ВЕСТИ
№ 1, январь 2022 г.

Токсово

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.01.2022
№4
г.п. Токсово
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия муниципального значения
в МО «Токсовское городское поселение»
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказа Минкультуры России от 30.07.2012 г. №
811 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по выдаче задания
и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации) органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющими полномочия в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия», администрация муниципального образования
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия муниципального значения» (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации без приложений (с полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» www.toksovolo.ru).
3. Разместить в сети Интернет на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» настоящее постановление с приложениями.
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского поселения по социальному развитию Зиновьева Ю.А.
Глава администрации С.Н. Кузьмин
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» www.
toksovo-lo.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.01.2022
№ 12
г.п. Токсово
Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие на территории административного центра муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области»
Во исполнение Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области», администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Устойчивое общественное развитие на территории административного
центра муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области» (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Вести Токсово» и
на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по социальному развитию Зиновьева Ю.А.
Глава администрации С.Н. Кузьмин
Приложение
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Устойчивое общественное развитие на территории административного центра муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
1. ПАСПОРТ
Сроки реализации муниципальной программы

Информационный
вестник городского поселения

2022-2024 годы

Ответственный исполнитель муниципаль- Администрация МО «Токсовское городское поселение»
ной программы
Соисполнители муниципальной программы

Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным
отношениям Ленинградской области.

Участники муниципальной программы

Подрядные организации, отобранные в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», инициативные комиссии,
жители г.п. Токсово

Цель муниципальной программы

Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления

Задачи муниципальной программы

Реализация инициативных предложений жителей административного центра МО
«Токсовское городское поселение» г.п. Токсово; Активизация местного населения в
решении вопросов местного значения.

Ожидаемые (конечные) результаты от
реализации муниципальной программы

- развитие и поддержка инициатив жителей в решении вопросов местного значения;
- благоустройство административного центра поселения

1. Устройство ограждения (в виде сетки) хоккейной коробки в г.п. Токсово в районе ул.
Привокзальной, д. 24;
Проекты, реализуемые в рамках муници- 2. Площадка для выгула животных в г.п. Токсово в районе ул. Привокзальной, д. 20;
пальной программы
3. Устройство детской площадки в г.п. Токсово в районе ул. Привокзальной, д.д. 20 –
22;
4. Устройство детской площадки в г.п. Токсово на ул. Боровая.

Финансовое обеспечение муниципальной
программы – всего, в том числе по годам
реализации

Общий объем финансирования Программы – 5 295,1 тыс. рублей, из них
В 2022 году – 5 095,1 тыс. рублей,
В 2023 году – 100,0 тыс. рублей,
В 2024 году – 100,0 тыс. рублей.

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

2. Общая характеристика сферы реализации Программы, текущее состояние, основные проблемы и
прогноз ее развития
Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие на территории административного центра муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Областным законом от
15.01.2018 № 3-ОЗ «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах
на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области», Уставом МО «Токсовское городское поселение», инициативных предложений жителей г.п. Токсово.
Программа направлена на реализацию инициативных предложений жителей территорий г.п. Токсово. Границы
территорий г.п. Токсово, на которых осуществляют свою деятельность инициативные комиссии, определены приложением 2 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» от 14.03.2019 № 13 «О внесении
изменений в Решение совета депутатов от 20 февраля 2018 года № 7 «Об организации участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра».
К одному из наиболее актуальных вопросов местного значения на сегодняшний день можно отнести сферу благоустройства. На сегодняшний день возникла необходимость комплексного подхода к решению задач по улучшению
благоустройства территории поселения за счет привлечения средств местного и областного бюджета, участия жителей в создании комфортных условий проживания.
Данная муниципальная программа призвана способствовать всестороннему, планомерному и полноценному
развитию административного центра и обеспечивать реализацию инициатив, исходящих непосредственно от жителей г.п. Токсово. Определение перспектив благоустройства, составленных на основе инициативных предложений,
позволит добиться решения поставленных задач.
Программа призвана решить проблемы в сфере развития территории поселения посредством создания комфортных условий жизнедеятельности населения, активизации участия граждан в решении вопросов местного значения. Но в связи с тем что у бюджета поселения ограниченные финансовые возможности, финансирование мероприятий Программы может осуществляться также за счет средств областного, местного бюджета и внебюджетных
источников.
3. Основные цели и задачи Программы.
Целью данной программы является содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления
в иных формах на территории г.п. Токсово.
Задача программы – реализация инициативных предложений жителей административного центра г.п. Токсово.
В течение 2022 года необходимо организовать:
1. Устройство ограждения (в виде сетки) хоккейной коробки в г.п. Токсово в районе ул. Привокзальной, д. 24;
2. Площадка для выгула животных в г.п. Токсово в районе ул. Привокзальной, д. 20;
3. Устройство детской площадки в г.п. Токсово в районе ул. Привокзальной д.д. 20 – 22;
4. Устройство детской площадки в г.п. Токсово на ул. Боровая.
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и детальный план реализации муниципальной
программы на очередной финансовый год изложен в Приложении 1. В 2023 – 2024 годах будет запланирована реализация инициативных предложений, представленных жителями на общих собраниях, проводимых в 2022 и 2023 годах.
В процессе реализации предложений инициативных комиссий предполагается:
- обеспечить комплексный подход к решению вопросов местного значения на территории г.п. Токсово;
- обеспечить эффективное взаимодействие органов местного самоуправления и иных форм местного самоуправления, инициативных комиссий;
- привлечение внебюджетных финансовых ресурсов, материально-технических ресурсов граждан и юридических
лиц (индивидуальных предпринимателей), трудовое участие граждан в реализации инициативных предложений.
Реализация Программы будет способствовать стабильному социально-экономическому развитию территорий
г.п. Токсово.
Программа имеет социально ориентированный характер.
4. Сроки реализации Программы.
Реализацию инициативных предложений жителей г.п. Токсово предполагается осуществить в 2022 – 2024 годах.
5. Система управления муниципальной Программой
Администрация несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий
Программы и объемы их финансирования.
Администрация выполняет следующие основные задачи:
- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;
- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;
- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия местного бюджета и уточнения возможных объемов
финансирования из других источников;
- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации.
Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов, договоров, в том
числе муниципальных контрактов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, объектов коммунальной
инфраструктуры.
Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской
области оказывает консультационную, информационную, методическую поддержку.
Члены инициативных комиссий контролируют производство работ в процессе реализации инициативных предложений, а также участвуют в приемке выполненных работ.
6. Ресурсное обеспечение и механизм реализации Программы.
Основными источниками финансирования мероприятий Программы являются средства областного бюджета Ленинградской области, бюджета администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» и
трудового участия населения. Объем финансирования Программы в 2022 году составит 1 695 072 рубля.
Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» выполняются следующие основные задачи:
- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;
- подготовка предложений по составлению плана текущих расходов на очередной период;
- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия местного бюджета и уточнения возможных объемов
финансирования из других источников;
-мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации.
Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов, договоров между
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Администрацией муниципального образования «Токсовское городское поселение» и исполнителями Программы.
Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией.
7. Ожидаемые результаты реализации Программы.
Реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению уровня жизни сельского населения,
содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах, совершенствованию
системы комплексного благоустройства муниципального образования «Токсовское городское поселение», совершенствованию эстетического вида поселения, активизации работ по благоустройству территории поселения в
границах сельских населенных пунктов, развитие и поддержка инициатив жителей сельских населенных пунктов по
благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий.
8. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы производится на основе анализа:
- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета для
обеспечения Программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы и основных мероприятий Программы по каждому источнику ресурсного обеспечения;
- степени реализации мероприятий Программы на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных
результатов на основе планов реализации Программы.
Степень достижения целей и решения задач Программы (Сд) определяется по формуле:
Сд = Зф / Зп x 100%,
где:
Зф – фактическое значение показателя Программы;
Зп – плановое значение показателя Программы.
Уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы (Уф) определяется по формуле:
Уф = Фф / Фп x 100%,
где:
Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий Программы;
Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
В целях оценки эффективности реализации Программы применяются следующие параметры:
1. Высокий уровень эффективности:
- достигнуты значения 95% и более показателей Программы;
- не менее 95 % запланированных мероприятий выполнены в полном объеме.
2. Удовлетворительный уровень эффективности:
- достигнуты значения 80 % и более показателей Программы;
- не менее 80 % запланированных мероприятий выполнены в полном объеме.
3. Неудовлетворительный уровень эффективности:
- реализация Программы не отвечает критериям, указанным в п.п. 1 и 2.
Приложение 1 к муниципальной программе
«Устойчивое общественное развитие на территории административного центра муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях.
№
п/п

Ед. измерения

Показатель (индикатор) (наименование)

1

2

3

Значения показателей (индикаторов)
Базовый
период (2021 2022
год)

4

5

2023

2024

7

8

6

«Устойчивое общественное развитие на территории административного центра муниципального образования «Токсовское городское
поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области»
1.

2.

3.

4.

Устройство ограждения (в виде сетки) хоккейной коробки в г.п. Токсово в районе ул. Привокзальной, д. 24

Площадка для выгула животных в г.п. Токсово в
районе ул. Привокзальной, д. 20

Устройство детской площадки в г.п. Токсово в
районе ул. Привокзальной, д.д. 20 – 22

Устройство детской площадки в г.п. Токсово на
ул. Боровая

плановое значение

шт.

