в возрасте от 14 лет смогли стать полезными поселению, навели порядок и чистоту. В течение года молодежь имеет
возможность стать участниками молодежного клуба «Дивергент» в рамках которого проводятся тренинги, мастер-классы, встречи с интересными людьми,
а также можно просто поиграть в настольные игры или посмотреть фильмы. В
летний период для подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации,
работал летний лагерь «Решение», основной задачей которого стала профилактика социально опасного поведения в молодежной, подростковой среде.
В работе лагеря приняли участие 20 детей.
Хорошей традицией стало дарить подарки нуждающимся пожилым людям к Новому году. Акция «ДоброТоксово» молодежного совета всегда находит отклик у токсовчан.
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2021 год запомнился нам волонтерскими акциями, которые нашли поддержку в поселении. Так, 19 сентября
прошло мероприятие в рамках Дня донора костного мозга, когда каждый желающий мог вступить в регистр доноров
костного мозга. Токсово приняло активное участие и во Всероссийской акции по посадке деревьев «Сохрани дерево», в экологической Акции «ЧистоТоксово».
Учитывая специфику сложившейся ситуации в культурно-досуговых учреждениях клубного типа, одним из главных направлений работы за последние два года стало развитие деятельности учреждения в сети Интернет. Коллектив МУ «КДЦ «Токсово» не проходит стороной и новые модные тенденции для привлечения в кружки и секции.
Ведется работа в Инстаграм, используется формат Тик-Тока.
• МУ «КДЦ «Токсово» имеет свой официальный сайт.
• поддерживается контакт с аудиторией при помощи социальной сети «ВКонтакте».
Стоит отметить, что работа коллектива МУ «КДЦ «Токсово» продолжается и направлена на рост и развитие, на
покорение новых вершин и решение новых задач. Культурный досуг важен для стабилизации, снятия напряженности,
предотвращения общественных конфликтов, укрепления взаимосвязи поколений, удовлетворения потребности личности в удовольствиях, развлечении и отдыхе.
В 2022 году в нашем поселении планируется открытие отделения Всеволожского молодежного центра «Альфа»
на ул. Привокзальная, д. 16а. Администрацией МО «Токсовское городское поселение» совместно с МУ «КДЦ «Токсово» было подобрано помещение общей площадью 132 м2, данное помещение выкуплено администрацией МО «Всеволожский муниципальный район». Работы по ремонту помещения запланированы на март – май и в сентябре 2022
г. Молодёжный центр планирует открыть свои двери для молодёжи от 14 до 35 лет. Перечень групп дополнительного
образования еще окончательно не определён, но на данный момент руководство Молодёжного центра проводит
обсуждение данного вопроса с администрацией.
В заключение хотелось бы отметить, что нерешенных вопросов ещё очень много. Все это обязывает работать администрацию все более слаженно, искать новые пути решения проблем, использовать рациональнее финансовый и
человеческий потенциал. Администрация МО «Токсовское городское поселение» планирует дальнейшее проведение
мероприятий, что предусматривает в 2022 году:
- продолжить ремонт дорог и устройство тротуаров за счет бюджета муниципального образования, а также путем
участия в региональных программах;
- продолжение реализации новой системы вывоза ТКО;
- продолжить работы по ремонту муниципальной инженерной инфраструктуры, котельных, эффективному
устройству уличного освещения;
- начата реализация проектов строительства Дома культуры в 2022 году управлением по строительству Ленинградской области планируется проведение конкурса на проектно-изыскательские работы;
- проектно-изыскательские работы в отношении Физкультурно-оздоровительного комплекса уже проведены,
проект готов, проходит согласования на уровне правительства Ленинградской области, с высокой вероятностью
работы по строительству могут начаться уже в этом году;
- оформление в муниципальную собственность территории земли воинской части;
- планируется вступить в государственную программу Ленинградской области «Комплексное развитие сельских
территорий» с проектом реконструкции здания бывшей спасательной станции и превратить это место в место культуры и отдыха нашего поселения.
- продолжить работу по оказанию муниципальных услуг населению и с обращениями граждан;
- продолжить участие в Федеральной программе по уничтожению и локализации очагов распространения борщевика Сосновского;
- продолжить работу по вовлечению молодежи в социально полезную деятельность;
- обеспечить бесперебойную работу объектов жизнеобеспечения;
- продолжить развитие сферы социальных услуг, спорта и культуры, способствовать пропаганде здорового образа жизни.
В 2022 году в перечне объектов и ремонта в учреждениях муниципального образования «Токсовское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области следующие работы: МОУ «СОШ «Токсовский центр образования»:
- проектирование административно-хозяйственного здания – 3 000 000 руб.,
- ремонт фасада – 76 000 000 руб.,
- ремонт актового и обеденного здания – 28 000 000,
- поставка немонтируемого оборудования актового и обеденного зала – 37 000 000 руб.
Итого: 144 000 000 руб.
МОУ «СОШ «Токсовский центр образования» дошкольное отделение капитальный ремонт здания – 159 963 600
(включая областное софинасирование 117 000 000), также планируются работы, не вошедшие в проект по капитальному ремонту:
-замена окон – 15 000 000 руб.,
-ремонт ИТП – 7 500 000 руб.,
-ремонт теплотрассы – 6 000 000руб.,
-благоустройство территории – 37 000 000 руб.
Итого: 224 500 000 руб. (из которых 117 000 000 руб. областных).
Заканчивая отчет, разрешите мне выразить слова благодарности всему депутатскому корпусу, старостам, предпринимателям, инвесторам и неравнодушным жителям за участие в развитии МО «Токсовское городское поселение», за оказанное содействие в решении проблемных вопросов на территории нашего поселения, понимание и
поддержку.
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
23 марта 2022 года
№ 22
г.п. Токсово
О внесении изменений в решение совета депутатов от 21 декабря 2021 г. № 58 «О бюджете муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования «Токсовское городское поселение», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 21 декабря 2021 года № 58 «О бюджете муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годов» следующие изменения:
1) Пункты 1, 2, 3 статьи 1 читать в новой редакции:
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение»
на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2022 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» в сумме 159 782,10 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» в сумме 162
885,10 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» в сумме 3
103,00 тысячи рублей.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Токсовское городское поселение»
на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годы согласно приложению 1.
3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2023 год и 2024 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселе-
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ние» на 2023 год в сумме 100 420,2 тысячи рублей и на 2024 год в сумме 99 121,9 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2023 год в
сумме 106 502,80 тысячи рублей, в том числе объем условно утвержденных расходов на первый год планового периода в объеме не менее 2 533,6 тысячи рублей, на 2024 год в сумме 108 155,80 тысячи рублей, в том числе объем
условно утвержденных расходов на второй год планового периода в объеме 5 118,9 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2023 год
в сумме – 6 082,60 тысячи рублей, на 2024 год в сумме – 9 033,90 тысячи рублей.
2) Статью 2 читать в новой редакции:
Доходы бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 года.
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское
поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2022 год и
прогнозируемые поступления доходов на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2.
2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское
поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления от бюджетов других уровней в бюджет муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2022 год в общей сумме 10 651,30
тысячи рублей и плановый период 2023 год в общей сумме 2 624,90 тысячи рублей и 2024 год в общей сумме 658,60
тысячи рублей согласно приложению 3.
3) Пункты 1, 2, 3, статьи 4 читать в новой редакции:
Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2022 год
и плановый период 2023, 2024 годов
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и
подразделам классификации расходов муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2022 год
и плановый период 2023, 2024 годы согласно приложению 4.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское
поселение» на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годов согласно приложению 6.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годов согласно приложению 7.
4) Пункты 3, 4, статьи 5 читать в новой редакции:
Статья 5. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального
образования «Токсовское городское поселение»
3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Токсовское
городское поселение»:
на 2022 год в сумме 41 134,50 тысячи рублей,
на 2023 год в сумме 41 370,50 тысячи рублей,
на 2024 год в сумме 43 010,30 тысячи рублей.
4. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения по муниципальным должностям муниципального образования «Токсовское городское поселение» и месячных должностных окладов, а также месячных
должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной гражданской службы, в 1,15 раза с 01 января 2022 года, в 1,04 раза с 01 сентября 2022 года.
5) Пункты 5, статьи 6 читать в новой редакции:
Межбюджетные трансферты
1. Утвердить на 2022 год объем межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Токсовское городское поселение»
в бюджет муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области согласно
приложению 5.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Токсово» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Токсовское городское поселение» в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию экономическому развитию, инвестициям, бюджету, налогам и управлению муниципальным имуществом.
Глава муниципального образования Е.В. Киселева
Приложение № 1 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»
от 23.03.2022 г. № 22
ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Токсовское городское поселение» на 2022 год и
плановый период 2023, 2024 годы
Код

Сумма (тысяч рублей)
2022 год 2023 год 2024 год

Наименование

остатков средств на счетах по учету средств
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение
бюджета
Всего источников внутреннего финансирования

3 103,0

6 082,60

9 033,90

3 103,0

6 082,60

9 033,90

Приложение № 2 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»
от 23 марта 2022 года № 22
ДОХОДЫ
бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района на 2022 год и
плановый период 2023, 2024 годы
Код бюджетной
классификации
10100000000000000
10102000010000110
10302000010000110
10503000010000110
10503000010000110
10600000000000000
10601030100000110
10606000000000110
11100000000000000

11105013130000120

11105025130000120
11105075130000120
11109045130000120
11300000000000000
11301995130000130
11400000000000000
11402053130000410

11406013130000430

Наименование
Налоги на прибыль, доходы
- налог на доходы физических лиц
-Акцизы по подакцизным товарам (продукции)
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений
Земельный налог
Итого налоговые доходы
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся
в собственности городских поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских
поселений (за исключением земельных участков)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских поселений
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов.
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества МУП, в том
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских поселений.

