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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
17.06.2020 года   № 18
 г.п. Токсово
О порядке принятия решения о применении мер ответствен-

ности к депутату, члену выборного органа местного самоуправ-
ления, выборному должностному лицу местного самоуправления 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Областным законом Ле-
нинградской области от 20.01.2020 № 7-оз «Об отдельных вопросах 
реализации законодательства в сфере противодействия коррупции 
гражданами, претендующими на замещение должности главы местной 
администрации по контракту, муниципальной должности, а также ли-
цами, замещающими указанные должности», совет депутатов муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Порядок принятия решения о применении мер от-
ветственности к депутату, члену выборного органа местного само-
управления, выборному должностному лицу местного самоуправления 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области (приложе-
ние). 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном из-
дании МО «Токсовское городское поселение» в газете «Вести Токсово» 
и на официальном сайте муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет».

3. Контроль за выполнением Решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам местного самоуправления, гласности, законно-
сти, правопорядку, административной практике, социальным вопросам, 
торговле, бытовому обслуживанию, общественному питанию, предпри-
нимательству и малому бизнесу.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
 

Приложение утверждено
решением совета депутатов муниципального образования 

«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 17 июня 2020 года № 18

ПОРЯДОК
принятия решения о применении мер ответственности к 

депутату совета депутатов муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области
1. Настоящий порядок принятия решения о применении мер ответ-

ственности к депутату, выборному должностному лицу местного само-
управления муниципального образования «Токсовское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 40 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Областным законом Ленинградской области от 20.01.2020 № 7-оз «Об 
отдельных вопросах реализации законодательства в сфере противодей-
ствия коррупции гражданами, претендующими на замещение должно-
сти главы местной администрации по контракту, муниципальной долж-
ности, а также лицами, замещающими указанные должности», Уставом 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области.

2. Порядок определяет процедуру принятия решения о примене-
нии мер ответственности к депутату Совета депутатов муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области (далее – депутат), члену 
выборного органа местного самоуправления муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее – член выборного органа 
местного самоуправления), выборному должностному лицу местного 
самоуправления в муниципальном образовании «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти (далее – выборное должностное лицо местного самоуправления) 
в случае представления ими недостоверных или неполных сведений о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера), если искаже-
ние этих сведений является несущественным.

3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатом, членом выборного органа местного са-
моуправления, выборным должностным лицом местного самоуправ-
ления в соответствии с частью 7.2 статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), 
осуществляется государственным органом Ленинградской области по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений по решению Гу-
бернатора Ленинградской области, в порядке, установленном Област-
ным законом Ленинградской области от 20.01.2020 № 7-оз «Об отдель-

ных вопросах реализации законодательства в сфере противодействия 
коррупции гражданами, претендующими на замещение должности гла-
вы местной администрации по контракту, муниципальной должности, а 
также лицами, замещающими указанные должности».

4. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответ-
ствии с пунктом 3 настоящего Порядка, факта представления депута-
том, членом выборного органа местного самоуправления, выборным 
должностным лицом местного самоуправления недостоверных или не-
полных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера Губернатор Ленинградской области обра-
щается в совет депутатов муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (в случае если в соответствии с положениями части 
7.3 статьи 40 Федерального закона Губернатор Ленинградской области 
не обращается в суд) с заявлением:

1) о досрочном прекращении полномочий депутата, члена выбор-
ного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления – если искажение указанных сведений явля-
ется существенным;

2) о применении иной меры ответственности к депутату, члену вы-
борного органа местного самоуправления, выборному должностному 
лицу местного самоуправления – если искажение указанных сведений 
является несущественным.

5. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 
выборному должностному лицу местного самоуправления, представив-
шим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут 
быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного са-

моуправления от должности в совете депутатов муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, выборном органе местного 
самоуправления с лишением права занимать должности в совете де-
путатов муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его 
полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной ос-
нове с лишением права осуществлять полномочия на постоянной осно-
ве до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в совет депутатов муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, выборном органе местного 
самоуправления до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекра-
щения срока его полномочий.

Решение о применении меры ответственности должно приниматься 
с учетом характера совершенного коррупционного правонарушения, его 
тяжести, обстоятельств, при которых оно совершено, а также с учетом 
особенностей личности депутата, члена выборного органа местного са-
моуправления, выборного должностного лица местного самоуправле-
ния, предшествующих результатов исполнения им своих должностных 
обязанностей (полномочий), соблюдения им других ограничений, запре-
тов и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.

6. В случае обращения Губернатора Ленинградской области с за-
явлением о досрочном прекращении полномочий депутата, члена вы-
борного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления или применении в отношении указанных 
лиц иной меры ответственности (далее - заявление Губернатора Ленин-
градской области) совет депутатов муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области рассматривает его и принимает решение не 
позднее чем через 30 дней со дня поступления заявления Губернатора 
Ленинградской области, а если заявление поступило в период между 
сессиями, – не позднее чем через три месяца со дня поступления та-
кого заявления.

7. При рассмотрении советом депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
заявления Губернатора Ленинградской области о применении мер от-
ветственности в соответствии с частью 7.3-1 статьи 40 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» депутату, члену 
выборного органа местного самоуправления, выборному должностному 
лицу местного самоуправления, в отношении которого поступило заяв-
ление Губернатора Ленинградской области, предоставляется слово для 
выступления.

8. Решение о применении мер ответственности в отношении де-
путата, члена выборного органа местного самоуправления, выборно-
го должностного лица местного самоуправления принимается путем 
голосования большинством голосов от установленной численности 
депутатов, в порядке, установленном Регламентом совета депутатов 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области.

9. Решение о применении мер ответственности в отношении де-
путата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления, к которым применена 
мера ответственности, оформляется в письменной форме и должно со-
держать:

а) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии);
б) должность;
в) мотивированное обоснование, позволяющее считать искажения 

представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей несущественными;

г) принятая мера ответственности с обоснованием применения из-
бранной меры ответственности;

д) срок действия меры ответственности (при наличии).
Сведения в отношении депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправле-
ния указываются в решении о применении меры ответственности с со-
блюдением законодательства Российской Федерации о персональных 
данных и иной охраняемой законом тайне.

10. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, 
выборное должностное лицо местного самоуправления, должно быть 
ознакомлено под роспись с решением о применении к нему мер от-
ветственности в течение трех рабочих дней со дня принятия такого 
решения. По требованию депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления, ему выдается надлежащим образом заверенная копия решения 
о применении к нему мер ответственности.