фактическое
значение

шт.

плановое значение

шт.

фактическое
значение

шт.

плановое значение

шт.

фактическое
значение

шт.

плановое значение

шт.

фактическое
значение

шт.

-

1

0

0

-

1

0

0

-

1

0

0

-

1

0

0

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие на территории административного
центра муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области»

Наименование муниципальной программы

1
Муниципальная программа
«Устойчивое общественное
развитие на территории
административного центра
муниципального образования «Токсовское городское
поселение» Всеволожского
муниципального района
Ленинградской области»
Итого

Ответственный исполнитель/ соисполнитель/
участник

Годы
реализации

2

3

Администрация муници2022
пального образования
2023
«Токсовское городское
поселение» Всеволожского
муниципального района
Ленинградской области/
2024
Комитет ОМСУ/подрядные организации/жители
поселка

Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих
лет)
Всего

Областной
МестФедебюджет Леные
ральный нинградской
бюджебюджет
области
ты

4

5

6

Прочие источники

7

8

5095,1

-

1054,9

4032,7

7,5

100,0

-

-

100,0

-

100,0

-

-

100,0

-

Январь 2022 года

1. Утвердить перечень муниципальных программ муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Считать утратившим силу постановление от 07.12.2020 г. № 635.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» www.toksovo-lo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Врио главы администрации Ю.А. Зиновьев
Приложение к Постановлению от 29.12.2021 № 784
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных программ муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год
№
п/п

Наименование муниципальной программы

Период
действия

Ответственный исполнитель

1

Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин- 2022-2024
градской области

Радишевский
В.А.

2

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
2022-2024
области

Радишевский
В.А.

3

Обеспечение безопасности на территории муниципального образования «Токсовское городское 2022-2024
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Радишевский
В.А.

4

Профилактика незаконного потребления наркотических и психотропных веществ, наркомании
на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 2022-2024
муниципального района Ленинградской области

Радишевский
В.А.

5

Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Токсовское городское 2022-2024
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Зиновьев
Ю.А.

6

Ремонт дорожного покрытия улиц муниципального образования «Токсовское городское поселе- 2022-2024
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Картавенко
В.В.

7

Модернизация системы уличного освещения на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 2022-2024

Картавенко
В.В.

8

Развитие части территорий муниципального образования «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

2022-2024

Зиновьев
Ю.А.

9

Устойчивое общественное развитие на территории административного центра муниципального
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин- 2022-2024
градской области

Зиновьев
Ю.А.

10

Защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения на
территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области

Радишевский
В.А.

11

Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин- 2022-2024
градской области

Зиновьев
Ю.А.

12

Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Токсовское
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

2022-2026

Картавенко
В.В.

13

Экологическое развитие муниципального образования «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

2022-2024

Зиновьев
Ю.А.

14

Развитие сферы культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин- 2022-2024
градской области

Зиновьев
Ю.А.

2022-2024

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.01.2022
№ 17
г.п. Токсово
Об утверждении муниципальной программы «Развитие части территорий муниципального образования
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
Во исполнение Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации», Областного закона от 28 декабря 2018 года № 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», постановления Правительства
Ленинградской области от 14 ноября 2013 г. № 399 «Об утверждении государственной программы Ленинградской
области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» (с изм.), администрация муниципального
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие части территорий муниципального образования «Токсовское
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Вести Токсово» и
на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по социальному развитию Зиновьева Ю.А.
Глава администрации С.Н. Кузьмин
Приложение
Муниципальная программа «Развитие части территорий муниципального образования «Токсовское
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
1. ПАСПОРТ
Сроки реализации муниципальной программы

2022-2024 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация МО «Токсовское городское поселение»
5295,1 -

1054,9

4232,7 7,5

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2021
№ 784
г. п. Токсово
Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 13.12.2021 № 738 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Соисполнители муниципальной программы

Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области

Участники муниципальной программы

Подрядные организации, отобранные в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», жители дер. Рапполово

Цель муниципальной программы

Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления

Задачи муниципальной программы

Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельских населенных пунктах

Ожидаемые (конечные) результаты от реализации
муниципальной программы

- развитие и поддержка инициатив жителей в решении вопросов
местного значения; - повышение уровня благоустройства в сельской
местности

Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы

1. Обустройство пешеходной дорожки от ул. Овражной до ручья в дер.
Рапполово;
2. Организация спортивной площадки с ограждением и резиновым
основанием, приобретение спортивного оборудования по адресу: дер.
Рапполово, ул. Овражная, в районе д. № 5.

Финансовое обеспечение муниципальной программы –
всего, в том числе по годам реализации

Общий планируемый объем финансирования программы – 2 104,2 тыс.
руб., из них:
в 2022 г. – 1 693,6 тыс. руб.,
в 2023 г. – 205,3 тыс. руб.,
в 2024 г. – 205,3 тыс. руб., - трудовое участие граждан

Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы – всего, в том
числе по годам реализации

Налоговые расходы не предусмотрены

2. Общая характеристика сферы реализации Программы, текущее состояние, основные проблемы и
прогноз ее развития
Муниципальная программа «Развитие части территорий муниципального образования «Токсовское городское
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее – Программа) разработана в
соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Областным законом 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», Уставом
МО «Токсовское городское поселение», предложений старост населенных пунктов.
На территории Ленинградской области с 2006 года развивается институт старост и общественных советов,
которые служат для реализации принципов народовластия на территории поселения, и призван обеспечивать развитие инициативы и расширения возможностей самостоятельного решения населением вопросов благоустройства
территории, обеспечения общественного порядка, социально-экономического развития соответствующей территории и иных вопросов местного значения. Данная Программа отражает необходимость первоочередного решения
задач, актуальных для конкретного населенного пункта.
Определение перспектив благоустройства, составленных на основе инициативных предложений, позволит добиться решения поставленных задач.
Создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов государственной власти
и местного самоуправления при активном участии населения в ее решении.
Анализируя предложения старост, можно выделить несколько первоочередных проблем, среди которых наиболее актуальными являются:
- недостаточное количество детских и спортивных площадок;
- высокая доля дорог, находящихся в неудовлетворительном состоянии;
- неудовлетворительное состояние уличного освещения.
Органы местного самоуправления при реализации полномочий по решению вопросов местного значения столкнулись с рядом проблем, одной из которых является недостаточное оснащение дворовых территорий элементами
благоустройства. Специальные спортивные зоны для улиц в наше время стали привычной частью жизни граждан
всех возрастов и являются одним из элементов благоустройства населенных пунктов. Уличные спортивные площадки чаще всего располагаются внутри дворовых комплексов и предназначены для проведения активного досуга
и пропаганды здорового образа жизни населения.
На сегодняшний день возникла необходимость комплексного подхода к решению задач по улучшению благоустройства территории поселения за счет привлечения средств местного и областного бюджета, участия жителей
в создании комфортных условий проживания.
Для выявления и обсуждения вопросов, волнующих население, администрацией МО «Токсовское городское
поселение» ежегодно проводятся совместные встречи. Жители дают наказы депутатам и администрации по улучшению условий проживания, обеспеченности населенных пунктов инфраструктурой. Первоочередные и самые насущные мероприятия, определенные жителями, нашли отражение в данной программе.
Программа призвана решить проблемы в сфере развития территории поселения посредством создания комфортных условий жизнедеятельности населения, активизации участия граждан в решении вопросов местного
значения. Но в связи с тем что у бюджета поселения ограниченные финансовые возможности, финансирование
мероприятий Программы может осуществляться также за счет средств областного, районного бюджета и внебюджетных источников.
3. Основные цели и задачи Программы.
Цель Программы:
- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
- активизация местного населения в решении вопросов местного значения.
Задачи Программы:
- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов.
- Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.
- Организация взаимодействия между администрацией, общественными советами и жителями населенных
пунктов.
Реализация Программы будет способствовать стабильному социально-экономическому развитию территорий
Токсовского городского поселения.
Программа имеет социально ориентированный характер.
4. Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы
В течение 2022 года необходимо реализовать следующие проекты:
1. Обустройство пешеходной дорожки от ул. Овражной до ручья в дер. Рапполово;
2. Организация спортивной площадки с ограждением и резиновым основанием, приобретение спортивного
оборудования по адресу: дер. Рапполово, ул. Овражная в районе д. № 5.
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и детальный план реализации муниципальной программы на очередной финансовый год изложен в Приложении 1. В 2023 – 2024 годах будет запланирована
реализация инициативных предложений, представленных жителями на общих собраниях, проводимых в 2022 и
2023 годах.
5. Сроки реализации Программы.
Реализацию инициативных предложений жителей предполагается осуществить в 2022 – 2024 годах.
6. Система управления муниципальной Программой
Администрация несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий
Программы и объемы их финансирования.
Администрация выполняет следующие основные задачи:
- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;
- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;
- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия местного бюджета и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;
- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации.
Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов и договоров.
Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области оказывает консультационную, информационную, методическую поддержку.
7. Ресурсное обеспечение и механизм реализации Программы.
Основными источниками финансирования мероприятий Программы являются средства областного бюджета
Ленинградской области, бюджета администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» и трудового участия населения. Объем финансирования Программы в 2022-2024 годах составит 2 104 115,90
рубля.
Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» выполняются следующие
основные задачи:
- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;
- подготовка предложений по составлению плана текущих расходов на очередной период;
- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия местного бюджета и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;
- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации.
Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов, договоров между
Администрацией муниципального образования «Токсовское городское поселение» и исполнителями Программы.
Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией.
8. Ожидаемые результаты реализации Программы.
Реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению уровня жизни сельского населения,
содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах, совершенствованию
системы комплексного благоустройства муниципального образования «Токсовское городское поселение», совершенствованию эстетического вида поселения, активизации работ по благоустройству территории поселения
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в границах сельских населенных пунктов, развитию и поддержке инициатив жителей сельских населенных пунктов
по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий.
9. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы производится на основе анализа:
- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета
для обеспечения Программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы
и основных мероприятий Программы по каждому источнику ресурсного обеспечения;
- степени реализации мероприятий Программы на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных
результатов на основе планов реализации Программы.
Степень достижения целей и решения задач Программы (Сд) определяется по формуле:
Сд = Зф / Зп x 100%,
где:
Зф – фактическое значение показателя Программы;
Зп – плановое значение показателя Программы.
Уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы (Уф) определяется по формуле:
Уф = Фф / Фп x 100%,
где:
Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленные на реализацию мероприятий Программы;
Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
В целях оценки эффективности реализации Программы применяются следующие параметры:
1. Высокий уровень эффективности:
- достигнуты значения 95% и более показателей Программы;
- не менее 95 % запланированных мероприятий выполнены в полном объеме.
2. Удовлетворительный уровень эффективности:
- достигнуты значения 80 % и более показателей Программы;
- не менее 80 % запланированных мероприятий выполнены в полном объеме.
3. Неудовлетворительный уровень эффективности:
- реализация Программы не отвечает критериям, указанным в п.п. 1 и 2.
Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие части территорий муниципального образования
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях.