Сумма (тысяч рублей)
2022 год 2023 год 2024 год
34 109,0
31 842,0 32 300,0
34 109,0
31 842,0 32 300,0
3 385,0
2 539,0
2 542,0
138,8
4,0
4,0
138,8
4,0
4,0
54 225,4
56 691,0 56 898,0
1 475,4

1 733,0

1 721,0

52 750,0
91 858,20

54 958,0
91 076,0

55 177,0
91 744,0

18 577,1

6 298,8

6 298,8

7 381,8

2 000,0

2 000,0

3 435,0

2 000,0

2 000,0

825,2

798,8

798,8

6 935,1

1 500,0

1 500,0

420,50

420,50

420,50

420,5

420,5

420,5

35 721,0

0,0

0,0

6 000,0

0,00

0,00

17 978,0

0,00

0,00
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Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате перераспределения таких зе11406313130000430 мельных участков и земель (или) земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских поселений.
11700000000000000 Прочие неналоговые доходы
11705050130000180 Прочие неналоговые доходов бюджетов городских поселений
Итого неналоговые доходы
Всего налоговые и неналоговые доходы
20000000000000000 Безвозмездные поступления
поступления от других бюджетов бюджетной системы
20200000000000000 Безвозмездные
Российской Федерации
Всего доходов
11406025130000430

5827,0

0,00

0,00

5916,0

0,0

0,0

2 554,0
2 554,0
57 272,60
149 130,8
10 651,3

0,0
0,0
6719,3
97 795,3
2 624,9

0,0
0,0
6719,30
98 463,3
658,6

10 651,3

2 624,9

159 782,1

100 420,2 99 121,9

658,6

Приложение № 3 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»
от 23 марта 2022 года № 22
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
от бюджетов других уровней в бюджет МО «Токсовское городское поселение» на 2022 год и плановый
период 2023, 2024 годы
Код бюджетной
классификации
1
20200000000000000
20202000000000000
20225555130000150

20220302130000150
20229999130000150
20229999130000150
20229999130000150
20229999130000150
20229999130000150

20229999130000150

20249999130000150

20249999130000150
20203000000000000
20230024130000150
20235118130000150

Источники доходов
2
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Борщевик)
Субсидии на реализацию областного закона от 15.01.2018. № 3-оз «О
содействии участию населения в осуществлении МСУ в иных формах
на территориях административных центров и городских поселений
муниципальных образований Ленинградской области
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (ДЕПУТАТСКИЕ)
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (на обеспечение
стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений
культуры)
Субсидии на приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов
жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской области»
Субсидии на реализацию областного закона № 147-оз от 28.12.2018 г.
«О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и
содействии участию населения в осуществлении МСУ в иных формах
на частях территорий муниципальных образований Ленинградской
области
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских поселений. (Субсидии бюджетам городских поселений на
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Сумма (тысяч рублей)
2022 год 2023 год 2024 год
3
4
5
10 651,3

2 624,9

658,6

10 358,2

2 321,8

345,20

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

308,10

0,00

345,20

1 054,9

0,0

0,0

1 000,00

0,0

0,0

493,9

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

452,40

0,0

0,0

0,0

2321,8

0,0

7048,9

0,0

0,0

293,1

303,1

313,4

3,50

3,50

3,50

289,6

299,6

309,9

Приложение № 4 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»
от 23 марта 2022 года № 22
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годы
Наименование
1
Программы
Муниципальная программа «Противодействие экстремизму
и профилактика терроризма на территории муниципального
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области»
Комплекс процессных мероприятий
Основные мероприятия по противодействию экстремизму
и профилактика терроризма на территории МО «Токсовское
городское поселение»
Противодействие экстремизму и профилактика терроризма
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
Комплекс процессных мероприятий
Основные мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах МО «Токсовское городское
поселение»
Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели людей
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности
на территории муниципального образования «Токсовское
городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области»
Комплекс процессных мероприятий
Основные мероприятия по обеспечению безопасности на
территории МО «Токсовское городское поселение»
Мероприятия по сокращению количества ДТП
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Мероприятия по повышению уровня общественной безопасности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Токсовское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
Комплекс процессных мероприятий
Основные мероприятия по управлению муниципальным имуществом МО "Токсовское городское поселение"
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Код Код
Сумма (тыс. руб.)
Код целе- вида подвой статьи рас- раз- 2022 год 2023 год 2024 год
хода дела
2
3
4
5
6
7
54 100,60
21 846,80 21 625,50
0100000000

110,00

100,00

100,00

0140000000

110,00

100,00

100,00

0140100000

110,00

100,00

100,00

0140100010

110,00

100,00

100,00

0140100010 240

110,00

100,00

100,00

0140100010 240

0314 110,00

100,00

100,00

0200000000

155,00

175,00

175,00

0240000000

155,00

175,00

175,00

0240100000

155,00

175,00

175,00

0240100010

155,00

175,00

175,00

0240100010 240

155,00

175,00

175,00

0240100010 240

0310 155,00

175,00

175,00

0300000000

960,00

300,00

300,00

0340000000

960,00

300,00

300,00

0340100000

960,00

300,00

300,00

0340100010

50,00

50,00

50,00

0340100010 240

50,00

50,00

50,00

0340100010 240

0314 50,00

50,00

50,00

0340100020

910,00

250,00

250,00

0340100020 240

910,00

250,00

250,00

0340100020 240

0314 910,00

250,00

250,00

0400000000

5 891,70

0,00

0,00

0440000000

5 891,70

0,00

0,00

0440100000

5 891,70

0,00

0,00

Обеспечение достоверности и актуализация сведений реестра
имущества, принадлежащего на праве собственности МО
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Расходы по содержанию имущества казны
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности
Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Ремонт дорожного покрытия улиц
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области»
Комплекс процессных мероприятий
Основные мероприятия по ремонту дорожного покрытия улиц
МО «Токсовское городское поселение»
Мероприятия по приведению уличной дорожной сети, включая
проезды к дворовым территориям и дворовые территории
многоквартирных домов в соответствии с требованиями норм и
технических регламентов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)
Бюджетные инвестиции, имеющие приоритетный социальнозначимый характер
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)
Муниципальная программа "Профилактика незаконного потребления наркотических и психотропных веществ, наркомании
на территории муниципального образования "Токсовское
городское поселение" Всеволожского муниципального района
Ленинградской области"
Комплекс процессных мероприятий
Основные мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических и психотропных веществ, наркомании на
территории МО "Токсовское городское поселение"
Организация и проведение мероприятий для населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа «Модернизация системы уличного
освещения на территории муниципального образования "Токсовское городское поселение" Всеволожского муниципального
района Ленинградской области»
Комплекс процессных мероприятий
Основные мероприятия по модернизации системы уличного освещения на территории МО "Токсовское городское поселение"
Уменьшение расходов за потребляемую электроэнергию
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Эффективная эксплуатация объектов уличного освещения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Строительство новых сетей уличного освещения
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности
Благоустройство
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, спорта
и молодежной политики на территории муниципального образования "Токсовское городское поселение" Всеволожского
муниципального района Ленинградской области»
Комплекс процессных мероприятий
Комплекс процессных мероприятий, направленных на развитие
молодежной политики на территории МО «Токсовское городское поселение»
Развитие патриотизма, гражданственности, моральных, этических качеств молодежи
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Молодежная политика и оздоровление детей
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности в системе управления сферой культуры" в МО "Токсовское
городское поселение"
Совершенствование системы проведения культурно-досуговых
мероприятий
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Культура
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура
Исполнение судебных актов
Культура
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Культура
Основное мероприятие обеспечение выплат стимулирующего
характера
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам
муниципальных учреждений культуры
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Культура
Комплекс процессных мероприятий, направленных на развитие
физической культуры и спорта на территории МО «Токсовское
городское поселение»
Проведение мероприятий, обеспечивающих возможность для
жителей поселка вести здоровый образ жизни, систематически
заниматься физической культурой и спортом
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Физическая культура и спорт
Мероприятия по строительству, реконструкции и проектировании спортивных объектов.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Физическая культура и спорт
Муниципальная программа «Экологическое развитие муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
Комплекс процессных мероприятий
Комплекс процессных мероприятий по территориальной охране
природы

Март 2022 года
0440100010

700,00

0,00

0,00

0440100010 240

700,00

0,00

0,00

0440100010 240

0412 700,00

0,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0440100020
0440100020 240
0440100020 240
0440100030

400,00
0412 400,00
3 000,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0440100030 240

3 000,00

0,00

0,00

0440100030 240

0412 3 000,00

0,00

0,00

0440100030 410
0440100030 410
0440100040

0,00
0412 0,00
1 791,70

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0440100040 240

1 791,70

0,00

0,00

0440100040 240

0412 1 791,70

0,00

0,00

2 539,00

2 542,00

0600000000

3 385,00

0640000000

3 385,00

2 539,00

2 542,00

0640100000

3 385,00

2 539,00

2 542,00

0640100010

3 385,00

2 539,00

2 542,00

0640100010 240

3 385,00

2 539,00

2 542,00

0640100010 240

0409 3 385,00

2 539,00

2 542,00

0,00

0,00

06401S0140

0,00

06401S0140 240

0,00

0,00

0,00

06401S0140 240

0409 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06401S4200
06401S4200 240

0,00

0,00

0,00

06401S4200 240

0409 0,00

0,00

0,00

0700000000

10,00

10,00

10,00

0740000000

10,00

10,00

10,00

0740100000

10,00

10,00

10,00

0740100010

10,00

10,00

10,00

0740100010 240

10,00

10,00

10,00

0740100010 240

0314 10,00

10,00

10,00

0900000000

9 200,00

700,00

200,00

0940000000

9 200,00

700,00

200,00

0940100000

9 200,00

700,00

200,00

0940100010

6 000,00

100,00

100,00

0940100010 240

6 000,00

100,00

100,00

0940100010 240
0940100020

0503 6 000,00
3 200,00

100,00
600,00

100,00
100,00

0940100020 240

3 200,00

600,00

100,00

0940100020 240
0940100030

0503 3 200,00
0,00

600,00
0,00

100,00
0,00

0940100030 410

0,00

0,00

0,00

0940100030 410

0503 0,00

0,00

0,00

1000000000

24 506,90

16 633,10 16 633,10

1040000000

24 506,90

16 633,10 16 633,10

1040100000

317,20

329,40

329,40

1040100010

317,20

329,40

329,40

217,20
0707 217,20

234,40
234,40

234,40
234,40

1040100010 110
1040100010 110
1040100010 240

100,00

95,00

95,00

1040100010 240

0707 100,00

95,00

95,00

1040200000

23 994,70

1040200010
1040200010 110
1040200010 110
1040200010 240
1040200010
1040200010
1040200010
1040200010
1040200010