11. В случае если решение о применении мер ответственности 
невозможно довести до сведения депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления или указанные лица отказываются ознакомиться с ре-
шением под роспись, начальник сектора – главный бухгалтер аппарата 
совета депутатов составляет акт об отказе в ознакомлении депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления с решением о применении 
к нему мер ответственности или о невозможности его уведомления о 
таком решении. 

12. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, 
выборное должностное лицо местного самоуправления вправе обжа-
ловать решение о применении к нему мер ответственности в судебном 
порядке.

13. Информация о результатах рассмотрения заявления Губерна-
тора Ленинградской области подлежит размещению на официальном 
сайте муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии 
с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления».

14. Копия решения направляется Губернатору Ленинградской об-
ласти не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
17.06.2020 года   № 19
 г.п. Токсово
Об официальном сайте муниципального образования «Токсов-

ское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области в сети Интернет

В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-
ством ранее принятого решения совета депутатов муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение», руководствуясь Феде-
ральными законами Российской Федерации от 09.02.2009 года № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления», от 27 июля 2006 года 
№ 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации", от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 2 
мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации", Методическими рекомендациями по созда-
нию и функционированию официального сайта муниципального обра-
зования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ут-
вержденными Правительством Российской Федерации 24 августа 2016 
года № 6192п-П10, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение «Об официальном сайте муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области в сети Интернет» (Прило-
жение № 1).

2. Утвердить Перечень информации о деятельности совета депу-
татов муниципального образования для размещения на официальном 
сайте муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (При-
ложение № 2).

3. Признать утратившим силу решение совета депутатов 06 сентя-
бря 2011 года № 37 «Об официальном сайте МО «Токсовское городское 
поселение» в сети Интернет.

4. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте МО 
«Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Ин-
тернет», в официальном печатном издании МО «Токсовское городское 
поселение» в газете «Вести Токсово».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на за-
местителя председателя совета депутатов Киселёву Е.В.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
 

Приложение № 1
Утверждено решением совета депутатов муниципального 

 образования «Токсовское городское поселение»  
от 17 июня 2020 года № 19



2 Июнь 2020 годаВТ ОФИЦИАЛЬНО
ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ ВЕБ-САЙТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ  
ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
1. Веб-сайт муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области (далее – веб-сайт) является официальным в сети Интернет.
2. Основным назначением веб-сайта является информирование населения муниципального образования 

«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – му-
ниципальное образование) о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования) (да-
лее – органы местного самоуправления) посредством предоставления пользователям сети Интернет доступа к 
информации, размещенной на веб-сайте.

3. Информация о деятельности органов местного самоуправления – информация, созданная в пределах сво-
их полномочий органами местного самоуправления или организациями, подведомственными органам местного 
самоуправления (далее – подведомственные организации), либо поступившая в указанные органы и организации.

4. Веб-сайт должен содержать адрес электронной почты, по которому пользователем информацией может 
быть направлен запрос и получена запрашиваемая информация.

5. Веб-сайт располагается по электронному адресу: http://www.toksovo-lo.ru.
6. При использовании, цитировании и перепечатке информации из разделов веб-сайта обязательным требо-

ванием является ссылка на электронный адрес веб-сайта.
7. Основными требованиями при обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного само-

управления, размещенной на веб-сайте, являются:
1) достоверность предоставляемой информации о деятельности органов местного самоуправления;
2) соблюдение сроков и порядка предоставления информации о деятельности органов местного самоуправ-

ления;
3) изъятие из предоставляемой информации о деятельности органов местного самоуправления сведений, 

относящихся к информации ограниченного доступа;
4) создание органами местного самоуправления в пределах своих полномочий организационно-технических 

и других условий, необходимых для реализации права на доступ к информации о деятельности органов местного 
самоуправления, а также создание муниципальных информационных систем для обслуживания пользователей 
информацией;

5) учет расходов, связанных с обеспечением доступа к информации о деятельности органов местного само-
управления, при планировании бюджетного финансирования указанных органов.

8. Содержание информации о деятельности органов местного самоуправления, размещаемая указанными 
органами в сети "Интернет", в зависимости от сферы деятельности органа местного самоуправления определено 
частями 1 и 2 статьи 13 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ (ред. от 28.12.2017) "Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" (далее – Федераль-
ный закон).

9. Состав общедоступной информации, размещаемой органами местного самоуправления в сети "Интернет", 
в том числе информации, размещаемой в форме открытых данных (за исключением информации, указанной в 
части 7.1 статьи 14 Федерального закона), определяется соответствующими перечнями информации, предусмо-
тренными статьей 14 Федерального закона.

10. Порядок отнесения информации к общедоступной информации, размещаемой органами местного само-
управления в сети Интернет в форме открытых данных, определяется Правительством Российской Федерации с 
учетом законодательства Российской Федерации о государственной тайне, законодательства Российской Фе-
дерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, законодательства Российской 
Федерации о персональных данных. 

11. Перечень информации о деятельности администрации муниципального образования и периодичность 
размещения информации утверждаются правовым актом администрации.

12. Перечень информации о деятельности совета депутатов муниципального образования и периодичность 
размещения информации утверждается настоящим решением (Приложение № 2).

13. Перечни информации о деятельности органов местного самоуправления утверждаются соответствующим 
органом местного управления с учетом требований, установленных частями 7.1, 8, 9 статьи 14 Федерального за-
кона.

14. На официальном сайте муниципального образования не подлежат размещению:
предвыборные агитационные материалы, агитационные материалы при проведении референдумов;
реклама любого рода;
информация конфиденциального характера;
информация, доступ к которой ограничен законодательством Российской Федерации о государственной тай-

не, законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации и законодательством Российской Федерации о персональных данных.

Не допускаются расхождения между одними и теми же сведениями, размещаемыми в разных разделах офи-
циального сайта.

15. Общее руководство по ведению официального сайта возлагается на администрацию муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение».

16. Порядок организационно-технического обеспечения; порядок подготовки, предоставления и размеще-
ния информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Токсовское 
городское поселение», размещаемой на официальном сайте муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», формирования и изменения состава и структуры тематических рубрик 
(подрубрик) официального сайта муниципального образования в сети Интернет; права, обязанности и ответствен-
ность соответствующих структурных подразделений и должностных лиц администрации, уполномоченных на пре-
доставление такой информации; порядок осуществления контроля за актуальностью информации, публикуемой 
на веб-сайте, информационным наполнением и обновлением всех разделов веб-сайта, устанавливается правовым 
актом администрации муниципального образования.