№
п/п

Проекты, реЗначения показателей (индикаторов)
ализованные
с участием
Ед. изБазовый
жителей
мерения период (2021 2022
2023
2024
населенных
год)
пунктов

Показатель (индикатор) (наименование)

1

2

3

4

5

6

7

8

«Развитие части территорий муниципального
образования «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
1.

2.

Обустройство пешеходной дорожки от ул. Овражной до ручья в дер. Рапполово
Организация спортивной площадки с ограждением
и резиновым основанием, приобретение спортивного оборудования по адресу: дер. Рапполово, ул.
Овражная, в районе д. № 5

плановое
значение

шт.

фактическое
значение

шт.

плановое
значение

шт.

фактическое
значение

шт.

-

1

0

0

-

1

0

0

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальной программы «Развитие части территорий муниципального образования «Токсовское
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет)

Наименование муниципальной
программы

Ответственный исполнитель/
соисполнитель/ участник

1

2

Муниципальная программа
«Развитие части территорий
муниципального образования
«Токсовское
городское
поселение»
Всеволожского
муниципального района
Ленинградской
области»
Итого

Годы реализации
3

Всего

Областной
Федеральный бюджет Ле- Местные Прочие
нинградской бюджеты источники
бюджет
области

4

5

6

7

8

2022

1693,6

-

1452,4

241,2

-

2023

205,3

-

-

205,3

-

205,3

-

-

205,3

-

2104,2

-

1452,4

651,8

-

Администрация муниципального образования «Токсовское
городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области/Комитет
ОМСУ/подрядные организации/ 2024
жители поселения

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2021
№ 783
г.п. Токсово
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Токсовское
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 25.12.2020 г.
№ 682 «Об утверждении муниципального задания учредителя для бюджетного муниципального учреждения
«Токсовская служба заказчика» муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, Уставом муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, администрация муниципального
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в п. 3.2. Раздела 1 «Муниципальное задание № 1 на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов» бюджетному муниципальному учреждению «Токсовская служба заказчика», согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте размещения информации о государственных
(муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru, на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» www.
toksovo-lo.ru и в газете «Вести Токсово».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации городского
поселения по ЖКХ Картавенко В.В.
Врио главы администрации Ю.А. Зиновьев
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Приложение

Уникальный номер
реестровой записи

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(работы)
Наименование показателя

812900.Р.50.1.5.100002002 Уборка территории и аналогичная деятельность

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
(работы)

Наименование показателя

Показатель объема муници- Значение показателя объема муниципаль- Среднегодовой размер платы,
пальной услуги (работы)
ной услуги (работы)
тыс.руб.
Единица измеНаимерения
нование
показа- Наиме- код по
теля
нование ОКЕИ

Содержание в чистоте территории МО «Токсовское городское поселение», уборка несанкци- Объем
онированных свалок

2022 год
2021 год
(1-й год
(очередной плановофинансовый го перигод)
ода)

2023 год (2-й
год планового
периода)

2021 год
(очередной
финансовый
год)

2022 год 2023 год
(1-й год (2-й год
планово- планового
го пери- периода)
ода)

м3

113

500

500

500

500,0

400,0

500,0

Содержание детских и спортивных площадок – 25 шт.:
г.п. Токсово:
ул. Привокзальная, д. 17 – 2 шт. ул. Привокзальная, д. 19 – 21 – 1 шт. ул. Привокзальная, д.
10 – 1 шт. ул. Привокзальная, д. 12, 14, 16 – 2 шт. ул. Привокзальная, д. 20 – 2 шт. ул. Привокзальная, д. 22 – 1 шт. ул. Привокзальная, д. 22-24 – 1 шт. ул. Широкая, д. 16 – 1шт. Парк КолиОрганизация
благоустрой500-летия Токсово – 1 шт. ул. Боровая, д. 78 – 1 шт. ул. Черничная, д. 35 – 1 шт. ул. Гагарина, чество
шт.
813000.Р.50.1.5.120003003 ства и озеленения
д. 30-32 – 1 шт. ул. Дорожников, д. 5-7 – 1 шт. Хоккейная площадка (ул. Привокзальная, д. 22) объектов
– 1 шт. Кладбище «Мемориал» – 1шт.
дер. Рапполово: ул. Овражная, д. 28 – 1шт. ул. Заречная, д. 13 – 1 шт. ул. Лесная, д. 22(у
КДЦ) – 1 шт. ул. Центральная, д. 1– 2 шт.
дер. Кавголово: ул. Новая д. 11а – 3 шт.

796

25

25

25

1 225,0

790,0

1 700,0

м2

055

29 251,2

29 251,2

29 251,2

6 124,3

5 000,0

6 500,0

Удаление аварийно-опасных и ветровальных деревьев диаметром от 35 см и более – 80 штук
Заготовка дров ветеранам – 50 м3
Коли1. Регистрация и архивирование поступивших в адрес БМУ «Токсовская служба заказчика»
чество
шт.
заявок от Администрации МО «Токсовское городское поселение».
объектов
2. Обследование объекта.
3. Использование специального оборудования и техники.

796

80

80

80

800,0

1 360,0

2 060,0

территории и ана812900.Р.50.0.5.110002003 Уборка
логичная деятельность

Ежедневная уборка территории: 29 251,2 м2
г.п. Токсово
Привокзальная пл. – 2787,2 м2 ул. Привокзальная – 7 500 м2 ул. Дорожников – 2 652 м2
ул. Железнодорожная – 980 м2 ул. Советов – 7 000 м2 Ленинградское шоссе – 2 600 м2
ул. Дружбы – 592 м2 ул. Санаторная – 2 322 м2 ул. Первомайская– 668 м2 Парк 500-летия
– 650 м2
д. Рапполово
ул. Овражная – 600 м2 ул. Центральная – 500 м2 ул. Дубовая – 400 м2

Площадь
объекта

813000.Р.50.1.2.50015000

Организация благоустройства и озеленения
(выполнение перечня работ
по текущему содержанию, благоустройству и
озеленению)

813000.Р.50.1.2.50016000

Организация благоустрой- Обработка деревьев от вредителей. Весенняя покраска стволов деревьев, предварительно
ства и озеленения
обработанных от вредителей.

Количество
шт.
объектов

796

50

50

50

40,0

40,0

40,0

813000.Р.50.1.2.50014000

Организация благоустройства и озеленения
(выполнение перечня работ Окос травы, обрезка сучьев и веток на территории МО «Токсовское городское поселение»
по текущему содержаплощадью 122 000 м2
нию, благоустройству и
озеленению)

Площадь
территории

м2

055

122 000

122 000

122 000

700,0

700,0

1 300,0

813000.Р.50.1.2.50017000

Организация благоустройства и озеленения
(выполнение перечня работ
по текущему содержанию, благоустройству и
озеленению)

Праздничное украшение территории вдоль центральных улиц
1. Украшение консолей иллюминациями и флажками.
Площадь
2. Украшение консолей праздничными плакатами.
террито3. Демонтаж праздничных навесных украшений. Расчистка общественной территории после рии
фейерверков.