240
830
830
850
850

15 487,70 15 487,70

22 986,80

15 487,70 15 487,70

17 375,50
0801 17 375,50

11 203,70 11 203,70
11 203,70 11 203,70

5 603,80

4 276,50

4 276,50

0801 5 603,80
0,00
0801 0,00
7,50
0801 7,50

4 276,50
0,00
0,00
7,50
7,50

4 276,50
0,00
0,00
7,50
7,50

10402S0000

1 007,90

0,00

0,00

10402S0360

1 007,90

0,00

0,00

1 007,90
0801 1 007,90

0,00
0,00

0,00
0,00

10402S0360 110
10402S0360 110
1040300000

195,00

816,00

816,00

1040300010

195,00

816,00

816,00

1040300010 240

195,00

816,00

816,00

1040300010 240

1105 195,00

816,00

816,00

0,00

0,00

1040300020

0,00

1040300020 240

0,00

0,00

0,00

1040300020 240

1105 0,00

0,00

0,00

419,50

350,00

1100000000

300,00

1140000000

300,00

419,50

350,00

1140100000

300,00

419,50

350,00
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Проведение мероприятий по сохранению природных систем и
окружающей среды
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Комплекс процессных мероприятий по экологическому воспитанию, образованию, просвещению
Проведение мероприятий по развитию системы экологического образования и просвещения, повышение уровня знаний
населения о природе и о состоянии окружающей среды ЛО,
формирование экологической культуры
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа "Развитие части территорий
муниципального образования "Токсовское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской
области"
Комплекс процессных мероприятий
Основные мероприятия «Развитие территории МО "Токсовское
городское поселение"
Мероприятия на реализацию областного закона от 28.12.2018
№ 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов
Ленинградской области и содействии участию населения в
осуществлении местного самоуправления в иных формах на
частях территорий муниципальных образований Ленинградской
области"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения
на территории муниципального образования «Токсовское
городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
Комплекс процессных мероприятий
Основные мероприятия «Защита населения от чрезвычайных
ситуаций на территории МО «Токсовское городское поселение»
Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа "Устойчивое общественное развитие на территории административного центра муниципального
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области»
Комплекс процессных мероприятий
Основные мероприятия по устойчивому общественному развитию в МО "Токсовское городское поселение"
Комплекс процессных мероприятий по устойчивому общественному развитию в МО "Токсовское городское поселение"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Мероприятия на реализацию областного закона от 15 января
2018 года № 3 "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях
административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства на территории муниципального
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области»
Комплекс процессных мероприятий
Основное мероприятие "Обеспечение информационной,
консультационной, организационно-методической поддержки
малого и среднего предпринимательства"
Мероприятие по развитию и поддержке малого предпринимательства
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Токсовское
городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области»
Комплекс процессных мероприятий
Основные мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского
на территории МО "Токсовское городское поселение"
Мероприятия по реализации комплекса мероприятий по борьбе
с борщевиком Сосновского
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности представительного органа
Непрограммные расходы представительного органа
Председатель представительного органа МО
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Обеспечение деятельности
Непрограммные расходы
Администрация (исполнительно-распорядительный орган)
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности центрального аппарат
Непрограммные расходы центрального аппарата
Центральный аппарат представительного органа
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Межбюджетные трансферты представительного органа
Иные межбюджетные трансферты
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1140100020

300,00

419,50

350,00

1140100020 240

300,00

419,50

350,00

1140100020 240

0605 300,00

419,50

350,00

1140200000

0,00

0,00

0,00

1140200010

0,00

0,00

0,00

1140200010 240

0,00

0,00

0,00

1140200010 240

0605 0,00

0,00

0,00

205,30

205,30

1300000000

1 689,80

1340000000

1 689,80

205,30

205,30

1340100000

1 689,80

205,30

205,30

13401S4770

637,20

100,00

100,00

13401S4770 240

637,20

100,00

100,00

13401S4770 240

0503 637,20

100,00

100,00

13401S4840

1 052,60

105,30

105,30

13401S4840 240

1 052,60

105,30

105,30

13401S4840 240

0503 1 052,60

105,30

105,30

1500000000

893,60

614,90

614,90

1540000000

893,60

614,90

614,90

1540100000

893,60

614,90

614,90

1540100010

893,60

614,90

614,90

1540100010 240

893,60

614,90

614,90

1540100010 240

0309 893,60

614,90

614,90

1600000000

6 485,80

100,00

34,90

1640000000

6 485,80

100,00

34,90

1640100000

6 485,80

100,00

34,90

1640100010

5 000,00

0,00

0,00

1640100010 240

5 000,00

0,00

0,00

1640100010 240

0503 5 000,00

0,00

0,00

16401S4660

1 485,80

100,00

34,90

16401S4660 240

1 485,80

100,00

34,90

16401S4660 240

0503 1 485,80

100,00

34,90

1700000000

50,00

0,00

0,00

1740000000

50,00

0,00

0,00

1740100000

50,00

0,00

0,00

1740100010

50,00

0,00

0,00

1740100010 810

50,00

0,00

0,00

1740100010 810

0412 50,00

0,00

0,00

50,00

460,30

1800000000

462,80

1840000000

462,80

50,00

460,30

1840000000

462,80

50,00

460,30

1840100000

462,80

50,00

460,30

1840100010 240

28,90

50,00

0,00

1840100010 240

0503 28,90

50,00

0,00

0,00

460,30

0,00
82 122,40
2 422,50
2 422,50
2 422,50

460,30
81 411,40
2 519,40
2 519,40
2 519,40

18401S4310 240
18401S4310 240
8600000000
8610000000
8610100000
8610100010

433,90
0503 433,90
108 784,50
2 329,30
2 329,30
2 329,30

8610100010 120

2 329,30

2 422,50

2 519,40

8610100010 120

0103 2 329,30

2 422,50

2 519,40

8620000000
8620100000
8620100020

0,10
0,10
0,10

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

8620100020 120

0,10

0,00

0,00

8620100020 120

0104 0,10

0,00

0,00

8630000000
8630100000
8630100020

5 640,40
5 640,40
5 546,20

5 395,20
5 395,20
5 395,20

5 589,30
5 589,30
5 589,30

8630100020 120

4 666,50

4 853,10

5 047,20

8630100020 120

0103 4 666,50

4 853,10

5 047,20

8630100020 240

879,20

540,00

540,00

8630100020 240

0103 879,20

540,00

540,00

8630100020 850

0,50

2,10

2,10

8630100020 850

0103 0,50

2,10

2,10

0,00
0,00

0,00
0,00

8630100040
8630100040 540

94,20
94,20
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Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Обеспечение деятельности администрации
Непрограммные расходы органов исполнительной власти
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа МО)
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата администрации
Непрограммные расходы аппарата администрации
Администрация (исполнительно-распорядительный орган)
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Исполнение судебных актов
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Межбюджетные трансферты по исполнению бюджета
Иные межбюджетные трансферты
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы администрации
Непрограммные расходы
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Специальные расходы
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервный фонд
Резервные средства
Резервные фонды
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосударственных
расходов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы ОМСУ на исполнение судебных актов,
вступивших в законную силу, по искам к органам местного самоуправление МО либо должностных лиц этих органов, а также
в результате деятельности казенных учреждений
Исполнение судебных актов
Другие общегосударственные вопросы
Субвенции на обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий ЛО в сфере административных правоотношений в рамках подпрограммы "Обеспечение правопорядка
и профилактики правонарушений" государственной программы
ЛО "Безопасность ЛО"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты, в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти ЛО
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Расходы в сфере дорожного хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)
Расходы в сфере жилищного хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищное хозяйство
Расходы в сфере коммунального хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам – производителям товаров, работ, услуг
Коммунальное хозяйство
Расходы в сфере благоустройства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Субсидии бюджетным учреждениям
Благоустройство
Расходы в сфере пенсионного обеспечения
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Премии и гранты
Другие общегосударственные вопросы
Расходы в области отдельных бюджетных полномочий
Иные межбюджетные трансферты
Культура
Итого расходы

0,00

0,00

8640000000
8640100000

8630100040 540

0103 94,20
2 929,70
2 929,70

3 046,80
3 046,80

3 168,80
3 168,80

8640100010

2 929,70

3 046,80

3 168,80

8640100010 120

2 929,70

3 046,80

3 168,80

8640100010 120

0104 2 929,70

3 046,80

3 168,80

8650000000
8650100000
8650100020

39 061,30
39 061,30
38 204,70

38 323,70 39 841,50
38 323,70 39 841,50
38 323,70 39 841,50

8650100020 120

35 670,00

37 096,70 38 579,80

8650100020 120

0104 35 670,00

37 096,70 38 579,80

8650100020 240

2 484,70

1 227,00

1 261,70

8650100020 240

0104 2 484,70

1 227,00

1 261,70

0,00

0,00

8650100020 830

0,00

8650100020 830

0104 0,00

0,00

0,00

8650100020 850

50,00

0,00

0,00

8650100020 850

0104 50,00

0,00

0,00

8650100030
8650100030 540

856,60
856,60

0,00
0,00

0,00
0,00

8650100030 540

0104 856,60

0,00

0,00

8670000000
8670100000
8670100050
8670100050
8670100050
8670100060
8670100060
8670100060

58 823,70
58 823,70
361,00
361,00
0107 361,00
1 000,00
1 000,00
0111 1 000,00

32 934,20
32 934,20
0,00
0,00
0,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00