17. Структурное подразделение, должностные лица и администратор, ответственные за ведение официаль-
ного сайта устанавливается правовым актом администрации.

18. Сотрудник аппарата совета депутатов муниципального образования, обязанный предоставлять информа-
цию о деятельности совета депутатов для размещения на официальном сайте назначается распоряжением Главы 
муниципального образования. Информация предоставляется на бумажном носителе и дублируется по электрон-
ной почте.

19. После размещения информации на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет, 
предоставленной советом депутатов муниципального образования, Администратор информирует должностное 
лицо, предоставившее информацию о ее размещении с указанием даты размещения и ссылки на место разме-
щения на веб-сайте в течение трех рабочих дней.

Исполненная заявка подлежит хранению в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в совете депу-
татов муниципального образования.

20. Решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления, их должностных лиц, нарушающие 
право на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления, могут быть обжалованы в суд 
либо вышестоящему должностному лицу.

21. Если в результате неправомерного отказа в доступе к информации о деятельности органов местного са-
моуправления, либо несвоевременного ее предоставления, либо предоставления заведомо недостоверной или не 
соответствующей содержанию запроса информации пользователю информацией были причинены убытки, такие 
убытки подлежат возмещению в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

22 Должностные лица органов местного самоуправления, муниципальные служащие, виновные в нарушении 
права на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления, несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

 
Приложение № 2

Утверждено решением совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское  
поселение» от 17 июня 2020 года № 19

ПЕРЕЧЕНЬ
информации о деятельности совета депутатов муниципального образования для размещения на 

официальном сайте муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

№ 
п/п Раздел/подраздел

Ответственные за 
предоставление 

информации

Периодичность размеще-
ния информации

Приме-
чание

1 2 3 4 5
I. Общая информация об органе местного самоуправления

1.

Полное и сокращенное наименование совета депута-
тов муниципального образования, структура, почтовый 
адрес, адрес электронной почты для направления за-
просов пользователями информации и получения запра-
шиваемой информации, номера телефонов справочной 
службы

Должностное лицо ап-
парата совета депутатов 
уполномоченное Главой 
муниципального обра-
зования

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

2.

Сведения о полномочиях совета депутатов муниципаль-
ного образования, его задачах и функциях, а также пере-
чень нормативных правовых актов, определяющих эти 
полномочия, задачи и функции

Должностное лицо аппа-
рата совета депутатов, 
уполномоченное Главой 
муниципального обра-
зования

В течение 3-х рабочих дней 
со дня утверждения либо из-
менения НПА и иных актов. 
Перечень НПА поддержива-
ется в актуальном состоянии

3.

Сведения о Главе муниципального образования, депута-
тах совета депутатов муниципального образования (фа-
милии, имена, отчества, а также при согласии указанных 
лиц иные сведения о них)

Должностное лицо аппа-
рата совета депутатов, 
уполномоченное Главой 
муниципального обра-
зования

В течение 3 рабочих дней со 
дня избрания. Поддержива-
ется в актуальном состоянии

II. Информацию о нормотворческой деятельности органов местного самоуправления

4.

Муниципальные правовые акты, изданные Главой муни-
ципального образования, включая сведения о внесении 
в них изменений, признании их утратившими силу, при-
знании их судом недействующими, а также сведения о 
государственной регистрации муниципальных правовых 
актов в случаях, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации

Должностное лицо аппа-
рата совета депутатов, 
уполномоченное Главой 
муниципального обра-
зования

В течение 10 рабочих дней со 
дня издания, принятия (вне-
сения изменений, признании 
их утратившими силу, при-
знании их судом недейству-
ющими) Поддерживается в 
актуальном состоянии

5.

Решения, принятые советом депутатов муниципального 
образования, включая сведения о внесении в них изме-
нений, признании их утратившими силу, признании их 
судом недействующими, а также сведения о государ-
ственной регистрации муниципальных правовых актов в 
случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации

В течение 10 рабочих дней со 
дня издания, принятия (вне-
сения изменений, признании 
их утратившими силу, при-
знании их судом недейству-
ющими) Поддерживается в 
актуальном состоянии.

6. Тексты проектов Решений, внесенных в совет депутатов 
муниципального образования

Должностное лицо аппа-
рата совета депутатов, 
уполномоченное Главой 
муниципального обра-
зования

В течение 3 рабочих дней со 
дня внесения

7.

Установленные формы обращений, заявлений и иных 
документов, принимаемых советом депутатов муници-
пального образования к рассмотрению в соответствии 
с законами и иными нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами

Должностное лицо аппа-
рата совета депутатов, 
уполномоченное Главой 
муниципального обра-
зования

В течение 5 рабочих дней 
со дня утверждения. Под-
держивается в актуальном 
состоянии

III. Информация о текущей деятельности органа местного самоуправления

8. Информация о заседаниях совета депутатов (дата, время 
и место проведения, предварительная повестка дня)

Начальник сектора орга-
низационной работы Со-
вета депутатов

Не позднее 5 дней до засе-
дания

9.

Информацию о мероприятиях, проводимых советом де-
путатов, в том числе сведения об официальных визитах и 
о рабочих поездках Главы муниципального образования и 
официальных делегаций Совета депутатов;

Начальник сектора ор-
ганизационной работы 
совета депутатов (за-
меститель председателя 
совета депутатов)

Анонсы мероприятий не 
позднее 10 дней до рабочей 
поездки, Официального ме-
роприятия. Итоги рабочей 
поездки, официального ме-
роприятия – в течение 5 ра-
бочих дней после окончания 
указанных мероприятий

10.
Тексты официальных выступлений и заявлений Главы му-
ниципального образования и заместителя председателя 
совета депутатов

Начальник сектора ор-
ганизационной работы 
совета депутатов

В течение 3 рабочих дней по-
сле выступлений, заявлений 

IV. Статистическая информация о деятельности органа местного самоуправления

11. Сведения об использовании советом депутатов выделяе-
мых бюджетных средств

Начальник сектора ор-
ганизационной работы 
совета депутатов

Ежеквартально

V. Информация о кадровом обеспечении органа местного самоуправления

12. Сведения о вакантных должностях муниципальной служ-
бы, имеющихся в Совете депутатов

Начальник сектора ор-
ганизационной работы 
совета депутатов

В течение 3 дней с момента 
появления вакантной долж-
ности

13. Квалификационные требования к кандидатам на замеще-
ние вакантных должностей муниципальной службы

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

14. Условия и результаты конкурсов на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы

Не позднее 20 дней до даты 
проведения конкурса и дней 
после даты проведения кон-
курса

15.
Номера телефонов, по которым можно получить инфор-
мацию по вопросу замещения вакантных должностей в 
органах местного самоуправления

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

VI. Информация о работе органа местного самоуправления с обращениями граждан (физических лиц), организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления

16.