м2

055

3 937

3 937

3 937

785,0

200,0

600,0

812900.Р.50.1.2.50026000

Содержание в чистоте территории МО «Токсовское городское поселение». Механизированная чистка автомобильных дорог от смета и грязи (тротуары, дворовые территории,
внутрипоселковые дороги) – 63 732,20 м2
г.п. Токсово
Привокзальная пл.–2787,2 м2 ул. Озерная – 3 235 м2 ул. Туристов – 1 411 м2 ул. Боровая
– 1 731 м2 ул. Чайное озеро–1575 м2 ул. Первомайская – 668 м2 ул. Офицерская– 1 172
м2 ул. Железнодорожная – 980 м2 ул. Сосновая – 824 м2 ул. Луговая – 819 м2 ул. Гоголя
– 1 281 м2 ул. Орловская – 1 399 м2 ул. Кольцевая – 1 461 м2 ул. Ручейная – 447 м2 ул.
Лыжная – 555 м2 ул. Некрасова – 717 м2 ул. Центральная – 478 м2 ул. Черничная – 686 м2
ул. Комендантская гора – 424 м2 ул. Кривая – 460 м2 ул. Пляжная – 929 м2 ул. Советская –
692 м2 ул. Дружбы – 592 м2 ул. Южная – 497 м2 ул. Глухая – 573 м2 ул. Дачная – 369 м2 ул.
Речная – 512 м2 ул. Крылова – 372 м2 пер. Первомайский – 392 м2 ул. Комсомола – 660 м2
ул. Широкая – 467 м2 ул. Луговая – 270 м2 ул. Майская – 284 м2 ул. Рельефная – 267 м2
ул. Песочная – 347 м2 Короткий пер. – 424 м2 ул. Парковая – 136 м2 ул. Светлая – 228 м2
ул. Санаторная – 2 322 м2 ул. Буланова – 339 м2 ул. Крылова-А – 300 м2 ул. Лесгафта – 1
091 м2 ул. Еловая – 912 м2 ул. Холмистая – 968 м2 ул. Береговая – 206 м2 ул. Короленко –
732 м2 ул. Набережная – 666 м2 ул. Возрождения – 322 м2 Кавголовский пер. – 676 м2 ул.
Организация благоНижне-Луговая – 393 м2 пер. Новый – 547 м2 ул. Нагорная – 497 м2 пер. Школьный – 423 м2
устройства и озеленения ул. Пушкарская – 249 м2 ул. Новая – 368 м2 пер. Малый – 433 м2 пер. Почтовый – 444 м2 ул. Площадь
(выполнение перечня работ Пограничная – 508 м2 ул. Сенная – 492 м2 ул. Солнечная – 494 м2 пер. Озерный – 414 м2
по текущему содержаул. Трамплинная – 367 м2 ул. Школьная – 294 м2 ул. Грина – 295 м2 ул. Дмитриева – 256 м2 территонию, благоустройству и
ул. Разъезжая – 670 м2 ул. Кривое озеро – 310 м2 ул. Ольховая – 345 м2 Пионерский пер. – рии
озеленению)
136 м2 ул. Петрова – 91 м2 ул. Спортивная – 312 м2 Суровый пер. – 269 м2 ул. Пионерская
– 224 м2 ул. Садовая – 301 м2 ул. Лиственная – 232 м2 ул. Поперечная – 228 м2 Армейский
пер. – 221 м2 Кузнечный пер. – 234 м2 Тупиковый пер. – 73 м2 ул. Трудовая – 359 м2 ул.
Швейников – 315 м2 ул. Новинки – 224 м2 ул. Болотная – 203 м2 ул. 2-ая Лесная – 181 м2
Хуторской пер. – 193 м2 ул. Торфяная – 170 м2 ул. Горная – 164 м2 ул. Кленовая – 117 м2 ул.
Ключевая – 98 м2 Веселый пер. – 284 м2 Пограничный пер.– 80 м2 пер. Лесопарковый – 102
м2 Командирский пер. – 260 м2 От ул. Гагарина до ул. Светлая – 400 м2 От ул. Светлая до
Глухого ручья – 600 м2 ул. Инженерная – 952 м2 ул. Лесная – 507 м2 ул. Вокзальная – 625 м2
ул. Зеленая – 554 м2 ул. Островная – 408 м2 ул. Хвойная – 268 м2 Спортивный пер.– 138 м2
п. Новое Токсово
ул. Парковая – 1 148 м2 ул. Парковая – 21 м2 ул. Нежности – 675 м2
д. Рапполово
ул. Полевая – 495 м2 ул. Сосновая – 274 м2 ул. Тимошенко – 221 м2 ул. Западная – 67 м2
ул. Павлова – 126 м2 пер. Ручейный – 135 м2 Речной пер. – 213 м2 пер. Зеленый – 77 м2 ул.
Овражная – 600 м2 ул. Заречная – 420 м2 ул. Лесная – 500 м2 ул. Дубовая – 400 м2
д. Кавголово
ул. Луговая – 270 м2 ул. Западная – 427 м2 ул. Совхозная – 194 м2 ул. Новая – 519 м2 Новый
пер. – 50 м2 ул. Южная – 194 м2

м2

055

63 732,2

63 732,2

63 732,2

7 974,3

6 800,0

8 800,0

Содержание контейнерных площадок – 29 шт.:
г.п. Токсово
ул. Гагарина, д. 30 – 32 ул. Дорожников, д. 5 – 7 ул. Дорожников д. 28Г ул. Привокзальная, д.
14 ул. Привокзальная, д. 20 ул. Привокзальная, д. 23 ул. Привокзальная, д. 16а ул. Инженерная, д. 2-А ул. Боровая, д. 81 ул. Боровая (перекресток ул. Гагарина) ул. Инженерная д. 1а ул.
Гоголя (перекресток ул. Озерная) ул. Гоголя д. 44 ул. Орловская д. 3 ул. Железнодорожная
(в районе старой водонапорной башни) ул. Советов (перекресток ул. Школьная) ул. Советов
(перекресток ул. Чайное озеро) ул. Лесгафта (перекресток Тупиковый) ул. Лесгафта (пере- Коликресток Главная аллея) ул. Светлая (перекресток с ул. Черничной) ул. Садовая (перекресток чество
шт.
ул. Ленинградское шоссе)
объектов
п. Новое Токсово
ул. Парковая
дер. Рапполово
ул. Заречная, д. 21 ул. Центральная, д. 1 – 9 ул. Лесная (рядом с КДЦ) ул. Овражная, д. 15 ул.
Овражная, д. 1а ул. Ручейная (перекресток ул. Сосновая)
д. Кавголово
ул. Луговая

796

29

29

29

2 200,0

1 950,0

3 000,0

Координация деятельности с органами местного самоуправления.
- движимое имущество – 16 шт.
- недвижимое имущество – 1 ед.

796

17

17

17

21 000,0

5 060,0

8 500,0

Содержание (эксплуата812200.Р.50.1.5.440003002 ция) имущества, находящегося в муниципальной
собственности

683210.Р.50.0.2.50001000

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной
собственности

Количество
шт.
объектов

ВСЕГО – 41 348,6 22 300,0 33 000,0
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным – 10%.

Январь 2022 года
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2021
№ 781
г. п. Токсово
Об организации и проведении мероприятий по срочному захоронению трупов людей и животных, погибших в ходе военных конфликтов или
вследствие этих конфликтов, а также, в случае необходимости, в результате чрезвычайных ситуаций мирного времени
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», Федеральным законом от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», Федеральным законом от 30.03.1999
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Методическими рекомендациями по ветеринарной защите животноводческих,
птицеводческих и звероводческих объектов РД-АПК 3.10.07.01-09, утвержденными Минсельхозом России 29.12.2008, Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.09.2005 № 569 «О Положении об осуществлении
государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Российской Федерации», ГОСТ Р 42.7.01-2021 «Гражданская оборона. Захоронение срочное
трупов в военное и мирное время», утвержденным приказом Росстандарта от
13.09.2021 № 950-ст, администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об организации и проведении мероприятий по
срочному захоронению трупов людей и животных, погибших в ходе военных
конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также, в случае необходимости, в результате чрезвычайных ситуаций мирного времени, на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области.
2. Утвердить номенклатуру создаваемых резервов (запасов) материальных
средств, необходимых для осуществления мероприятий по срочному захоронению трупов людей и животных, погибших в ходе военных конфликтов или
вследствие этих конфликтов, а также, в случае необходимости, в результате
чрезвычайных ситуаций мирного времени, на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области.
3. Постановление администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 20.11.2013 № 196 «Об организации срочного захоронения
трупов людей и животных в условиях военного времени на территории МО «Токсовское городское поселение» 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 приложение можно ознакомиться на официальном сайте МО «Токсовское
городское поселение» www.toksovo-lo.ru
СОГЛАШЕНИЕ №21/1.0-11
о передаче администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области осуществления
части полномочий за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования «Токсовское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в области жилищных отношений
18 января 2022 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО), в лице главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области Низовского Андрея
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района ЛО), в лице главы администрации МО «Токсовское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Кузьмина Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение решения совета
депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 25 ноября
2021 года № 50 «О передаче части полномочий муниципального образования
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области по реализации жилищных программ муниципальному
образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
на 2022 год» и решения совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 23 декабря 2021
года № 83 «О принятии осуществления муниципальным образованием «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области части полномочий
по решению вопросов местного значения от муниципальных образований городских и сельских поселений на 2022 год», заключили настоящее соглашение
(далее – Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача администрацией МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального
района ЛО осуществления части своих полномочий по регулированию вопросов местного значения.
1.2. По настоящему Соглашению администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района ЛО передает, а администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО принимает на
себя осуществление части полномочий по реализации жилищных программ, с