30 292,40
30 292,40
0,00
0,00
0,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00

175,40

175,40

880
880
870
870

8670100070

1 309,80

8670100070 240

1 209,80

125,40

125,40

8670100070 240
8670100070 850
8670100070 850

0113 1 209,80
100,00
0113 100,00

125,40
50,00
50,00

125,40
50,00
50,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0113 0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

8670171340

3,50

3,50

3,50

8670171340 240

3,50

3,50

3,50

8670171340 240

0314 3,50

3,50

3,50

299,60

309,90

8670100080
8670100080 830
8670100080 830

8670151180

289,60

8670151180 120

289,60

299,60

309,90

8670151180 120

0203 289,60

299,60

309,90

8670151180 240

0,00

0,00

0,00

8670151180 240
8670100110

0203 0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

8670100110 240
8670100110 240
8670100130
8670100130 240
8670100130 240
8670100140

0,00

0,00

0409 0,00
550,00

0,00

0,00
300,00

0,00
300,00

550,00

300,00

300,00

300,00
2 843,50

300,00
2 092,80

0501 550,00
13 473,40

8670100140 240

45,00

95,00

95,00

8670100140 240

0113 45,00

95,00

95,00

8670100140 240

7 928,40

2 748,50

1 997,80

8670100140 240

0502 7 928,40

2 748,50

1 997,80

8670100140 810

5 500,00

0,00

0,00

8670100140 810
8670100160
8670100160 240
8670100160
8670100160
8670100160
8670100200
8670100200
8670100200
8670100210
8670100210
8670100210
8670100220
8670100220
8670100220

240
610
610
310
310
350
350
540
540

0502 5 500,00
37 073,40
820,00
0503 820,00
36 253,40
0503 36 253,40
2 369,00
2 369,00
1001 2 369,00
144,00
144,00
0113 144,00
2 250,00
2 250,00
0801 2 250,00
162 885,10

0,00
0,00
25 704,50 23 704,50
0,00

0,00

0,00
25 704,50
25 704,50
2 463,70
2 463,70
2 463,70
144,00
144,00
144,00
0,00
0,00
0,00
103 969,20

0,00
23 704,50
23 704,50
2 562,30
2 562,30
2 562,30
144,00
144,00
144,00
0,00
0,00
0,00
103 036,90

Приложение 5 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»
от 23 марта 2022 года № 22
ОБЪЕМ межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Токсовское городское поселение» в бюджет
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2022 год
КБК
0801
0104
0104
0103

Межбюджетные трансферты из бюджета поселения в бюджет муниципального района на выполнение полномочий по финансированию библиотек в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты из бюджета поселения, в бюджет муниципального района на выполнение полномочий по исполнению бюджета в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты из бюджета поселения в бюджет муниципального района на организацию реализации жилищных программ
Межбюджетные трансферты из бюджета поселения в бюджет муниципального района на выполнение полномочий по внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета в соответствии с
заключенными соглашениями

Сумма на 2022
год (тысяч
рублей)
2 250,0
836,3
20,3
94,2

31.03.2022 15:25:23
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Приложение № 6 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»
от 23 марта 2022 года № 22
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2022 год и плановый период 2023, 2024 гг.
Наименование
1
Администрация муниципального образования
«Токсовское городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности администрации
Непрограммные расходы органов исполнительной
власти
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа МО)
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Обеспечение деятельности администрации
Непрограммные расходы органов исполнительной
власти
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа МО)
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Обеспечение деятельности аппарата администрации
Непрограммные расходы аппарата администрации
Администрация (исполнительно-распорядительный
орган)
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов Российской Федерации
и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате незаконных действий
(бездействия) органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Межбюджетные трансферты по исполнению
бюджета
Межбюджетные трансферты
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные расходы администрации
Непрограммные расходы
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Непрограммные расходы
Резервные фонды
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования
«Токсовское городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области»
Комплекс процессных мероприятий
Основные мероприятия по управлению муниципальным имуществом МО «Токсовское городское
поселение»
Расходы по содержанию имущества казны
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосударственных расходов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Непрограммные расходы ОМСУ на исполнение
судебных актов, вступивших в законную силу, по
искам к органам местного самоуправление МО либо
должностных лиц этих органов, а также в результате
деятельности казенных учреждений
Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия)
органов государственной власти (государственных
органов), органов местного самоуправления
Расходы в сфере коммунального хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные выплаты гражданам
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти ЛО
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Муниципальная программа «Защита населения
от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их
возникновения на территории муниципального
образования «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Комплекс процессных мероприятий
Основные мероприятия «Защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории МО «Токсовское
городское поселение»
Мероприятия по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования «Токсовское городское
поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области»
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Код
Код
Сумма (тысяч рублей)
под- Код целе- вида
раз- вой статьи рас2022 год
2023 год
2024 год
дела
хода
3
4
5
6
7
8

001

130 408,50

79 518,40

78 295,10

001

0100

44 850,90

42 784,90

44 424,70

001

0104

41 991,10

41 370,50

43 010,30

001
001

0104 8600000000
0104 8620000000

41 991,10
0,10

41 370,50
0,00

43 010,30
0,00

001

0104 8620100000

0,10

0,00

0,00

001

0104 8620100020

0,10

0,00

0,00

001

0104 8620100020 120

0,10

0,00

0,00

001

0104 8640000000

2 929,70

3 046,80

3 168,80

001

0104 8640100000

2 929,70

3 046,80

3 168,80

001

0104 8640100010

2 929,70

3 046,80

3 168,80

001

0104 8640100010 120

2 929,70

3 046,80

3 168,80

001
001

0104 8650000000
0104 8650100000

39 061,30
39 061,30

38 323,70
38 323,70

39 841,50
39 841,50

001

0104 8650100020

38 204,70

38 323,70

39 841,50

001

0104 8650100020 120

35 670,00

37 096,70

38 579,80

001

0104 8650100020 240

2 484,70

1 227,00

1 261,70

001

0104 8650100020 830

0,00

0,00

0,00

001

0104 8650100020 850

50,00

0,00

0,00

001

0104 8650100030

856,60

0,00

0,00

001
001
001
001
001

0104
0107
0107
0107
0107

8670000000
8670100000
8670100050

856,60
361,00
361,00
361,00
361,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

001

0107 8670100050 880

361,00

0,00

0,00

001
001
001
001
001

0111
0111 8670100000
0111 8670100060
0111 8670100060 870
0113

1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 498,80

1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
414,40

1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
414,40

001

0113 0400000000

0,00

0,00

0,00

8650100030 540

001

0113 0440000000

0,00

0,00

0,00

001

0113 0440100000

0,00

0,00

0,00

001

0113 0440100030

0,00

0,00

0,00

001

0113 0440100030 240

0,00

0,00

0,00

001

0113

1 498,80

414,40

414,40

001

0113 8670100000

1 498,80

414,40

414,40

001

0113 8670100070

1 309,80

175,40

175,40

001

0113 8670100070 240

1 209,80

125,40

125,40

001

0113 8670100070 850

100,00

50,00

50,00

001

0113 8670100080

0,00

0,00

0,00

001

0113 8670100080 830

0,00

0,00

0,00

001

0113 8670100140

45,00

95,00

95,00

001

0113 8670100140 240

45,00

95,00

95,00

001

0113 8670100210

144,00

144,00

144,00

001
001
001
001

0113 8670100210 350
0200
0203
0203 8670100000

144,00
289,60
289,60
289,60

144,00
299,60
299,60
299,60

144,00
309,90
309,90
309,90

001

0203 8670151180

289,60

299,60

309,90

001

0203 8670151180 120

289,60

299,60

309,90

001

0203 8670151180 240

0,00

0,00

0,00

001

0300

2 132,10

1 203,40

1 203,40

001

0309

893,60

614,90

614,90

001

0309 1500000000

893,60

614,90

614,90

001

0309 1540000000

893,60

614,90

614,90

001

0309 1540100000

893,60

614,90

614,90

001

0309 1540100010

893,60

614,90

614,90

001

0309 1540100010 240

893,60

614,90

614,90

001

0310

155,00

175,00

175,00

001

0310 0200000000

155,00

175,00

175,00

Комплекс процессных мероприятий
Основные мероприятия по обеспечению первичных
мер пожарной безопасности в границах МО «Токсовское городское поселение»
Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели
людей
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории
муниципального образования «Токсовское городское
поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области»
Комплекс процессных мероприятий
Основные мероприятия по противодействию экстремизму и профилактика терроризма на территории
МО «Токсовское городское поселение»
Противодействие экстремизму и профилактика
терроризма
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования
«Токсовское городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области»
Комплекс процессных мероприятий
Основные мероприятия по обеспечению безопасности на территории МО «Токсовское городское
поселение»
Мероприятия по сокращению количества ДТП
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по повышению уровня общественной
безопасности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Профилактика незаконного потребления наркотических и психотропных
веществ, наркомании на территории муниципального
образования «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
Комплекс процессных мероприятий
Основные мероприятия по профилактике незаконного
потребления наркотических и психотропных веществ,
наркомании на территории МО «Токсовское городское поселение»
Организация и проведение мероприятий для населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Субвенции на обеспечение выполнения отдельных
государственных полномочий ЛО в сфере административных правоотношений в рамках подпрограммы «Обеспечение правопорядка и профилактики
правонарушений» государственной программы ЛО
«Безопасность ЛО»
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Топливно-энергетический комплекс
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере ТЭК
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)
Муниципальная программа «Ремонт дорожного покрытия улиц муниципального образования
«Токсовское городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской»
Комплекс процессных мероприятий
Основные мероприятия по ремонту дорожного покрытия улиц МО «Токсовское городское поселение»
Мероприятия по приведению уличной дорожной
сети, включая проезды к дворовым территориям
и дворовые территории многоквартирных домов в
соответствии с требованиями норм и технических
регламентов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту
автомобильных дорог общего пользования местного
значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции, имеющие приоритетный
социально-значимый характер
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы администрации МО в сфере
дорожного хозяйства
Расходы в сфере дорожного хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования
«Токсовское городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области»
Комплекс процессных мероприятий
Основные мероприятия по управлению муниципальным имуществом МО «Токсовское городское
поселение»
Обеспечение достоверности и актуализация сведений реестра имущества, принадлежащего на праве
собственности МО
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в области строительства, архитектуры и
градостроительства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы по содержанию имущества казны
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Токсовское
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
Комплекс процессных мероприятий
Основное мероприятие «Обеспечение информационной, консультационной, организационно-методической поддержки малого и среднего предпринимательства»
Мероприятие по развитию и поддержке малого предпринимательства