Порядок и время приема граждан (физических лиц), в 
том числе представителей организаций (юридических 
лиц), общественных объединений, государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления, порядок рас-
смотрения их обращений с указанием актов, регулирую-
щих эту деятельность

Начальник сектора ор-
ганизационной работы 
совета депутатов

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

17.

Обзоры обращений лиц, граждан (физических лиц), в том 
числе представителей организаций (юридических лиц), 
общественных объединений, государственных органов, 
органов местного самоуправления, а также обобщенную 
информацию о результатах рассмотрения этих обраще-
ний и принятых мерах

Начальник сектора ор-
ганизационной работы 
совета депутатов

Ежеквартально

VII. Информация в форме открытых данных

18.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности, должности муниципальной 
службы, их супруг (супругов) и несовершеннолетних де-
тей

Начальник сектора ор-
ганизационной работы 
совета депутатов

Ежегодно, в течение 14 ра-
бочих дней со дня истечения 
срока, установленного для 
подачи сведений. Не позднее 
14 рабочих дней после дня 
предоставления изменений

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

17.06.2020 года    № 20
 г.п. Токсово
О внесении изменений в решение совета депутатов от 11 декабря 2019 г. № 62 «О бюджете муници-

пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годы»

Заслушав информацию главы администрации С.Н. Кузьмина, рассмотрев представленные документы, в со-
ответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления Российской Федерации», руководствуясь статьей 25 Устава муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области от 11 декабря 2019 года № 62 «О бюджете муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2020 год и плановый период 2021, 2022 годы» следующие изменения:

1)  Пункты 1, 2 статьи 1 читать в новой редакции:
Основные характеристики бюджета МО «Токсовское городское поселение» на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годы
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Токсовское городское посе-

ление» на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское по-

селение» в сумме 133 667,60 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» в сумме 

204 062,50 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» в сумме 

70 394,90 тысячи рублей.
2) Пункты 1,2 статьи 2 читать в новой редакции:
Доходы бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 года.
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Токсовское город-

ское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2020 
год и прогнозируемые поступления доходов на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления от бюджетов других 
уровней в бюджет муниципального образования «Токсовское городское поселение»на 2020 год в общей сумме 
20367,70 тысячи рублей и плановый период 2021 год в общей сумме 1489,10 тысячи рублей и 2022 год в общей 
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сумме 1503,30 тысячи рублей согласно приложению 3.

3) Пункт 2 статьи 3 читать в новой редакции:
Статья 3. Главные администраторы доходов, расходов бюджета муниципального образования «Токсовское 

городское поселение», главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Токсовское городское поселение»

2. Утвердить перечень целевых статей расходов бюджета, закрепленных за администрацией муниципального 
образования «Токсовское городское поселение»Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
согласно приложению 7. 

4) Пункты 1, 2 статьи 5 читать в новой редакции: 
Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение»на 2020 

год на плановый период 2021- 2022 годы.
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения распределе-

ние бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам 
классификации расходов МО «Токсовское городское поселение»на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы 
согласно приложению № 4.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета МО «Токсовское городское поселение»на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 годы согласно приложению № 10.

5) Пункты 2,3 статьи 6 читать в новой редакции: 
2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муниципального образования «Токсов-

ское городское поселение»на 2020 год в сумме 8043,9 тысяч рублей, на 2021 год в сумме 8 948,5 тысяч рублей, 
на 2022 год в сумме 9 290,7 тысяч рублей.

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение»на 2020 год в сумме 31802,70 тысячи рублей. На 2021 год в сумме 31860,9 тысячи 
рублей, на 2022 год в сумме 33295,90 тысячи рублей.

6) Пункт 1 статьи 7 читать в новой редакции:
Статья 7. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить на 2020 год объем межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Токсовское городское 

поселение»в бюджет муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти согласно приложению 9.

7) Пункт 1 статьи 8 читать в новой редакции:
Статья 8. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта муниципаль-

ной собственности муниципального образования «Токсовское городское поселение»
1. Утвердить перечень муниципальных программ и объекты капитального строительства и ремонта на 2020 

год и плановый период 2021-2022 годы, финансируемые за счет средств бюджета муниципального образования 
«Токсовское городское поселение», согласно приложению 5.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Токсово» и размещению на 
сайте муниципального образования «Токсовское городское поселение»в сети Интернет.

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

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение № 2 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское  поселение»
 от 17.06.2020 г. № 20  

ДОХОДЫ Бюджета МО «Токсовское городское поселение»Всеволожского муниципального района 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы  (тыс. руб.)

Код бюджетной клас-
сификации Наименование

Сумма 
2020 год 2021  год 2022 год

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 68 589,60 70 399,0 70 399,0
10102000010000110 – налог на доходы физических лиц 68 589,60 70 399,0 70 399,0
10302000010000110 -Акцизы по подакцизным товарам (продукции) 3 359,80 2 930,50 2 930,50
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 113,10 138,00 138,00
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 113,10 138,00 138,00
10600000000000000 Налоги на имущество 31 331,30 25 588,90 25 588,90

10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты 
поселений 4 098,30 1 205,20 1 205,20

10606000000000110 Земельный налог 27 233,00 24 383,70 24 383,70
Итого налоговые доходы 103 393,8 99 056,40 99 056,40

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности 7 623,60 7623,60 7623,60

11105013130000120

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

4 618,50 4 618,50 4 618,50

11105025130000120

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

2175,10 2175,10 2175,10

11105075130000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских поселений (за исключением земельных участков) 830,00 830,00 830,00

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

11301995130000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов городских поселений 200,0 200,0 200,0

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 2557,40 2 557,40 2 557,40

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

1 005,10 1 005,10 1 005,10

11406313130000430

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

1 552,30 1 552,30 1 552,30

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 100,00 100,00 100,00
11705050130000180 Прочие неналоговые доходов бюджетов городских поселений 100,00 100,00 100,00
Итого неналоговые доходы 10 481,00 10 481,00 10 481,00
Всего налоговые и неналоговые доходы 113 874,8 109 537,4 109 537,4
 20000000000000000 Безвозмездные поступления 19 792,80 1 489,10 1503,30