ОФИЦИАЛЬНО
правом разработки административных регламентов, а именно:
- основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в
обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»;
- основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых граждан
(молодых семей)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области
«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»;
- основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения Ленинградской
области» государственной программы Ленинградской области «Комплексное
развитие сельских территорий Ленинградской области».
1.3. Перечисление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области в бюджет муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
производится в размере 20 251 рубль 00 копеек (Двадцать тысяч двести пятьдесят один рубль 00 копеек) из расчета на 1 (один) календарный год.
2. Срок действия Соглашения
2.1. Данное Соглашение вступает в силу после официального опубликования.
2.2. Соглашение распространяется на правоотношения Сторон, возникшие
с 01 января 2022 года, и действует до 31 декабря 2022 года.
3. Обязанности Сторон
3.1. Администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского
муниципального района ЛО в целях выполнения настоящего Соглашения обязуется:
3.1.1. Перечислить администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» ЛО финансовые средства в виде иных межбюджетных трансфертов,
предназначенных для исполнения переданных по настоящему Соглашению
полномочий, в размере, установленном пунктом 1.3. Соглашения;
3.1.2. Осуществлять контроль за исполнением администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО переданных полномочий в соответствии с
разделом 1 настоящего Соглашения;
3.1.3. Опубликовать настоящее Соглашение в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
3.1.4. В течение 3 (трех) дней предоставить информацию об официальном
опубликовании Соглашения в администрацию МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.
3.2. В целях исполнения настоящего Соглашения администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО обязуется:
3.2.1. Добросовестно, в соответствии с федеральными законами и иными
правовыми актами Российской Федерации, Ленинградской области осуществлять переданные полномочия;
3.2.2. Незамедлительно информировать администрацию МО «Токсовское
городское поселение» Всеволожского муниципального района ЛО обо всех
случаях конфликтов интересов (администрации МО «Токсовское городское
поселение» Всеволожского муниципального района ЛО и администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» ЛО), в связи с осуществлением администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО переданных полномочий;
3.2.3. Представлять информацию об осуществлении переданных полномочий до 25 декабря текущего года в форме отчета;
3.2.4. Использовать выделяемые бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО из местного бюджета МО «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района ЛО иные межбюджетные трансферты
исключительно на осуществление переданных полномочий.
4. Порядок финансового обеспечения обязанностей Сторон по Соглашению
4.1. Финансирование переданных полномочий администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществляется за счет средств местного
бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района ЛО в форме иных межбюджетных трансфертов в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области о местном бюджете на соответствующий год.
4.2. Размер иных межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджету МО
«Всеволожский муниципальный район» ЛО на осуществление переданных
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО полномочий,
определяется согласно Методике определения размера иных межбюджетных
трансфертов, предоставляемых бюджету МО «Всеволожский муниципальный
район» ЛО из местного бюджета для осуществления полномочий (далее – Методика).
4.3. Расходование выделенных из местного бюджета средств осуществляется в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской
Федерации.
4.4. В случае досрочного прекращения действия Соглашения неиспользованные иные межбюджетные трансферты, выделенные из местного бюджета
МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района ЛО на осуществление администрацией МО «Всеволожский муниципальный
район» ЛО полномочий, передаваемых в соответствии с настоящим Соглашением, подлежат перечислению в бюджет МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района ЛО в порядке, определенном
бюджетным законодательством.
4.5. Перечисление межбюджетных трансфертов, производится ежеквартально в размере 1/4 от общей суммы, указанной в пункте 1.3. раздела 1 Соглашения по следующим реквизитам:
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ИНН 4703083640, КПП 470301001
УФК по Ленинградской области (администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО л/сч 04453004440)
счет получателя 03100643000000014500
ед/сч 40102810745370000006
Отделение Ленинградское банка России//УФК по Ленинградской области
г. Санкт-Петербург