Март 2022 года
001

0310 0240000000

155,00

175,00

175,00

001

0310 0240100000

155,00

175,00

175,00

001

0310 0240100010

155,00

175,00

175,00

001

0310 0240100010 240

155,00

175,00

175,00

001

0314

1 083,50

413,50

413,50

001

0314 0100000000

110,00

100,00

100,00

001

0314 0140000000

110,00

100,00

100,00

001

0314 0140100000

110,00

100,00

100,00

001

0314 0140100010

110,00

100,00

100,00

001

0314 0140100010 240

110,00

100,00

100,00

001

0314 0300000000

960,00

300,00

300,00

001

0314 0340000000

960,00

300,00

300,00

001

0314 0340100000

960,00

300,00

300,00

001

0314 0340100010

50,00

50,00

50,00

001

0314 0340100010 240

50,00

50,00

50,00

001

0314 0340100020

910,00

250,00

250,00

001

0314 0340100020 240

910,00

250,00

250,00

001

0314 0700000000

10,00

10,00

10,00

001

0314 0740000000

10,00

10,00

10,00

001

0314 0740100000

10,00

10,00

10,00

001

0314 0740100010

10,00

10,00

10,00

001

0314 0740100010 240

10,00

10,00

10,00

001

0314 8670100000

3,50

3,50

3,50

001

0314 8670171340

3,50

3,50

3,50

001

0314 8670171340 240

3,50

3,50

3,50

001
001
001

0400
0402
0402 8620800090

9 326,70
0,00
0,00

2 539,00
0,00
0,00

2 542,00
0,00
0,00

001

0402 8620800090 810

0,00

0,00

0,00

001

0409

3 385,00

2 539,00

2 542,00

001

0409 0600000000

3 385,00

2 539,00

2 542,00

001

0409 0640000000

3 385,00

2 539,00

2 542,00

001

0409 0640100000

3 385,00

2 539,00

2 542,00

001

0409 0640100010

3 385,00

2 539,00

2 542,00

001

0409 0640100010 240

3 385,00

2 539,00

2 542,00

001

0409 06401S0140

0,00

0,00

0,00

001

0409 06401S0140 240

0,00

0,00

0,00

001

0409 06401S4200

0,00

0,00

0,00

001

0409 06401S4200 240

0,00

0,00

0,00

001

0409 8670100000

0,00

0,00

0,00

001

0409 8670100110

0,00

0,00

0,00

001

0409 8670100110 240

0,00

0,00

0,00

001

0412

5 941,70

0,00

0,00

001

0412 0400000000

5 891,70

0,00

0,00

001

0412 0440000000

5 891,70

0,00

0,00

001

0412 0440100000

5 891,70

0,00

0,00

001

0412 0440100010

700,00

0,00

0,00

001

0412 0440100010 240

700,00

0,00

0,00

001

0412 0440100020

400,00

0,00

0,00

001

0412 0440100020 240

400,00

0,00

0,00

001

0412 0440100030

3 000,00

0,00

0,00

001

0412 0440100030 240

3 000,00

0,00

0,00

001

0412 0440100040

1 791,70

0,00

0,00

001

0412 0440100040 240

1 791,70

0,00

0,00

001

0412 1700000000

50,00

0,00

0,00

001

0412 1740000000

50,00

0,00

0,00

001

0412 1740100000

50,00

0,00

0,00

001

0412 1740100010

50,00

0,00

0,00
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммные расходы администрации
Непрограммные расходы
Расходы в сфере жилищного хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Непрограммные расходы администраций МО в сфере
коммунального хозяйства
Непрограммные расходы
Расходы в сфере коммунального хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Благоустройство
Муниципальная программа «Модернизация системы
уличного освещения на территории муниципального
образования «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
Комплекс процессных мероприятий
Основные мероприятия по модернизации системы
уличного освещения на территории МО «Токсовское
городское поселение»
Уменьшение расходов за потребляемую электроэнергию
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Эффективная эксплуатация объектов уличного
освещения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Строительство новых сетей уличного освещения
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной)
собственности
Муниципальная программа «Развитие части территорий муниципального образования «Токсовское
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
Комплекс процессных мероприятий
Основные мероприятия «Развитие территории МО
«Токсовское городское поселение»
Мероприятия на реализацию областного закона
от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских
населенных пунктов Ленинградской области и
содействии участию населения в осуществлении
местного самоуправления в иных формах на частях
территорий муниципальных образований Ленинградской области»
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия на поддержку развития общественной
инфраструктуры муниципального значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие на территории административного
центра муниципального образования «Токсовское
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
Комплекс процессных мероприятий
Основные мероприятия по устойчивому общественному развитию в МО «Токсовское городское
поселение»
Комплекс процессных мероприятий по устойчивому
общественному развитию в МО «Токсовское городское поселение»
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия на реализацию областного закона от
15 января 2018 года № 3 «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления
в иных формах на территориях административных
центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области»
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального
образования «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
Основные мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории МО «Токсовское городское
поселение»
Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории МО «Токсовское городское
поселение»
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по реализации комплекса мероприятий
по борьбе с борщевиком Сосновского
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы администраций МО в сфере
благоустройства
Непрограммные расходы
Расходы в сфере благоустройства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа «Экологическое развитие
муниципального образования «Токсовское городское
поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области»
Комплекс процессных мероприятий по территориальной охране природы
Проведение мероприятий по сохранению природных
систем и окружающей среды.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Комплекс процессных мероприятий по экологическому воспитанию, образованию, просвещению
Проведение мероприятий по развитию системы экологического образования и просвещения, повышение
уровня знаний населения о природе и о состоянии
окружающей среды ЛО, формирование экологической культуры
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение

Vesti Toksovo 7.indd 21

ВТ

ОФИЦИАЛЬНО

Март 2022 года

001

0412 1740100010 810

50,00

0,00

0,00

001
001
001
001
001

0500
0501
0501 8670000000
0501 8670100000
0501 8670100130

68 890,20
550,00
550,00
550,00
550,00

29 808,30
300,00
300,00
300,00
300,00

26 902,80
300,00
300,00
300,00
300,00

001

0501 8670100130 240

550,00

300,00

300,00

001

0502

13 428,40

2 748,50

1 997,80

001

0502 8670000000

13 428,40

2 748,50

1 997,80

001
001

0502 8670100000
0502 8670100140

13 428,40
13 428,40

2 748,50
2 748,50

1 997,80
1 997,80

001

0502 8670100140 240

7 928,40

2 748,50

1 997,80

001

0502 8670100140 810

5 500,00

0,00

0,00

001
001
001

0502 8670100140 830
0502 8670100140 850
0503

0,00
0,00
54 911,80

0,00
0,00
26 759,80

0,00
0,00
24 605,00

001

0503 0900000000

9 200,00

700,00

200,00

001

0503 0940000000

9 200,00

700,00

200,00

001

0503 0940100000

9 200,00

700,00

200,00

001

0503 0940100010

6 000,00

100,00

100,00

001

0503 0940100010 240

6 000,00

100,00

100,00

001

0503 0940100020

3 200,00

600,00

100,00

001

0503 0940100020 240

3 200,00

600,00

100,00

001

0503 0940100030

0,00

0,00

0,00

001

0503 0940100030 410

0,00

0,00

0,00

001

0503 1300000000

1 689,80

205,30

205,30

001

0503 1340000000

1 689,80

205,30

205,30

001

0503 1340100000

1 689,80

205,30

205,30

001

0503 13401S4770

637,20

100,00

100,00

001

0503 13401S4770 240

637,20

100,00

100,00

001

0503 13401S4840

1 052,60

105,30

105,30

001

0503 13401S4840 240

1 052,60

105,30

105,30

001

0503 1600000000

6 485,80

100,00

34,90

001

0503 1640000000

6 485,80

100,00

34,90

001

0503 1640100000

6 485,80

100,00

34,90

001

0503 1640100010

5 000,00

0,00

0,00

001

0503 1640100010 240

5 000,00

0,00

0,00

001

0503 16401S4660

1 485,80

100,00

34,90

001

0503 16401S4660 240

1 485,80

100,00

34,90

001

0503 1800000000

462,80

50,00

460,30

001

0503 1840100000

462,80

50,00

460,30

001

0503 1840100010

28,90

50,00

0,00

001

0503 1840100010 240

28,90

50,00

0,00

001

0503 18013S4310

433,90

0,00

460,30

001

0503 18013S4310 240

433,90

0,00

460,30

001

0503 8670000000

37 073,40

25 704,50

23 704,50

001
001

0503 8670100000
0503 8670100160

37 073,40
37 073,40

25 704,50
25 704,50

23 704,50
23 704,50

001

0503 8670100160 240

820,00

0,00

0,00

001
001
001

0503 8670100160 610
0600
0605

36 253,40
300,00
300,00

25 704,50
419,50
419,50

23 704,50
350,00
350,00

001

0605 1140000000

300,00

419,50

350,00

001

0605 1140100000

300,00

419,50

350,00

001

0605 1140100020

300,00

419,50

350,00

001

0605 1140100020 240

300,00

419,50

350,00

001

0605 1140200000

0,00

0,00

0,00

001

0605 1140200010

0,00

0,00

0,00

001

0605 1140200010 240

0,00

0,00

0,00

001
001

1000
1001

2 369,00
2 369,00

2 463,70
2 463,70

2 562,30
2 562,30

Расходы на дополнительное пенсионное обеспечение
муниципальных служащих
Расходы в сфере пенсионного обеспечения
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере пенсионного
обеспечения
Межбюджетные трансферты
Передача полномочий
Расходы в области отдельных бюджетных полномочий
Межбюджетные трансферты
МУ «Культурно-досуговый центр «Токсово»
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, спорта и молодежной политики на территории
муниципального образования «Токсовское городское
поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области»
Молодежная политика и оздоровление детей
Комплекс процессных мероприятий направленных на
развитие молодежной политики на территории МО
«Токсовское городское поселение»
Развитие патриотизма, гражданственности, моральных, этических качеств молодежи
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография и средства массовой
информации
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение
деятельности в системе управления сферой культуры» в МО «Токсовское городское поселение»
Совершенствование системы проведения культурнодосуговых мероприятий
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Основные мероприятия обеспечения выплат стимулирующего характера
Обеспечение выплат стимулирующего характера
работникам муниципальных учреждений культуры
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Физическая культура и спорт
Комплекс процессных мероприятий направленных на
развитие физической культуры и спорта на территории МО «Токсовское городское поселение»
Проведение мероприятий, обеспечивающих возможность для жителей поселка вести здоровый образ
жизни, систематически заниматься физической
культурой и спортом
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по строительству, реконструкции и проектированию спортивных объектов.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Совет депутатов муниципального образования
«Токсовское городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности представительного органа
Непрограммные расходы представительного органа
Председатель представительного органа МО
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Обеспечение деятельности депутатов
Непрограммные расходы депутатов
Депутаты представительного органа МО
Обеспечение деятельности центрального аппарат
Непрограммные расходы центрального аппарата
Центральный аппарат представительного органа
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Межбюджетные трансферты представительного органа
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
ВСЕГО РАСХОДОВ
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001

1001 8670100000

2 369,00

2 463,70

001

1001 8670100200

2 369,00

2 463,70

2 562,30
2 562,30

001

1001 8670100200 310

2 369,00

2 463,70

2 562,30

001
001
001
001
001

0801
0801 8670100000
0801 8670100220
0801 8670100220 540

2 250,00
2 250,00
2 250,00
2 250,00
24 506,90

0,00
0,00
0,00
0,00
16 633,10

0,00
0,00
0,00
0,00
16 633,10

001

1000000000

24 506,90

16 633,10

16 633,10

001

0707

317,20

329,40

329,40

001

0707 1040100000

317,20

329,40

329,40

001

0707 1040100010

317,20

329,40

329,40

001

0707 1040100010 110

217,20

234,40

234,40

001

0707 1040100010 240

100,00

95,00

95,00

001

0801

23 994,70

15 487,70

15 487,70

001

0801 1040200000

23 994,70

15 487,70

15 487,70

001

0801 1040200010

22 986,80

15 487,70

15 487,70

001

0801 1040200010 110

17 375,50

11 203,70

11 203,70

001

0801 1040200010 240

5 603,80

4 276,50

4 276,50

001
001

0801 1040200010 830
0801 1040200010 850

0,00
7,50

0,00
7,50

0,00
7,50

001

0801 10402S0000

1 007,90

0,00

0,00

001

0801 10402S0360

1 007,90

0,00

0,00

001
001

0801 10402S0360 110
1100

1 007,90
195,00

0,00
816,00

0,00
816,00

001

1105 1040300000

195,00

816,00

816,00

001

1105 1040300010

195,00

816,00

816,00

001

1105 1040300010 240

195,00

816,00

816,00

001

1105 1040300020

0,00

0,00

0,00

001

1105 1040300020 240

0,00

0,00

0,00

7 969,70

7 817,70

8 108,70

002
002

0100

7 969,70

7 817,70

8 108,70

002

0103

7 969,70

7 817,70

8 108,70

002
002
002
002

0103
0103
0103
0103

8600000000
8610000000
8610100000
8610100010

7 969,70
2 329,30
2 329,30
2 329,30

7 817,70
2 422,50
2 422,50
2 422,50

8 108,70
2 519,40
2 519,40
2 519,40

002

0103 8610100010 120

2 329,30

2 422,50

2 519,40

002
002
002
002
002
002

0103
0103
0103
0103
0103
0103

8620000000
8620100000
8620100030 120
8630000000
8630100000
8630100020

0,00
0,00
0,00
5 640,40
5 640,40
5 546,20

0,00
0,00
0,00
5 395,20
5 395,20
5 395,20

0,00
0,00
0,00
5 589,30
5 589,30
5 589,30

002

0103 8630100020 120

4 666,50

4 853,10

5 047,20

002

0103 8630100020 240

879,20

540,00

540,00

002
002

0103 8630100020 850
0103 8630100040

0,50
94,20

2,10
0,00

2,10
0,00

002

0103 8630100040 540

94,20

0,00

0,00

162 885,10

103 969,20

103 036,90

Приложение № 7 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»
от 22 марта 2022 года № 22
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
на 2022 год и на плановый период 2023, 2024 годы

01

00

Сумма (тысяч рублей)
2022 год
2023 год
2024 год
4
5
6
162 885,10 103 969,20 103 036,90
52 820,60
50 602,60
52 533,40

01

03

7 969,70

7 817,70

8 108,70

01

04

41 991,10

41 370,50

43 010,30

01
01
01
02
02

07
11
13
00
03

361,00
1 000,00
1 498,80
289,60
289,60

0,00
1 000,00
414,40
299,60
299,60

0,00
1 000,00
414,40
309,90
309,90

03

00

2 132,10

1 203,40

1 203,40

03

09

893,60

614,90

614,90

03

10

155,00

175,00

175,00

03

14

1 083,50

413,50

413,50

04
04
04
05
05
05
05
06
06
07
07
08
08
10
10
11
11

00
09
12
00
01
02
03
00
05
00
07
00
01
00
01
00
05

9 326,70
3 385,00
5 941,70
68 890,20
550,00
13 428,40
54 911,80
300,00
300,00
317,20
317,20
26 244,70
26 244,70
2 369,00
2 369,00
195,00
195,00

2 539,00
2 539,00
0,00
29 808,30
300,00
2 748,50
26 759,80
419,50
419,50
329,40
329,40
15 487,70
15 487,70
2 463,70
2 463,70
816,00
816,00

2 542,00
2 542,00
0,00
26 902,80
300,00
1 997,80
24 605,00
350,00
350,00
329,40
329,40
15 487,70
15 487,70
2 562,30
2 562,30
816,00
816,00

Наименование
1
Всего
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Гражданская оборона
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожарная безопасность
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Другие вопросы в области физической культуры и спорта