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 19 792,80 1 489,10 1503,30

Всего доходов 133 667,6 111 026,5 111 040,7

  

 Приложение № 3  к решению совета депутатов МО «Токсовское городское  поселение»  
от 17.06.2020 г. № 20

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от бюджетов других уровней в бюджет МО «Токсовское городское 
поселение»на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы

Код бюджетной  
классификации Источники доходов

Сумма (тысяч рублей)
2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 19 792,80 1 489,1 1503,30

20220000000000000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 19 522,10 1214,0 1214,0

20220077130000150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 3 718,00 0,0 0,0

20220216130000150

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов

3 853,10 1214,00 1214,00

20229999130000150 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 11 951,0 0,0 0,0
20230000000000000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 270,70 275,10 289,30

20235118130000150
Субвенция бюджетам поселений на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

267,20 271,60 285,80

20230024130000150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации 3,50 3,50 3,50

  

Приложение № 4  к решению совета депутатов  МО "Токсовское городское поселение" 
 от 17.06.2020 г. № 20 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципально-

го образования «Токсовское городское поселение»на 2020 год и плановый период 2021, 2022 годы

Наименование Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хода

Код 
подраз-

дела
2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7
Программы    141 876,10 68 342,60 66 501,70
Муниципальная программа «Противодействие экс-
тремизму и профилактика терроризма на территории 
МО «Токсовское городское поселение на 2020-2022гг.» 

0100000000   100,00 100,00 100,00

Основные мероприятия по противодействию экстре-
мизму и профилактика терроризма на территории МО 
«Токсовское городское поселение»

0100600000   100,00 100,00 100,00

Противодействие экстремизму и профилактика терро-
ризма на территории МО «Токсовское городское посе-
ление» на 2020-2022г.г.»

0100601010   100,00 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0100601010 240  100,00 100,00 100,00

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 0100601010 240 0314 100,00 100,00 100,00

МП «Обеспечение первичных норм пожарной безопас-
ности в границах МО «Токсовское городское поселе-
ние» на 2020-2022гг."

0200000000   275,60 350,00 350,00

Основные мероприятия по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности в границах МО «Токсов-
ское городское поселение»

0200600000   275,60 350,00 350,00

Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели 
людей 0200601010   275,60 350,00 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0200601010 240  275,60 350,00 350,00

Обеспечение пожарной безопасности 0200601010 240 0310 275,60 350,00 350,00
МП «Обеспечение безопасности на территории МО 
«Токсовское городское поселение» в 2020-2022гг." 0300000000   3 729,00 1 050,00 1 050,00

Основные мероприятия по обеспечению безопасности 
на территории МО «Токсовское городское поселение» 0300600000   3 729,00 1 050,00 1 050,00

Мероприятия по сокращению количества ДТП 0300601010   0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0300601010 240  0,00 0,00 0,00

Обеспечение пожарной безопасности 0300601010 240 0310 0,00 0,00 0,00
Мероприятия по сокращению количества правонару-
шений 0300602010   3 729,00 1 050,00 1 050,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0300602010 240  3 729,00 1 050,00 1 050,00

Обеспечение пожарной безопасности 0300602010 244 0310 3 729,00 1 050,00 1 050,00
МП "Управление муниципальным имуществом МО 
«Токсовское городское поселение» на 2020-2022г.г.» 0400000000   5 292,70 2 406,50 2 406,50

Основные мероприятия по управлению муниципаль-
ным имуществом МО "Токсовское городское поселе-
ние"

0401000000   5 292,70 2 406,50 2 406,50

Повышение эффективности учета муниципального 
имущества, принадлежащего на праве собственности 
МО "Токсовское городское поселение"

0401001000   382,80 450,00 450,00

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

0401001010   382,80 450,00 450,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0401001010 240  382,80 450,00 450,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0401001010 240 0412 382,80 450,00 450,00
Повышение эффективности учета и использования му-
ниципального имущества и земельных участков. 0401002000   4 909,90 1 956,50 1 956,50

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 0401002010   316,50 316,50 316,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0401002010 240  316,50 316,50 316,50

Другие вопросы в области национальной экономики 0401002010 240 0412 316,50 316,50 316,50
Расходы по содержанию имущества казны 0401002011   2 565,80 500,00 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0401002011 240  2 565,80 500,00 500,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0401002011 240 0412 2 420,80 355,00 355,00
Другие общегосударственные вопросы 0401002011 240 0113 145,00 145,00 145,00
Мероприятия по землеустройству и землепользова-
нию 0401002020   2 027,60 1 140,00 1 140,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0401002020 240  2 027,60 1 140,00 1 140,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0401002020 240 0412 2 027,60 1 140,00 1 140,00
МП «Ремонт дорожного покрытия улиц МО «Токсовское 
городское поселение» на 2020-2022 гг.» 0600000000   21 213,30 7 811,80 8 275,10

Основные мероприятия по ремонту дорожного покры-
тия улиц МО «Токсовское городское поселение» 0600900000   21 213,30 7 811,80 8 275,10

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

0600901010   15 515,50 6 247,80 6 761,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0600901010 240  15 515,50 6 247,80 6 761,10

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 0600901010 240 0409 15 515,50 6 247,80 6 761,10
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 

06009S0140   5 697,80 1 514,00 1 464,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06009S0140 240  5 697,80 1 514,00 1 464,00

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 06009S0140 240 0409 5 697,80 1 514,00 1 464,00
Бюджетные инвестиции, имеющие приоритетный со-
циально-значимый характер 06009S4200   0,00 50,00 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06009S4200 240  0,00 50,00 50,00

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 06009S4200 240 0409 0,00 50,00 50,00
МП "Благоустройство территории МО «Токсовское го-
родское поселение» на 2020-2022г.г.» 0800000000   33 087,60 27 400,90 23 900,90

Основные мероприятия по благоустройству террито-
рии МО "Токсовское городское поселение" 0801300000   33 087,60 27 400,90 23 900,90

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

0801301010   1 359,10 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801301010 240  1 359,10 0,00 0,00

Благоустройство 0801301010 240 0503 1 359,10 0,00 0,00
Повышение уровня благоустройства территории МО 
«Токсовское городское поселение» для обеспечения 
благоприятных условий проживания населения

0801320000   27 497,70 23 900,90 23 900,90

Разработка мероприятий по приведению улиц и дво-
ров в состояние, соответствующее современным 
требованиям и стандартам, формирование условий и 
создание мест отдыха

0801320010   27 497,70 23 900,90 23 900,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801320010 240  2 240,00 600,00 600,00