ВТ

5

БИК 014106101,
КБК 00120240014050000150 межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов
ОКТМО 41612000
5. Ответственность Сторон за исполнение условий Соглашения
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего
Соглашения администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и
настоящим Соглашением.
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего
Соглашения должностные лица администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО (муниципальные служащие администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО) несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ и должностными инструкциями.
5.3. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения администрацией
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО переданных полномочий администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района ЛО вправе приостановить предоставление иных межбюджетных
трансфертов бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на основании соответствующего решения совета депутатов МО «Токсовское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
5.4. Неоднократное (то есть два раза и более) нарушение законодательства Российской Федерации, Ленинградской области, либо нарушение законодательства, повлекшее причинение имущественного ущерба МО «Токсовское
городское поселение» Всеволожского муниципального района ЛО, является
основанием для расторжения Соглашения в одностороннем порядке по требованию администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского
муниципального района ЛО и для взыскания, в установленном действующим
законодательством порядке, сумм неиспользованных иных межбюджетных
трансфертов и сумм иных межбюджетных трансфертов, использованных не по
целевому назначению.
6. Прекращение и расторжение Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие по истечении срока, указанного в пункте 2.2. настоящего Соглашения.
6. 2. В одностороннем порядке расторжение настоящего Соглашения возможно:
6.2.1. По требованию администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области;
6.2.2. По требованию администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района ЛО, в случае неоднократного неисполнения/ненадлежащего исполнения администрацией МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО принятых на себя обязательств.
6.3. Досрочное расторжение настоящего Соглашения возможно по взаимному согласию Сторон.
6.4. Досрочное расторжение Соглашения по основаниям, перечисленным в
пункте 6.2.2. настоящего Соглашения, в одностороннем порядке по инициативе
администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района ЛО допускается при условии уведомления об этом администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО не менее чем за 3 (три)
месяца, на основании принятого решения совета депутатов МО «Токсовское
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области о самостоятельном выполнении полномочий.
6.5. Досрочное расторжение Соглашения в одностороннем порядке по
требованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО допускается при условии уведомления об этом администрации МО «Токсовское
городское поселение» Всеволожского муниципального района ЛО не менее
чем за 3 (три) месяца.
7. Прочие условия Соглашения
7.1. Все споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего
Соглашения (в том числе конфликты интересов администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района ЛО и администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО), разрешаются
Сторонами путем переговоров и с использованием иных согласительных процедур.
7.2. По соглашению Сторон, для урегулирования возникших разногласий,
может создаваться согласительная комиссия, включающая на паритетных началах представителей администрации МО «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района ЛО и администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО. По совместной договоренности администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального
района ЛО и администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в
состав комиссии могут включаться и иные лица.
7.3. В случае, если возникший спор в процессе исполнения Сторонами своих обязательств не был разрешен с использованием согласительных процедур
(не достигнуто согласованное решение), спор рассматривается в установленном законодательством Российской Федерации судебном порядке.
7.4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительного соглашения.
7.5. Проект дополнительного соглашения подготавливается администрацией МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального
района ЛО и администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО,
совместно с проектами решений совета депутатов МО «Токсовское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и
совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области «О внесении изменений в решение совета депутатов о местном бюджете на текущий год», если вносимые изменения связаны с финансированием.
7.6. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Юридические адреса и подписи Сторон
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138
Глава администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
_____________________ А.А. Низовский 		
МП
Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
188664, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55А
Глава администрации муниципального образования «Токсовское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
МП
________________ С.Н. Кузьмин			
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СОГЛАШЕНИЕ
о передаче контрольно-счетному органу муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области отдельных полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования
«Токсовское городское поселение» по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля № 0111-09/2022
21 января 2022 г. г. Всеволожск
В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», совет депутатов муниципального образования «Токсовское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее – совет депутатов МО «Токсовское
городское поселение») в лице главы МО «Токсовское городское поселение» Киселевой Елены Васильевны, действующей
на основании Устава, с одной стороны, и совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области (далее – совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район») в лице главы МО
«Всеволожский муниципальный район» Кондратьева Вячеслава Евгеньевича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача контрольно-счетному органу муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области полномочий контрольно-счетного органа поселения
по осуществлению внешнего финансового контроля за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области» в бюджет муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
1.2. Совет депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» передает, а контрольно-счетный
орган МО «Всеволожский муниципальный район» принимает на себя обязательства по организации исполнения следующих полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля:
– проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета МО «Токсовское городское поселение» за
2021 год;
– проведение экспертизы проекта бюджета МО «Токсовское городское поселение» на 2023 год и плановый период
2024 и 2025 годов.
1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета и экспертиза проекта бюджета МО «Морозовское
городское поселение» включается в план работы контрольно-счетного органа МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области.
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Соглашение заключено на срок 1 год и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года по 31
декабря 2022 года.
3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЪЕМА ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
3.1. Расчет объема иных межбюджетных трансфертов на очередной год, предоставляемых из бюджета МО «Токсовское
городское поселение» в бюджет МО «Всеволожский муниципальный район» на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, приведен в приложении № 1 к Соглашению.
3.2. Объем иных межбюджетных трансфертов на период действия Соглашения равен 94 216,00 руб. (Девяносто четыре
тысячи двести шестнадцать рублей 00 копеек).
3.3. Ежегодный объем иных межбюджетных трансфертов перечисляется в срок:
– не позднее 1 июня 2022 года (не менее ½ годового объема межбюджетных трансфертов);
– не позднее 1 октября 2022 года (оставшаяся часть межбюджетных трансфертов).
3.4. Расходы бюджета МО «Токсовское городское поселение» на предоставление межбюджетных трансфертов и расходы бюджета МО «Всеволожский муниципальный район», осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, планируются и исполняются по соответствующему разделу бюджетной классификации.
3.5. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Всеволожский муниципальный район» по следующим
реквизитам:
ИНН 4703083657/КПП 470301001
УФК по Ленинградской области (Совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
л/счет 04453901780)
счет получателя 03100643000000014500
ед/сч 40102810745370000006
Отделение Ленинградское банка России//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург
БИК 014106101
КБК 002 2 02 40014 05 0000 150 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
ОКТМО 41612000
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Совет депутатов МО «Токсовское городское поселение»:
4.1.1. Решением о бюджете МО «Токсовское городское поселение» утверждает межбюджетные трансферты МО «Всеволожский муниципальный район», предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
4.1.2. Обеспечивает перечисление межбюджетных трансфертов, предусмотренных настоящим Соглашением, в сроки,
предусмотренные пунктом 3.3 настоящего Соглашения.
4.1.3. Обращается в контрольно-счетный орган с предложением о перечне вопросов, рассматриваемых в ходе проведения внешнего муниципального финансового контроля.
4.1.4. Рассматривает отчеты и заключения контрольно-счетного органа, составленные по результатам проведенных, во
исполнение настоящего Соглашения, мероприятий.
4.1.5. Обеспечивает опубликование (обнародование) отчетов и заключений контрольно-счетного органа, составленных
по результатам проведенных, во исполнение настоящего Соглашения, мероприятий.
4.1.6. Рассматривает обращения контрольно-счетного органа по поводу устранения препятствий для выполнения
полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, в случае необходимости принимает соответствующие муниципальные правовые акты.
4.1.7. В случае нарушения контрольно-счетным органом, при осуществлении полномочий, предусмотренным настоящим Соглашением, законодательства Российской Федерации и настоящего Соглашения, имеет право принимать обязательные для контрольно-счетного органа решения об устранении нарушений.
4.2. Совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район»:
4.2.1. Устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия контрольно-счетного органа МО «Всеволожский
муниципальный район» по осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.
4.2.2. Устанавливает штатную численность контрольно-счетного органа МО «Всеволожский муниципальный район» с
учетом необходимости осуществления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.
4.2.3. Имеет право получать от контрольно-счетного органа МО «Всеволожский муниципальный район» информацию
об осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий и результатах проведенных мероприятий.
4.3. Контрольно-счетный орган МО «Всеволожский муниципальный район»:
4.3.1. Включает в планы своей работы внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета МО «Токсовское
городское поселение» и экспертизу проекта бюджета МО «Токсовское городское поселение».
4.3.2. Проводит, предусмотренные планом своей работы мероприятия в сроки, определенные по согласованию с инициатором проведения мероприятия (если сроки не установлены законодательством).
4.3.3. Для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета МО «Токсовское городское поселение» имеет право в течение соответствующего года осуществлять контроль за исполнением бюджета МО «Токсовское
городское поселение» с использованием средств бюджета МО «Токсовское городское поселение».
4.3.4. Имеет право проводить контроль и экспертно-аналитические мероприятия совместно с другими органами и
организациями, с привлечением их специалистов и независимых экспертов.
4.3.5. При выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса, системы управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности поселения, вправе направлять органам местного самоуправления поселения соответствующие предложения.
4.3.6. Обеспечивает использование средств, предусмотренных настоящим Соглашением, межбюджетных трансфертов
на оплату труда работников с начислениями.
4.3.7. Имеет право использовать средства, предусмотренные настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов
на компенсацию расходов, осуществленных до поступления межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального района.
4.3.8. Имеет право приостановить осуществление предусмотренных настоящим Соглашением полномочий в случае
невыполнения настоящего Соглашения в части обеспечения перечисления межбюджетных трансфертов в бюджет муни-
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ципального района.
4.3.9. Направляет отчеты и заключения по результатам проведенных мероприятий в совет депутатов муниципального
образования «Токсовское городское поселение» и главе МО «Токсовское городское поселение».
4.3.10. Предоставляет совету депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» информацию об осуществлении
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.
4.3.11. В случае возникновения препятствий для осуществления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий может обращаться в совет депутатов МО «Токсовское городское поселение» с предложением по их устранению.
4.3.12. В целях отражения по бухгалтерскому учету и отчетности ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в совет депутатов МО «Токсовское городское поселение» отчет о ходе исполнения полномочий и расходования межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются
средства бюджета МО «Токсовское городское поселение» по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению.
Отчет за IV квартал 2022 года (по состоянию на 01.01.2023 г.) предоставляется не позднее 10 января 2023 года.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей, предусмотренных
настоящим Соглашением в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.
5.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) контрольно-счетным органом МО «Всеволожский муниципальный район» предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, контрольно-счетный орган муниципального образования обеспечивает возврат в бюджет МО «Токсовское городское поселение» перечисленных межбюджетных
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в срок 15 дней с момента подписания
Соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о расторжении Соглашения.
5.3. В случае неперечисления (не полного перечисления) в бюджет МО «Всеволожский муниципальный район» межбюджетных трансфертов по истечении 15 рабочих дней с даты предусмотренной настоящим Соглашением, совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» вправе требовать расторжения данного Соглашения.
5.4. Ущерб, причиненный неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего Соглашения одной из сторон
другой стороне, а также третьим лицам, полностью компенсируется виновной стороной. Сторона, не исполнившая или
ненадлежащим образом исполнившая свои обязанности, освобождается от ответственности, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло в результате обстоятельств непреодолимой силы или действий другой
стороны.
5.5. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по настоящему Соглашению устанавливается
актом, который подписывается всеми сторонами.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Изменения и (или) дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному согласию Сторон путем
составления дополнительного Соглашения в письменной форме, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по следующим основаниям:
– по соглашению сторон, оформленному в письменном виде;
– по истечении 10 дней после направления одной из сторон уведомления о невозможности выполнения своих обязательств, вследствие изменения действующего законодательства или иных существенных условиях;
– по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
6.3. При досрочном прекращении действия Соглашения, возврат перечисленных средств межбюджетных трансфертов
происходит за вычетом фактически произведенных расходов контрольно-счетного органа.
6.4. Неурегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
6.6. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие
на отношения сторон, возникшие с 01.01.2022 года.
6.7. Настоящее Соглашение подлежит опубликованию на официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район», МО «Токсовское городское поселение», в средствах массовой информации.
7. ПОДПИСИ СТОРОН
Совет депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области
188664, Ленинградская область. Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55А
ИНН 4703083495
КПП 470301001
Глава муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» ________________Киселева Е.В.
Совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138
ИНН 4703083657, КПП 470301001
Глава муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
_________________Кондратьев В.Е.
Приложение № 1 к Соглашению
от 21 января 2022 г. № 01-11-09/2022
РАСЧЁТ
суммы межбюджетных трансфертов на выполнение условий соглашения по передаче контрольно-счетному
органу муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области отдельных
полномочий контрольно-счетного органа МО «Токсовское городское поселение» по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля на 2022 год
Месячный ФОТ аудитора (14 300,0х1,04 х 5)
= 74 360,00 руб.
Начисления на ФОТ (30,2%)			
= 22 456,72 руб.
Всего: 96 816,72 руб.
Стоимость 1 часа работы (96 816,72*12/1973 рабочих часов в году)
= 588,85 руб.
Время, необходимое для проведения внешней проверки годового отчета 1 ГРБС, 1 ПБС – 32 час. (4 рабочих дня).
Время, необходимое проведения внешней проверки годового отчета МО – 96 час. (12 рабочих дней).
Сумма трансфертов: 588,85 руб. х 96 часов = 56 529,60 руб.
Время, необходимое для проведения экспертизы проекта бюджета в рамках муниципальных программ и не программных направлений деятельности, по 1 ГРБС – 32 часа (4 рабочих дня).
Время, необходимое для проведения экспертизы проекта бюджета в рамках муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности, МО – 64 час. (8 рабочих дней).
Сумма трансфертов: 588,85 руб. х 64 часа = 37 686,40 руб.
Всего сумма трансфертов: 94 216,0 рубля.
Приложение № 2 к Соглашению
от 21 января 2022 г. № 01-11-09/2022
ОТЧЕТ о ходе исполнения полномочий и расходования межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета МО «Токсовское городское поселение» по состоянию на
«___»___________20___г.
Полномочие: контрольно-счетного органа МО «Токсовское городское поселение» по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
Соглашение:________________________________________________
Предусмотрено
средств
Раздел/под- бюджетевМО
разделЦеле- «Токсовское
вая статья
городское
поселение»
на 2022 год