Рз
2

ПР
3
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Предметом настоящего аукциона является право заключения договора купли-продажи земельного участка из земель, государственная собственность на
которые не разграничена:
Лот 1 Земельный участок с кадастровым номером 47:07:0502082:483, площадью
1199 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское поселение, г.п. Токсово, ул. Боровая,
участок 23Г (далее – Участок-1).
Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительства: в соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области, утвержденным Приказом Комитета по архитектуре и
градостроительству Ленинградской области от 18.07.2018 г. № 44, земельный
участок расположен в территориальной зоне Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами. Максимальное количество этажей – 3. Технические
условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную
нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, о плате
за подключение (технологическое присоединение): согласно Приложению № 4 к
извещению.
Начальная цена продажи – 3 216 000 (три миллиона двести шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек (80% от отчета об оценке рыночной стоимости Участка от
14.02.2022 № 139/02-2022, выполненного ЧПО «Световцев Ярослав Сергеевич»).
Шаг аукциона – 96 480,00 рубля.
Лот 2 Земельный участок с кадастровым номером 47:07:0502034:438, площадью
1228 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, «Токсовское городское поселение», г. п. Токсово, ул. Глухая,
земельный участок № 2Д (далее – Участок-2).
Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительства: в соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области, утвержденным Приказом Комитета по архитектуре и
градостроительству Ленинградской области от 18.07.2018 г. №44, земельный
участок расположен в территориальной зоне Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами. Максимальное количество этажей – 3. Технические
условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную
нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, о плате
за подключение (технологическое присоединение): согласно Приложению № 4 к
извещению.
Начальная цена продажи – 3 293 600 (три миллиона двести девяносто три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек (80% от отчета об оценке рыночной стоимости
Участка от 14.02.2022 № 136/02-2022, выполненного ЧПО «Световцев Ярослав
Сергеевич»).
Шаг аукциона – 98 808,00 рубля.
Лот 3 Земельный участок с кадастровым номером 47:07:0502082:113, площадью
1200 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, «Токсовское городское поселение», г. п. Токсово, ул. Боровая, уч. № 79 (далее – Участок-3).
Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительства: в соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области, утвержденным Приказом Комитета по архитектуре и
градостроительству Ленинградской области от 18.07.2018 г. № 44, земельный
участок расположен в территориальной зоне Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами. Максимальное количество этажей – 3. Технические
условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную
нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, о плате
за подключение (технологическое присоединение): согласно Приложению № 4 к
извещению.
Начальная цена продажи – 3 219 200 (три миллиона двести девятнадцать
тысяч двести) рублей 00 копеек (80% от отчета об оценке рыночной стоимости
Участка от 14.02.2022 № 137/02-2022, выполненного ЧПО «Световцев Ярослав
Сергеевич»).
Шаг аукциона – 96 576,00 рубля.
Лот 4 Земельный участок с кадастровым номером 47:07:0502045:421, площадью
913 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское поселение, городской поселок Токсово,
ул. Дмитриева, земельный участок № 3А (далее – Участок-3).
Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительства: в соответствии с Правила-
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ми землепользования и застройки на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области, утвержденным Приказом Комитета по архитектуре и
градостроительству Ленинградской области от 18.07.2018 г. № 44, земельный
участок расположен в территориальной зоне Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами. Максимальное количество этажей – 3. Технические
условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную
нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, о плате
за подключение (технологическое присоединение): согласно Приложению № 4 к
извещению.
Начальная цена продажи – 2 419 000 (Два миллиона четыреста девятнадцать
тысяч) рублей 00 копеек (100% от отчета об оценке рыночной стоимости Участка
от 23.03.2022 № 142/03-22, выполненного ЧПО «Световцев Ярослав Сергеевич»).
Шаг аукциона – 72 570,00 рубля.
Организатор аукциона – Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, ИНН 4703083488, КПП 470301001, адрес места нахождения:
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе,
дом. 55А 8 (813-70) 38-025, е-mail: toksovo.ivanov@yandex.ru, сайт: http://toksovolo.ru/, контактное лицо Иванов Игорь Андреевич.
Аукцион проводится на основании Постановления Администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 23.03.2022 № 143, Постановления
Администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 29.03.2022 №
153.
Аукцион – открытый по составу участников.
Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении которых
принято решение о сносе самовольной постройки и/или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, либо по представлению в орган
местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения
самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка расположена
на межселенной территории, в орган местного самоуправления муниципального
района утвержденной проектной документации по реконструкции самовольной
постройки и/или приведению в соответствие с установленными требованиями
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными
требованиями: не установлено.
Льготы по арендной плате в отношении земельного участка, предусмотренные ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»: не установлены.
Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также в разделе Информация
для субъектов МСП / Сведения о проводимых торгах на официальном сайте МО
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области http://toksovo-lo.ru/.
Лот-1, Лот-2, Лот-3 в настоящем извещении ранее выставлялись на торги
(№250222/0412095/01).
Заявки принимаются c 04.04.2022 года с 16 час. 00 мин по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом. 55 А,
здание администрации, каб. 15. Режим работы приемной по рабочим дням с 10
часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Дата и время окончания приема заявок – 12.05.2022 года до 16 часов 00 минут.
Заявитель в установленном порядке в письменной форме подает Организатору аукциона:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме (приложение № 1) с
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка в 2-х экземплярах;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
Перечень документов, предоставляемых претендентами на участие в аукционе:
Физические лица предъявляют:
- документ, удостоверяющий личность, и представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой доверенности.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их
опись (приложение № 2). Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах,
один из которых остается у продавца, другой – у претендента.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки подаются начиная с опубликованной даты начала приема заявок до
даты окончания приема заявок, указанных в настоящем извещении о проведении
аукциона, путем вручения их организатору аукциона.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в приеме документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям
под расписку.
Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведений,
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе,
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не имеет право быть участником кон-
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кретного аукциона, покупателем земельного участка.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие
в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель
признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со
дня подписания протокола рассмотрения заявок направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка
(приложение №3). При этом договор купли-продажи заключается по начальной
цене предмета аукциона.
Заявки, полученные после окончания установленного срока приема заявок на
участие в аукционе, не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям.
В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок
на участие в аукционе при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем
не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого заявителя не рассматриваются и возвращаются такому заявителю.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в приеме документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям
под расписку.
Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведений,
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе,
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не имеет право быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие
в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель
признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со
дня подписания протокола рассмотрения заявок направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка
(приложение №3). При этом договор купли-продажи заключается по начальной
цене предмета аукциона.
Размер задатка и порядок его внесения участниками аукциона и возврата им,
реквизиты счета для перечисления задатка:
Размер задатка:
Лот 1: 643 200,00 рубля
Лот 2: 658 720,00 рубля
Лот 3: 643 840,00 рубля
Лот 4: 483 800,00 рубля
Реквизиты счета для перечисления задатка:
на счет ОГРН 1054700123576 ИНН 4703083488 ОКТМО 41612175 ОКПО
00367048 КПП 470301001 БИК 014106101, р/с 03232.643.4.1612.1754500, наименование банка ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г Санкт-Петербург УФК по Ленинградской области (Администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского района
Ленинградской области), л/с 05453004330.
Назначение платежа: Ф.И.О. (полностью), задаток по аукциону по продаже з/у
Лот – (указать номер лота)
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 12.05.2022 года
16.00.
Возврат задатка заявителю, не допущенному к участию в аукционе, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Возврат задатка участникам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в
нем, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке.
Определение участников аукциона: 13.05.2022 года 16.00.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в
аукционе, который содержит сведения о заявителях, допущенных к участию в
аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных
задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе,
с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный
участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения
заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее
чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте/электронной площадке не позднее чем на следующий день после дня
подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущен-
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ным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Место, дата, время и порядок проведения аукциона
16.05.2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом. 55 А, здание администрации, и проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей).
При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее – карточки);
2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета аукциона, начальной (минимальной) цены предмета аукциона,
«шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене предмета аукциона;
3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены предмета аукциона и цены предмета аукциона, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене;
4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной)
цены предмета аукциона и цены предмета аукциона, увеличенной в соответствии
с «шагом аукциона», а также новую цену предмета аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с которым повышается цена;
5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников
аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним;
6) по завершении аукциона аукционист объявляет об окончании проведения
аукциона, называет цену договора и номер карточки победителя аукциона.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п.8 ст.39.11. Земельного кодекса РФ.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте в течение 3 дней со дня принятия решения.
В течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор обязан известить участников аукциона и возвратить внесенные
задатки.
До сведения участников доводится следующее:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом в двух экземплярах, один из
которых передается победителю аукциона, второй остается у организатора аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, или задаток,
внесенный лицом, с которым договор купли-продажи на земельный участок заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации, засчитывается в оплату по договору купли-продажи на земельный
участок.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор купли-продажи на земельный участок вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
В случае, если:
- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни один участник,
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона – не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое бы предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона аукцион
признается несостоявшимся.
По результатам аукциона организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене,
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение договора купли-продажи ранее чем
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона, в
случае, если аукцион признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную
заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником
аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи
земельного участка не подписали и не представили организатору аукциона указанный договор.
Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней
со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был
им подписан и представлен организатору аукциона, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной
победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона,
проекта договора купли-продажи земельного участка не подписали и не представили организатору аукциона указанный договор, организатор аукциона вправе
объявить о проведении повторного аукциона.
Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора
купли-продажи земельного участка, являющегося предметов аукциона, и об иных
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лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с п. 13, 14,
20 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились
от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Порядок ознакомления претендентов с информацией об аукционе: с информацией об аукционе претенденты вправе ознакомиться в период со 04.04.2022
г. по 12.04.2022 г. на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области http://toksovo-lo.
ru в разделе Информация для субъектов МСП / Сведения о проводимых торгах.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона в электронной форме
Предметом настоящего аукциона в электронной форме является право
заключения договора аренды земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, с кадастровым номером
47:07:0502051:423, площадью 6222 кв.м, категория земель: земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования: коммунальное обслуживание, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское поселение, г.п. Токсово, ул.
Холмистая, земельный участок № 28Б (далее – Участок).
Цель использования: коммунальное обслуживание.
Существующие ограничения (обременения) права: не установлено.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительства: минимальная площадь застройки 50 кв.м, максимальная площадь застройки 600 кв.м, высота не более l
этажа.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
предусматривающие предельную свободную мощность существующих сетей,
максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических
условий, о плате за подключение (технологическое присоединение): согласно
Приложению № 1 к извещению.
Срок аренды Участка – 4 (четыре) года и 6 (шесть) месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 598 000 (пятьсот девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек (отчет об оценке рыночной стоимости величины годовой арендной платы за пользование земельным участком от
08.02.2022 № 135/02-22).
Шаг аукциона – 17 940,00 рубля.
Организатор аукциона (специализированная организация, действующая на
основании договора с уполномоченным органом) – Государственное бюджетное
учреждение Ленинградской области «Фонд имущества Ленинградской области»
(ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО») ИНН 4703155189, КПП 470301001, адрес места
нахождения: 191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 1-27, тел.: 8 (812)
670-75-85, е-mail: a.levacheva@fond-lenobl.ru, сайт: https://fond-lenobl.ru/.
Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, ИНН 4703083696, КПП 470301001, адрес места нахождения:
188664, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Токсово, Ленинградское шоссе, дом. 55а.
Аукцион проводится на основании Постановления Администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 45 от 08.02.2022.
Аукцион – открытый по составу участников.
Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении которых
принято решение о сносе самовольной постройки и/или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, либо по представлению в орган
местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения
самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка расположена
на межселенной территории, в орган местного самоуправления муниципального
района утвержденной проектной документации по реконструкции самовольной
постройки и/или приведению в соответствие с установленными требованиями
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными
требованиями: не установлено.
Льготы по арендной плате в отношении земельного участка, предусмотренные ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»: не установлены.
Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации: torgi.gov.ru/new, а также в разделе Реализация
имущества Агентства по государственному заказу Республики Татарстан (далее
– АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.
Форма заявки, порядок приема заявок, адрес места приема, дата и время начала и окончания приема заявок:
Сайт в сети Интернет, на котором будет осуществлен прием заявок по настоящему аукциону: раздел Реализация имущества Агентства по государственному
заказу Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.
Порядок приема заявок на аукцион в электронной форме, в т.ч. порядок регистрации на электронной площадке: В соответствии с Регламентом функционирования электронной площадки sale.zakazrf.ru в актуальной редакции, размещенном
на сайте http://sale.zakazrf.ru/ (раздел «Документы»).
Прием заявок (дата начала приема заявок): 04.04.2022 года с 16 час. 00 мин.
(МСК) на электронной площадке.
Место приема заявок: http://sale.zakazrf.ru/.
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в
открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки,
с приложением электронных образов документов, предусмотренных Земельным
кодексом Российской Федерации (далее – Земельный кодекс РФ):
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в документации на
проведение аукциона в электронной форме;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае, если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена такая доверенность.
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Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о
задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача заявителем заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
При приеме заявок от заявителей электронная площадка обеспечивает регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема.
В течение одного часа со времени поступления заявки электронная площадка
сообщает заявителю о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней
документов.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.
Прием заявок заканчивается (дата окончания приема заявок): 12.05.2022 г. в
16 час. 00 мин. (МСК).
Размер задатка, порядок его внесения и возврата:
Размер задатка – 598 000 (пятьсот девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек,
задатки должны быть зачислены на счет электронной площадки не позднее 16.00
12.05.2022 г. (МСК).
Платежи по перечислению задатка для участия в аукционе осуществляются
в соответствии с Регламентом функционирования электронной площадке sale.
zakazrf.ru в актуальной редакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.
Реквизиты электронной площадки для перечисления задатков следующие:
ИНН 1655391893 КПП 165501001
Получатель
Сч. №
40602810900028010693
АО "АГЗРТ"
БИК
049205805
Банк получателя
ПАО "АК БАРС" БАНК г. Казань
Сч. №
30101810000000000805
Назначение платежа
Пополнение виртуального счета по площадке sale.zakazrf.ru счет № __.______.______VA. НДС не облагается.