Благоустройство 0801320010 240 0503 2 240,00 600,00 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0801320010 610  25 257,70 23 300,90 23 300,90
Благоустройство 0801320010 610 0503 25 257,70 23 300,90 23 300,90
Расходы на приобретение коммунальной спецтехники 
и оборудования в лизинг (сублизинг) 08013S0550   4 230,80 3 500,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08013S0550 240  4 230,80 3 500,00 0,00

Коммунальное хозяйство 08013S0550 240 0502 4 230,80 3 500,00 0,00
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МП "Формирование комфортной городской среды на 
территории МО «Токсовское городское поселение» на 
2020-2022гг" 

08013S4750   9 860,00 0,00 0,00

Мероприятия по благоустройству дворовых терри-
торий МО «Токсовское городское поселение» Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08013S4750 240  9 860,00 0,00 0,00

Благоустройство 08013S4750 240 0503 9 860,00 0,00 0,00
МП "Модернизация системы уличного освещения на 
территории МО «Токсовское городское поселение» на 
2020-2022г.г.»

0900000000   12 326,10 10 500,00 10 500,00

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

0901300000   12 326,10 10 500,00 10 500,00

Повышение надежности работы осветительных уста-
новок, улучшение эффективности и энергоэкономич-
ности установок, снижение затрат на освещение, стро-
ительство новых сетей уличного освещения

0901301000   12 326,10 10 500,00 10 500,00

Уменьшение расходов за потребляемую электроэнер-
гию 0901301010   6 500,00 6 500,00 6 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0901301010 240  6 500,00 6 500,00 6 500,00

Благоустройство 0901301010 240 0503 6 500,00 6 500,00 6 500,00
Эффективная эксплуатация объектов уличного осве-
щения 0901301020   3 947,40 4 000,00 4 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0901301020 240  3 947,40 4 000,00 4 000,00

Благоустройство 0901301020 240 0503 3 947,40 4 000,00 4 000,00
Строительство новых сетей уличного освещения 0901301030   1 878,70 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собствен-
ности

0901301030 410  1 878,70 0,00 0,00

Благоустройство 0901301030 410 0503 1 878,70 0,00 0,00
МП "Развитие сферы культуры, спорта и молодежной 
политики МО «Токсовское городское поселение» на 
2020-2022г.г.»

1000000000   22 093,50 18 053,90 19 119,20

Основные мероприятия молодежной политики 1001800000   329,40 329,40 329,40
Сохранение и развитие патриотизма, гражданственно-
сти, моральных, этических качеств молодежи 1001802000   329,40 329,40 329,40

Развитие патриотизма, гражданственности, мораль-
ных, этических качеств молодежи 1001802010   329,40 329,40 329,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1001802010 110  234,40 234,40 234,40

Молодежная политика и оздоровление детей 1001802010 110 0707 234,40 234,40 234,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1001802010 240  95,00 95,00 95,00

Молодежная политика и оздоровление детей 1001802010 240 0707 95,00 95,00 95,00
Основные мероприятия в развитии культуры МО "Ток-
совское городское поселение" 1001900000   20 648,10 16 908,50 17 973,80

Обеспечение свободы творчества и прав граждан на 
участие в культурной жизни поселения, развитие куль-
турного потенциала и эффективное его использование 
для активизации культурной жизни МО

1001901000   17 557,90 15 843,20 15 843,20

Совершенствование системы проведения культурно-
досуговых мероприятий 1001901010   17 557,90 15 843,20 15 843,20

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1001901010 110  11 141,90 11 203,70 11 203,70
Культура 1001901010 110 0801 11 141,90 11 203,70 11 203,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1001901010 240  6 408,50 4 607,00 4 607,00

Культура 1001901010 240 0801 6 408,50 4 607,00 4 607,00
Исполнение судебных актов 1001901010 830  0,00 25,00 25,00
Культура 1001901010 830 0801 0,00 25,00 25,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1001901010 850  7,50 7,50 7,50
Культура 1001901010 850 0801 7,50 7,50 7,50
Обеспечение выплат стимулирующего характера ра-
ботникам муниципальных учреждений культуры 10019S0360   3 090,20 1 065,30 2 130,60

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10019S0360 110  3 090,20 1 065,30 2 130,60
Культура 10019S0360 110 0801 3 090,20 1 065,30 2 130,60
Основные мероприятия по развитию физической куль-
туры и спорта 1002000000   1 116,00 816,00 816,00

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

1002003000   1 116,00 816,00 816,00

Проведение мероприятий, направленных на подъем 
уровня культуры, физического воспитания, патриотиз-
ма, гражданственности, развитие моральных, этиче-
ских качеств жителей

1002003010   1 116,00 816,00 816,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1002003010 240  1 116,00 816,00 816,00

Физическая культура и спорт 1002003010 240 1105 1 116,00 816,00 816,00
МП «Экологическое развитие МО «Токсовское город-
ское поселение» на 2020-2022 годы» 1100000000   703,20 419,50 550,00

Подпрограмма «Территориальная охрана природы» 1110000000   663,20 419,50 550,00
Основные мероприятия по территориальной охране 
природы 1112100000   663,20 419,50 550,00

Проведение мероприятий по сохранению природных 
систем ЛО на основе долгосрочной стратегии разви-
тия и обеспечения функционирования региональной 
системы особо охраняемых природных территорий

1112100020   663,20 419,50 550,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1112100020 240  663,20 419,50 550,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1112100020 240 0605 663,20 419,50 550,00
Подпрограмма "Экопросвещение населения" 1120000000   40,00 0,00 0,00
Основные мероприятия по экопросвещению населе-
ния 1122100000   40,00 0,00 0,00

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

1122100010   40,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1122100010 240  40,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1122100010 240 0605 40,00 0,00 0,00
МП "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в сфере теплоснабжения на террито-
рии МО «Токсовское городское поселение» на 2020г.»

1200000000   500,00 0,00 0,00

Основные мероприятия по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности в сфере тепло-
снабжения на территории МО "Токсовское городское 
поселение"

1201200000   500,00 0,00 0,00

Мероприятия в целях реализации МП "Энергосбере-
жение и повышения энергетической эффективности в 
сфере теплоснабжения на территории МО «Токсовское 
городское поселение» на 2020г.»

1201200180   500,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1201200180 240  500,00 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство 1201200180 240 0502 500,00 0,00 0,00
МП "Развитие части территорий муниципального обра-
зования "Токсовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области" 
на 2020г.»