Поступило средств из
бюджета МО «Токсовское
городское поселение»
С начала
года

Произведено расходов из
бюджета Всеволожского
муниципального района

За отчетный С начала
период
года

В том числе произведено
расходов за отчетный
период

За отчетный Заработная
период
плата

Начисления
на оплату
труда

Председатель контрольно-счетного органа___________________ _____________________
(подпись) (фамилия, инициалы)
Главный бухгалтер ___________________ _____________________ (подпись) (фамилия, инициалы) МП

Остаток
средств МТБ
с начала
года
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СОГЛАШЕНИЕ № 26/1.0-11 от 19 января 2022 г.
о передаче отдельных бюджетных полномочий на 2022 год
Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы
администрации Кузьмина Сергея Николаевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы
администрации Низовского Андрея Александровича, действующего
на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с пунктом 1 статьи 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» от 17.11.2021 г. № 45 «О передаче отдельных полномочий
МО «Токсовское городское поселение» муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
на 2022 год», решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» от 23.12.2021 № 83 «О принятии осуществления
муниципальным образованием «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области части полномочий по решению вопросов местного значения от муниципальных образований городских и
сельских поселений на 2022 год» заключили настоящее Соглашение
о нижеследующем.
Раздел 1. Общие положения
1.1. Поселение передает, а Район принимает на себя отдельные
полномочия Поселения по составлению проекта бюджета, отдельные полномочия Поселения по организации исполнения бюджета,
отдельные полномочия Поселения по осуществлению контроля за
исполнением бюджета и отдельные полномочия Поселения по составлению отчета об исполнении бюджета (далее – отдельные бюджетные полномочия) на 2022 год.
1.2. Отдельные бюджетные полномочия Поселения на 2022 год
осуществляются в соответствии с нормативными правовыми актами,
регулирующими бюджетные правоотношения, принятыми органами
государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления в пределах своей компетенции.
1.3. Порядок осуществления отдельных бюджетных полномочий
Поселения на 2022 год осуществляется в соответствии с настоящим
Соглашением.
1.4. Уполномоченным органом Района, осуществляющим непосредственное исполнение передаваемых полномочий, является комитет финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» – далее Комитет финансов. Комитет финансов выступает в
данном Соглашении от имени Района по всем правам и обязанностям, возникающим на основании Соглашения.
Раздел 2. Права и обязанности сторон
2.1. Комитет финансов в процессе исполнения отдельных бюджетных полномочий Поселения на 2022 год принимает на себя следующие обязательства:
2.1.1. Соблюдать бюджетное законодательство, а также правовые акты органов местного самоуправления Поселения, принятые в
пределах их компетенции по вопросам осуществления бюджетных
полномочий.
2.1.2. По письменному поручению Поселения осуществить проверку проекта (сформировать проект) решения о бюджете Поселения
на основании прогнозируемых показателей по доходам Поселения
и планируемых в соответствии с вопросами местного значения Поселения расходов, с обязательным утверждением в бюджете Поселения программы муниципальных заимствований на возникновение
кассовых разрывов.
2.1.3. Составить сводную бюджетную роспись Поселения в
разрезе главных распорядителей, распорядителей и получателей
средств бюджета Поселения в соответствии с утвержденным решением о бюджете Поселения, нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком.
2.1.4. Направить в Поселение на утверждение сводную бюджетную роспись Поселения не позднее срока, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2.1.5. Обеспечить ведение юридического дела участников и не
участников бюджетного процесса Поселения.
2.1.6. Обеспечить ведение лицевых счетов органов местного самоуправления, казенных, автономных и бюджетных учреждений (далее учреждений) Поселения.
2.1.7. Распоряжаться средствами бюджета Поселения на счете
местного бюджета, открытом в Управлении Федерального Казначейства по Ленинградской области.
2.1.8. Распоряжаться средствами органов местного самоуправления, казенных, автономных и бюджетных учреждений Поселения на
лицевых счетах, открытых в комитете финансов.
2.1.9. Осуществлять проверку представленных платежных документов на соответствие требованиям финансово-бюджетного законодательства и необходимые мероприятия по производимым выплатам, в соответствии с установленными Порядками.
2.1.10. Осуществлять контроль в соответствии с пунктом 5 статьи
99 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.1.11. Осуществлять учет операций по исполнению бюджета Поселения.
2.1.12. Формировать отчеты об исполнении бюджета Поселения в
порядке, установленном финансово-бюджетным законодательством.
2.1.13. По письменному поручению Поселения осуществлять проверку или готовить проекты решений о внесении изменений в бюджет Поселения и вносить изменения в сводную бюджетную роспись
Поселения.
2.1.14. Использовать финансовые средства, полученные на осуществление полномочий Поселения, на цели, предусмотренные настоящим Соглашением.
2.1.15. Предоставить отчет об исполнении переданных полномочий по окончании финансового года в объеме произведенных расходов.
2.2. Комитет финансов имеет следующие права на:

ОФИЦИАЛЬНО
2.2.1. Финансовое обеспечение исполнения отдельных бюджетных полномочий Поселения в размере, необходимом для осуществления полномочия Поселения, за счет средств иных межбюджетных
трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального района из
бюджета Поселения.
2.2.2. Получение от Поселения прогнозируемых показателей
по доходам Поселения и планируемых в соответствии с вопросами
местного значения Поселения расходов.
2.2.3. Получение от Поселения решения о бюджете Поселения и
решений о внесении изменений в бюджет Поселения на следующий
день с момента утверждения данных решений.
2.2.4. Требование оформления платежных документов в соответствии с бюджетным законодательством и оправдательных документов к ним.
2.2.5. Осуществление операций по лицевым счетам учреждений в
пределах имеющихся остатков средств, в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью, в пределах лимитов бюджетных
обязательств и планом финансово-хозяйственной деятельности.
2.2.6. Приостановление осуществления операций по лицевым
счетам учреждений Поселения в случае неисполнения обязательств
Поселения по пункту 2.3.1. настоящего Соглашения.
2.3. Поселение принимает на себя следующие обязательства:
2.3.1. Обеспечить передачу бюджету муниципального района
финансовых средств, необходимых для осуществления полномочий
Поселения.
2.3.2. В соответствии с полученным от Комитета финансов отчетом об исполнении переданных полномочий представить уведомление по расчетам между бюджетами в размере принятых расходов.
2.3.3. Обеспечить утверждение проекта решения о бюджете Поселения и проектов решений о внесении изменений в бюджет Поселения и опубликовать их в средствах массовой информации
2.3.4. Направить на следующий день после утверждения в Комитет финансов решение о бюджете Поселения.
2.3.5. В течение двух дней с момента получения утвердить в двух
экземплярах сводную бюджетную роспись Поселения и передать
один экземпляр росписи в Комитет финансов.
2.3.6. Самостоятельно в соответствии с принятым решением о
бюджете Поселения осуществлять заимствование и вести бюджетный учет кредитов в соответствии с действующим финансово-бюджетным законодательством.
2.3.7. Обеспечить представление в Комитет финансов документов, необходимых для ведения юридического дела и для открытия
лицевых счетов учреждений Поселения.
2.3.8. Соблюдать порядок оформления платежных документов на
расходование средств.
2.3.9. Предоставлять заявки на оплату расходов и заявки на выплату средств автономных и бюджетных учреждений по установленной форме в пределах имеющихся средств на счете бюджета, счете
для осуществления операций бюджетных и автономных учреждений,
доведенных лимитов бюджетных обязательств, планов финансовохозяйственной деятельности в разрезе функциональной и экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
2.3.10. Предоставлять информацию и документы, необходимые
для осуществления контроля в соответствии с пунктом 5 статьи 99
федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.3.11. Соблюдать установленный регламент и Порядок взаимодействия с участниками и не участниками бюджетного процесса Поселения.
2.3.12. Осуществлять контроль за исполнением Комитетом финансов полномочий Поселения.
2.3.13. Оказывать содействие Комитету финансов в разрешении
вопросов, связанных с осуществлением им полномочий Поселения,
а также выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством по вопросам осуществления органами местного самоуправления муниципального района полномочия Поселения.
2.3.14. Опубликовать настоящее Соглашение в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
2.3.15. В течение 3-х дней с момента официального опубликования настоящего Соглашения предоставить подтверждающую информацию в администрацию муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
2.4. Поселение имеет право:
2.4.1. Издавать в пределах своей компетенции муниципальные
правовые акты, принятые в соответствии с бюджетным законодательством по вопросам, регулирующим бюджетные правоотношения.
2.4.2. Получить от Комитета финансов составленную сводную
бюджетную роспись Поселения.
2.4.3. Получать от Комитета финансов необходимую информацию
по движению и остатку средств на лицевом счете в установленном
порядке.
2.4.4. Контролировать своевременность зачисления и перечисления средств с лицевого счета Поселения.
2.5. Комитет финансов не несет ответственности:
- по обязательствам Поселения и учреждений Поселения;
- за правильность оформления платежных и иных документов (договоров, актов, накладных, смет, счетов и др.), на основании которых
Поселением приняты денежные обязательства по осуществлению
расходов и платежей за счет средств местного бюджета Поселения
в соответствии с требованиями к заполнению первичных платежных
документов и законностью заключения сделки;
- за нецелевое использование средств бюджета Поселения.
Раздел 3. Финансовое обеспечение
3.1. Полномочия Поселения осуществляются Районом за счет
средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета Поселения в бюджет Района, в размере 836 335 рублей.
Размер иных межбюджетных трансфертов устанавливается в соответствии с Порядком расчета финансовых средств на исполнение
полномочий, являющихся приложением к настоящему Соглашению
(приложение 1).
3.2. Иные межбюджетные трансферты для реализации переданных полномочий перечисляются в бюджет Района в соответствии с
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кассовым планом.
3.3. Начисление доходов (расходов) на межбюджетные трансферты осуществляется последним рабочим днём финансового года
в размере, установленном пунктом 3.1. настоящего Соглашения.
Раздел 4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны в соответствии с действующим бюджетным законодательством Российской Федерации несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее осуществление переданного им в соответствии с настоящим Соглашением полномочия.
4.2. В случае неисполнения Поселением обязательств по финансированию переданных Району полномочий Район вправе требовать
расторжения настоящего Соглашения и уплаты неустойки в размере
0,1% от суммы иных межбюджетных трансфертов на 2022 год, а также возмещения понесенных убытков в части, непокрытой неустойкой.
4.3. Район несет ответственность за осуществление переданных
ему полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.
Раздел 5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 01
января 2022 года.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено
по соглашению Сторон или по письменному уведомлению одной из
Сторон в случае наступления обстоятельств, при которых дальнейшее осуществление Районом полномочия Поселения по формированию и исполнению бюджета Поселения становится невозможным
или нецелесообразным при условии, что уведомление о прекращении действия настоящего Соглашения направлено другой Стороне
не позднее двух месяцев до даты прекращения настоящего Соглашения.
Раздел 6. Реквизиты, адреса и подписи Сторон.
РАЙОН
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
УФК по Ленинградской области (Комитет финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный район», л/с 04453004430),
ИНН 4703083858, КПП 470301001, ОКТМО 41612000, единый казначейский счёт 40102810745370000006,
казначейский счёт 03100643000000014500,
Отделение Ленинградское Банка России,
БИК 014106101,
КБК – 00520240014050000150.
Глава администрации _______________А.А. Низовский
М.П.
ПОСЕЛЕНИЕ
Администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
188664, Ленинградская область,
Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55А,
л/с 02010401191
ИНН 4703083488 КПП 470301001
ОКТМО 41612175, ОКПО 00367048
ОГРН 1054700123576, Единый казначейский счет
40102810745370000006,
счет получателя средств 03100643000000014500,
Отделение Ленинградское Банка России,
БИК 014106101
Глава администрации ______________С.Н. Кузьмин
М.П.
Приложение 1
Порядок
расчета финансовых средств на исполнение отдельных
бюджетных полномочий
Размер иных межбюджетных трансфертов на исполнение отдельных бюджетных полномочий МО «Токсовское городское поселение»
на 2022 год определяется исходя из месячного норматива финансовых средств, рассчитанной по формуле:
Н=(П*Вп +У*Ву + Р*Вр + К*Вк)*Ч+М, где
Н – месячный норматив финансовых средств;
П – количество платежных документов для обработки в месяц,
установлено по итогам работы за 9 месяцев 2021 года;
Вп – среднее время обработки одного платежного документа
(заявки на расход) составляет согласно статистическим данным 25
минут;
У – количество уведомлений для формирования и обработки в месяц, установлено по итогам работы за 9 месяцев 2021 года;
Ву – среднее время для формирования и обработки одного уведомления составляет согласно статистическим данным 15 минут;
Р – количество проектов решений о бюджете и о внесении изменений в решения о бюджете в месяц, установлено по итогам работы
за 9 месяцев 2021 года;
Вр – среднее время подготовки одного проекта решения составляет, согласно статистическим данным, 4 часа;
К – количество объектов контроля, осуществляемого по части
5 статьи 99 федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», установлено по
итогам работы за 9 месяцев 2021 года;
Вк – среднее время на обработку одного объекта контроля, согласно статистическим данным, 15 минут;
Ч – стоимость одного рабочего часа, рассчитанная как сумма
1/12 годового фонда оплаты труда и начислений на него по среднему
должностному окладу муниципальных служащих комитета финансов,
деленная на 166,5 (среднее количество рабочих часов в месяц);
М – расходы на материально-техническое обеспечение, в состав
которого входят канцелярские товары, бумага, картриджи для принтеров, обслуживание вычислительной техники и оргтехники, оплата
услуг связи и пр. Данный показатель составляет 1 процент от величины (П*Вп +У*Ву + Р*Вр + К*Вк)*Ч.
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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
47:07:0502034:79, площадью 8000 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для строительства производственно-складской базы, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Железнодорожная, участок № 1-б (далее – Участок).
Цель использования: для строительства производственно-складской
базы.
Существующие ограничения (обременения) права: не установлено.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительства: минимальная площадь
застройки 500 кв.м, максимальная площадь застройки 1500 кв.м, высота не
более 2-х этажей.
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) – 5 197 586
(пять миллионов сто девяносто семь тысяч пятьсот восемьдесят шесть) рублей 00 копеек (отчет об оценке рыночной арендной платы за пользование
земельным участком от 20.10.2021 № 118/10-21).
Шаг аукциона – 155 927,58 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 № 13 от 19.01.2022.
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 раздел 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

ОФИЦАЛЬНО

Январь 2022 года

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 проведения аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды
государственного или муниципального имущества на электронной площадке
АГЗ РТ в актуальной редакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/
(раздел «Документы»).
Прием заявок (дата начала приема заявок): 28.01.2022 года с 12 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): 24.02.2022
г. в 16 час. 00 мин. (МСК).
Размер задатка, порядок его внесения и возврата:
Размер задатка – 5 197 586 (пять миллионов сто девяносто семь тысяч
пятьсот восемьдесят шесть) рублей 00 копеек, задатки должны быть зачислены на счет электронной площадки не позднее 16.00 24.02.2022 г. (МСК).
Платежи по перечислению задатка для участия в аукционе осуществляются в соответствии с Регламентом проведения аукциона в электронной форме
на право заключения договора аренды государственного или муниципального
имущества на электронной площадке АГЗ РТ 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: 25.02.2022 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: 28.02.2022 года в 12.00 (МСК) на электронной площадке.
Порядок проведения аукциона определяется Регламентом проведения
аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды государственного или муниципального имущества на электронной площадке АГЗ
РТ в актуальной редакции, 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/.

КАК БУДУТ ВЫПЛАЧИВАТЬ ПОСОБИЯ, ПЕРЕДАННЫЕ В ПФР
ОТ ОРГАНОВ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
Напомним, что с 1 января 2022 года Пенсионный фонд назначает и выплачивает меры поддержки (ранее назначали и выплачивали органы социальной защиты населения), которые
получают 5 категорий граждан*:
- неработающие граждане, имеющие детей;
- лица, подвергшиеся воздействию радиации;
- реабилитированные лица;
- инвалиды (дети-инвалиды), имеющие транспортные
средства по медицинским показаниям;
- военнослужащие и члены их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР.
До конца января 2022 года Отделение ПФР по СанктПетербургу и Ленинградской области произведёт выплату
мер социальной поддержки, принятых с начала 2022 года
от органов социальной защиты населения, на сумму более
205 млн руб. для 34 тыс. получателей.

Выплата осуществляется через Почту России и кредитные организации. Граждане, получающие пособия в кредитных организациях (банках), пособия за январь 2022
года уже получили. Почта России продолжает доставлять
пособия за январь 2022 года по утверждённому графику.
Уточнить дату доставки пособий можно в своём отделении
почтовой связи.
ВАЖНО! Выплата пособий за январь 2022 года ДОСРОЧНАЯ. Порядок выплат предусматривает перечисление средств с 1 по 25 число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие, т.е. Пенсионный
фонд должен был начать перечислять за январь 2022 году
в феврале, за февраль 2022 года в марте, за март 2022 года
в апреле.
В феврале за январь 2022 года деньги поступят только
по новым назначениям тем гражданам, которые оформят
выплаты в январе и феврале.
Выплату за февраль 2022 года граждане получат в первых числах марта. Начиная с марта, перечисление средств
вернется к стандартному графику, согласно которому по-
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собия за предыдущий месяц выплачиваются в новом месяце.
Например: Екатерина Иванова, неработающая мама из
г. Выборга, получает пособие на ребёнка до 1 года 6 месяцев в отделении почтовой связи каждый месяц 3-го числа.
За январь 2022 года это пособие она должна была получить 3 февраля, но получила ДОСРОЧНО в январе по
утверждённому Почтой России графику. Далее за февраль
2022 года эту выплату Екатерина Иванова получит в марте, в обычные сроки, 3-го числа.
Напомним, что получить информацию по вопросам
назначения выплат, переданных Пенсионному фонду из
органов социальной защиты населения, можно на сайте
ПФР, по телефону Единого контакт-центра 8-800-6000000, а также в официальных аккаунтах Отделения ПФР
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Фейсбуке, Твиттере, ВКонтакте, Одноклассниках.
* с полным перечнем переданных мер можно ознакомиться на сайте ПФР.
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