Платеж без указанного виртуального счета будет возвращаться на счет, с
которого был принят, без зачисления. Номер виртуального счета присваивается
после регистрации участника.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток,
внесенный иным лицом, с которым договор аренды Участка заключается в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет арендной
платы за него.
Заявителям, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные
средства возвращаются в следующем порядке:
1) в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;
2) заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
3) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
4) всем заявителям и участникам аукциона в течение трех дней со дня принятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается
в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от
заключения договора, не возвращаются.
Определение участников аукциона (рассмотрение заявок на участие в аукционе):
Определение участников аукциона: 13.05.2022 г. в 16.00 (МСК).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в
аукционе, который содержит сведения о заявителях, допущенных к участию в
аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных
задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе,
с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный
участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения
заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее
чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте/электронной площадке не позднее чем на следующий день после дня
подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Место, дата, время, порядок проведения аукциона:
Сайт в сети Интернет, на котором будет проводиться аукцион в электронной
форме: раздел Реализация имущества Агентства по государственному заказу Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.
Начало аукциона: 16.05.2022 года в 12.00 (МСК) на электронной площадке.
Порядок проведения аукциона определяется Регламентом функционирования электронной площадке sale.zakazrf.ru, размещенном на сайте http://sale.
zakazrf.ru/.
Критерий определения победителя аукциона – максимальная цена (ставка
годовой арендной платы), предложенная в ходе торгов.
По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который составляет организатор аукциона.
Подробнее ознакомиться с иными условиями аукциона, формой заявки, проектом договора аренды и другими сведениями о предмете аукциона можно на
сайте torgi.gov.ru/new, на электронной площадке «Агентство государственного
заказа Республики Татарстан», раздел «Реализация имущества» по адресу в сети
Интернет: http://sale.zakazrf.ru/.
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ЗАПИСКА
ст. УУП 87 отдела полиции УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области майор полиции Макарчука А.А.
Ст. УУП 87 отдела полиции УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области майор полиции
Макарчук А.А. обслуживает территорию муниципального
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в
которую входят следующие населенные пункты: г.п. Токсово, д. Кавголово, д. Рапполово, д. Аудио, в/г 61 Лехтуси, п.
Новое Токсово и СНТ, административный участок № 2130.
На территории административного участка № 2130 проживает 10 045 человек.
Ст. УУП 87 отдела полиции УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области майором полиции Макарчуком А.А. раскрыто 6 преступлений. Привлечено к административной ответственности 209 человек, из
них за нарушение сроков хранения оружия 4 человека, за
нарушение использования средств индивидуальной защиты (COVID-19) 42 человек и за нарушение общественного
порядка 163 человека.
Вопросы, наиболее часто поступающие от граждан:
- семейно-бытовые конфликты;
- нарушение тишины в ночное время;
- осуществление продажи алкогольной продукции в ночное время;
- мошеннические действия;
- COVID-19.
В настоящее время актуальным вопросом остается нарушение тишины в ночное время. Согласно ст. 2.6 Ленинградского областного закона № 47-оз от 02.07.2003 года
нарушение тишины и покоя граждан в период с 21 часа до
8 часов в будние дни, с 22 часов до 10 часов в выходные и
нерабочие праздничные дни, осуществление в жилых помещениях ремонтных, строительных или иных хозяйственных работ, нарушающих тишину и покой граждан, с 13 до
15 часов влечет наложение административного штрафа.
Должностные лица органов внутренних дел (полиции), реагируя на обращения граждан о нарушении тишины и покоя граждан в ночное время, осуществляют выезд на место
совершения административного правонарушения с целью
пресечения правонарушения и его фиксации, с последующей передачей собранных материалов должностным лицам
администрации муниципального образования «Токсовское
городское поселение». Уполномоченные должностные
лица администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» направляют материалы об
административном правонарушении в Административную
комиссию муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области, которая
уполномочена вести производство по делу об административных правонарушениях.
На территории Российской Федерации участились
случаи мошеннических действий, а именно мошенники
представляются работниками разных служб, тем самым
втираются в доверие, мошенников запускают в квартиры,
где один человек отвлекает собственника жилья, а другой
в этот момент совершает кражу имущества. При осуществлении телефонных звонков гражданам на мобильный
телефон необходимо соблюдать бдительность и не называть свои данные, не сообщать третьим лицам номер своей
банковской карты и тем более номер на обороте банковской
карты, не осуществлять переводы денежных средств через
сомнительные сайты. При потере банковской карты незамедлительно сообщить в банк и заблокировать банковскую
карту. Не сообщать третьим лицам пароли от своих банковских карт.
Также не менее актуальным является вопрос, связанный с распространением новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Согласно постановлению правительства
граждане обязаны использовать средства индивидуальной
защиты (ношение масок и перчаток), а также соблюдение
дистанции (1,5 метра).
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией на территории Российской Федерации прием граждан
участковыми уполномоченными полиции приостановлен
до особого распоряжения. В связи с чем по всем возникающим вопросам Вы можете обратиться в 87 отдел полиции
УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской
области по телефону 8 (813-70) 429-50, а также в дежурную
часть 87 отдела полиции УМВД России по Всеволожскому
району Ленинградской области по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, г. Мурино, Ручьевский проспект, д.14 (режим работы дежурной части круглосуточный), либо посредством электронного обращения.
А.А. Макарчук, ст. УУП 87 отдела полиции
УМВД России по Всеволожскому району
Ленинградской области,
майор полиции

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ!

Опасность весеннего льда
Приближается время весеннего
паводка. Лед на водоемах становится рыхлым, «съедается»
сверху солнцем, талой водой, а
снизу подтачивается течением.
Очень опасно по нему ходить:
в любой момент может рассыпаться под ногами и сомкнуться
над головой.
Поэтому следует помнить:
- на весеннем льду легко провалиться;
- быстрее всего процесс распада
льда происходит у берегов;
- весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую
массу.
Наибольшую опасность весенний паводок представляет для детей.
Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер безопасности, так как чувство опасности у
ребенка слабее любопытства, играют они на обрывистом берегу, а иногда катаются на льдинах водоема.
Такая беспечность порой кончается
трагически. Весной нужно усилить
контроль за местами игр детей.
Родители и педагоги!
Не допускайте детей к водоемам
без надзора взрослых, особенно во
время ледохода; предупредите их об
опасности нахождения на льду при
вскрытии реки или озера. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое
течение грозят гибелью. Помните,
что в период паводка, даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего происходят
с детьми. Разъясните детям меры
предосторожности в период ледохода и весеннего паводка.
ШКОЛЬНИКИ! Не выходите
на лед во время весеннего паводка.
• Не стойте на обрывистых и
подмытых берегах – они могут обвалиться.
• Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, набережной причала,
нельзя перегибаться через перила и
другие ограждения.
• Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или

озере, то не теряйтесь, не убегайте
домой, а громко зовите на помощь,
взрослые услышат и смогут выручить из беды.
• Будьте осторожны во время весеннего паводка и ледохода.
• Не подвергайте свою жизнь
опасности!
В период весеннего паводка и ледохода запрещается:
- выходить в весенний период на
водоемы;
- переправляться через реку в период ледохода;
- подходить близко к реке в местах затора льда;

- стоять на обрывистом берегу,
подвергающемуся разливу и обвалу;
- собираться на мостиках, плотинах и запрудах;
- приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов;
- измерять глубину реки или любого водоема;
- ходить по льдинам и кататься
на них.
В связи с интенсивным разрушением ледового покрова выход на лед
водоемов опасен для жизни! Будьте
внимательны и осторожны! Лед
весной опасен! Телефон экстренных
служб: 101, 112.

ВЕСЕННИЙ ПАЛ СУХОЙ ТРАВЫ
Травяной пал – это настоящее стихийное бедствие.
Ежегодно с наступлением весны приходится сталкиваться с проблемой весенних палов сухой травы
и увеличением количества пожаров, возникающих
в результате сжигания прошлогодней сухой растительности.
Как только весеннее солнце начинает подсушивать
землю, поля и луга, обочины дорог окутываются едким
дымом. Дачники, сельские жители жгут мусор, сухую
траву и пожнивные остатки и как результат – то тут, то
там к небу тянутся струйки белого едкого дыма.
Весенние палы стали мощным разрушительным
фактором окружающей среды. При выжигании сухой
травы нарушается корневая система растений, от высокой температуры почва и растительность беднеют,
уничтожается плодородный слой, гибнут полезные побеги, насекомые и животные. Дым, который выделяется
во время горения сухой травы, мусора, очень токсичен,
вредит здоровью людей и наносит непоправимый ущерб
экологии.
Помните! Поджоги травы могут привести к неприятным последствиям. Часто следствием пала травы становятся пожары в лесах, на торфяниках, в населенных
пунктах. Практически всегда палы травы происходят по
вине человека.
Сухая растительность может легко воспламениться
от оставленного без присмотра костра, непотушенной
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сигареты или случайно брошенной спички.
Будьте бдительны, отправляясь на природу. Находясь в лесу, на пикнике, не разжигайте костры! Не позволяйте детям играть с огнем.
Помните, в случае пожара, чрезвычайной ситуации
звонить по телефону: 01 или 101 и 112!
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