1300000000   2 173,60 150,00 150,00

МП "Развитие части территорий муниципального обра-
зования "Токсовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области" 
на 2020г.»

1301300000   2 173,60 150,00 150,00

Мероприятия на реализацию областного закона от 
28.12.2018 № 147-оз "О старостах сельских населен-
ных пунктов Ленинградской области и содействии 
участию населения в осуществлении местного само-
управления в иных формах на частях территорий муни-
ципальных образований Ленинградской области"

13013S4770   612,80 150,00 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13013S4770 240  612,80 150,00 150,00

Благоустройство 13013S4770 240 0503 612,80 150,00 150,00
Мероприятия на поддержку развития общественной 
инфраструктуры муниципального значения 13013S4840   1 560,80 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13013S4840 240  1 560,80 0,00 0,00

Благоустройство 13013S4840 240 0503 1 560,80 0,00 0,00
МП "Газификация МО «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района ЛО на 
2019-2021годы"

1400000000   23 951,60 0,00 0,00

Основные мероприятия по газификации МО "Токсов-
ское городское поселение" 1401200000   23 951,60 0,00 0,00

Мероприятия в целях реализации МП "Газификация 
МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района ЛО" на 2019-2021годы"

1401200200   2 567,80 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1401200200 240  2 000,00 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство 1401200200 240 0502 2 000,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собствен-
ности

1401200200 410  567,80 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство 1401200200 410 0502 567,80 0,00 0,00
Мероприятия в целях реализации МП "Газификация 
МО "Токсовское городское поселение" 14012S0200   21 383,80 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собствен-
ности

14012S0200 410  21 383,80 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство 14012S0200 410 0502 21 383,80 0,00 0,00
МП "Устойчивое общественное развитие на террито-
рии административного центра МО «Токсовское город-
ское поселение» на 2020г.»

1600000000   1 195,10 0,00 0,00

Основные мероприятия по устойчивому общественно-
му развитию в муниципальном образовании "Токсов-
ское городское поселение"

1601300000   1 195,10 0,00 0,00

Мероприятия на реализацию областного закона от 
15 января 2018 года №3 "О содействии участию на-
селению в осуществлении местного самоуправления 
и в иных формах на территории административных 
центров муниципальных образований Ленинградской 
области"

16013S4660   1 195,10 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 16013S4660 240  1 195,10 0,00 0,00

Благоустройство 16013S4660 240 0503 1 195,10 0,00 0,00
Муниципальная программа "Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства на террито-
рии МО «Токсовское городское поселение» на 2020-
2022 годы»

1700100000   50,00 50,00 50,00

Мероприятие по развитию и поддержке малого пред-
принимательства 1700100010   50,00 50,00 50,00

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

1700100010 810  50,00 50,00 50,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1700100010 810 0412 50,00 50,00 50,00
Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Со-
сновского на территории МО «Токсовское городское 
поселение» в 2020-2022г."

1800000000   224,80 50,00 50,00

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

1801300000   224,80 50,00 50,00

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского в 
целях реализации МП "Борьба с борщевиком Соснов-
ского на территории МО "Токсовское городское посе-
ление в 2018-2020г." 

18013S4310   224,80 50,00 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 18013S4310 240  224,80 50,00 50,00

Благоустройство 18013S4310 240 0503 224,80 50,00 50,00
Муниципальная программа «Защита населения от 
чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их воз-
никновения на территории МО "Токсовское городское 
поселение"

1900600000   100,00 0,00 0,00

Защита населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций 1900601010   100,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1900601010 240  100,00 0,00 0,00

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

1900601010 240 0309 100,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие системы тепло-
снабжения на территории МО «Токсовское городское 
поселение» на 2020-2022 годов

2000000000   5 000,00 0,00 0,00

Развитие системы теплоснабжения на территории МО 
"Токсовское городское поселение" 2001001010   5 000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2001001010 240  5 000,00 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство 2001001010 240 0502 5 000,00 0,00 0,00
Непрограммные расходы 8600000000   62 186,40 53 786,60 55 643,10
Непрограммные расходы представительного органа 8610100000   8 142,90 8 948,50 9 290,70
Председатель представительного органа МО 8610100010   0,00 0,00 0,00
Центральный аппарат представительного органа 8610100020   5 105,00 6 281,90 6 517,50
Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 8610100020 120  3 690,10 4 573,80 4 756,80

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

8610100020 120 0103 3 690,10 4 573,80 4 756,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8610100020 240  1 412,80 1 706,00 1 758,60

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

8610100020 240 0103 1 412,80 1 706,00 1 758,60

Уплата налогов, сборов и иных платежей 8610100020 850  2,10 2,10 2,10
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

8610100020 850 0103 2,10 2,10 2,10

Депутаты представительного органа МО 8610100030   2 939,00 2 666,60 2 773,20
Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 8610100030 120  2 939,00 2 666,60 2 773,20

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

8610100030 120 0103 2 939,00 2 666,60 2 773,20

Межбюджетные трансферты представительного ор-
гана 8610100040   98,90 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 8610100040 540  98,90 0,00 0,00
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

8610100040 540 0103 98,90 0,00 0,00

Непрограммные расходы органов исполнительной 
власти 8620100000   32 697,70 31 860,90 33 295,90

Глава местной администрации (исполнительно-распо-
рядительного органа МО) 8620100010   2 196,50 2 284,30 2 375,70

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 8620100010 120  2 196,50 2 284,30 2 375,70

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

8620100010 120 0104 2 196,50 2 284,30 2 375,70

Администрация (исполнительно-распорядительный 
орган) 8620100020   29 606,20 29 576,60 30 920,20

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 8620100020 120  27 255,90 27 846,40 28 960,20

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

8620100020 120 0104 27 255,90 27 846,40 28 960,20
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8620100020 240  2 290,30 1 670,20 1 900,00

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

8620100020 240 0104 2 290,30 1 670,20 1 900,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 8620100020 850  60,00 60,00 60,00
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

8620100020 850 0104 60,00 60,00 60,00

Межбюджетные трансферты по исполнению бюджета 8620100030   895,00 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 8620100030 540  895,00 0,00 0,00
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

8620100030 540 0104 895,00 0,00 0,00

Резервные фонды местных администраций 8620300060   1 000,00 1 000,00 1 000,00
Резервные средства 8620300060 870  1 000,00 1 000,00 1 000,00
Резервные фонды 8620300060 870 0111 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосудар-
ственных расходов 8620400070   2 467,90 2 000,00 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8620400070 240  2 367,90 1 900,00 1 900,00

Другие общегосударственные вопросы 8620400070 240 0113 2 367,90 1 900,00 1 900,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 8620400070 850  100,00 100,00 100,00
Другие общегосударственные вопросы 8620400070 850 0113 100,00 100,00 100,00
Непрограммные расходы ОМСУ на исполнение су-
дебных актов, вступивших в законную силу, по искам 
к органам местного самоуправление МО либо долж-
ностных лиц этих органов, а также в результате дея-
тельности казенных учреждений

8620400200   8 063,30 1 000,00 1 000,00

Исполнение судебных актов 8620400200 830  8 063,30 1 000,00 1 000,00
Другие общегосударственные вопросы 8620400200 830 0113 8 063,30 1 000,00 1 000,00
Субвенции на обеспечение выполнения отдельных 
государственных полномочий ЛО в сфере админи-
стративных правоотношений в рамках подпрограммы 
"Обеспечение правопорядка и профилактики правона-
рушений" государственной программы ЛО "Безопас-
ность ЛО"

8620471340   3,50 3,50 3,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8620471340 240  3,50 3,50 3,50

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 8620471340 240 0314 3,50 3,50 3,50

Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты, в рам-
ках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти ЛО

8620551180   267,20 271,60 285,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 8620551180 120  267,20 271,60 285,80

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 8620551180 120 0203 267,20 271,60 285,80
Расходы в сфере дорожного хозяйства 8620900080   179,50 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8620900080 240  179,50 0,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 8620900080 240 0113 179,50 0,00 0,00
Расходы в сфере жилищного хозяйства 8621100110   1 000,00 1 000,00 1 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8621100110 240  1 000,00 1 000,00 1 000,00

Жилищное хозяйство 8621100110 240 0501 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Расходы в сфере коммунального хозяйства 8621200120   4 568,70 5 568,80 5 568,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8621200120 240  1 000,00 1 000,00 1 000,00

Коммунальное хозяйство 8621200120 240 0502 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

8621200120 810  3 568,70 4 568,80 4 568,80

Коммунальное хозяйство 8621200120 810 0502 3 568,70 4 568,80 4 568,80
Расходы в сфере благоустройства 8621300130   295,00 350,00 350,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8621300130 240  295,00 350,00 350,00

Благоустройство 8621300130 240 0503 295,00 350,00 350,00
Расходы в сфере пенсионного обеспечения 8621400140   1 564,70 1 627,30 1 692,40
Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам 8621400140 310  1 564,70 1 627,30 1 692,40

Пенсионное обеспечение 8621400140 310 1001 1 564,70 1 627,30 1 692,40
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8621500150   156,00 156,00 156,00
Премии и гранты 8621500150 350  156,00 156,00 156,00
Другие общегосударственные вопросы 8621500150 350 0113 156,00 156,00 156,00
Расходы в области отдельных бюджетных полномочий 8621600160   1 780,00 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 8621600160 540  1 780,00 0,00 0,00
Культура 8621600160 540 0801 1 780,00 0,00 0,00
Итого расходы    204 062,50 122 129,20 122 144,80

Приложение № 5 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»
от 17.06.2020 г. № 20 

ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных программ МО «Токсовское городское поселение» и объекты капитально-
го строительства и ремонта на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, финансируемых за счет 

средств местного бюджета

№ 
п/п Наименование Адрес и наименование объектов

Сумма финансирования  
(тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год

1

Муниципальная программа 
«Противодействие экстремиз-
му и профилактика терроризма 
на территории МО «Токсовское 
городское поселение» на 2020-
2022 г.г.

Заключение договоров на обеспечение общественной 
безопасности при проведении культурно-массовых ме-
роприятий на территории МО «Токсовское городское 
поселение», осуществлять обход населенных пунктов, в 
целях предупреждения (выявления) последствий экстре-
мистской деятельности

100,0 100,0 100,0

2

Муниципальная программа 
«Обеспечение первичных норм 
пожарной безопасности в гра-
ницах МО «Токсовс-кое город-
ское поселение» на 2020-2022 
г.г.

Техническое обслуживание системы автоматизирован-
ной противопожарной защиты, планово-предупреди-
тельный ремонт, периодическое освидетельствование 
установок АППЗ (система автоматической пожарной 
сигнализации (АПС), система оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ). 

275,6 350,0 350,0

3

Муниципальная программа 
«Обеспечение безопасности 
на территории МО «Токсовское 
городское поселение» в 2020-
2022 г.г.

Восстановление «лежачих полицейских» по ул. Овражной 
в д. Рапполово, установка предупреждающих дорожных 
знаков вблизи детских игровых площадок и на внутрик-
вартальных проездах, установка информационных щи-
тов в местах массового отдыха у воды, развитие типовой 
системы оповещения и информирования населения об 
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций

3 729,0 1 050,0 1 050,0

4

Муниципальная программа 
«Защита населения от чрезвы-
чайных ситуаций и снижение 
рисков их возникновения на 
территории МО «Токсовское го-
родское поселение»

Актуализация списка торговых точек, обеспечивающих 
бесперебойное снабжение в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение запаса средств 
индивидуальной защиты при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций

100,0 0,0 0,0

5

Муниципальная программа 
"Управление муниципальным 
имуществом МО «Токсовское 
городское поселение» на 2020-
2022 гг.

Обеспечение достоверности и актуализации сведений 
реестра имущества, принадлежащего на праве соб-
ственности МО «Токсовское городское поселение», 
организация, проведение приватизации и иных торгов 
муниципального имущества МО «Токсовское городское 
поселение»

5 292,70 2 406,5 2 406,5

6

Муниципальная программа 
«Модернизация системы улич-
ного освещения на территории 
МО «Токсовское городское по-
селение» на 2020-2022 г.г.

Организация уличного освещения по ул. Гоголя, замена 
старых эл. проводов и эл. опор ул. Полевая (д. Раппо-
лово), ул. Привокзальная (от УФМС до ул. Леншоссе), 
переключение уличных фонарей на отдельные линии 
уличного освещения в г.п. Токсово МО «Токсовское го-
родское поселение»

12 326,1 10 500,0 10 500,0

7

Муниципальная программа «Ре-
монт дорожного покрытия улиц 
МО «Токсовское городское по-
селение» на 2020-2022 гг.»

Ремонт дорожного покрытия в МО «Токсовское город-
ское поселение» ул. Дружбы, Железнодорожная, Озер-
ная, Зеленая, Вокзальная аллея (участок), Парковая, в д. 
Рапполово ул. Ручейная, Полевая, Овражная 

21 213,30 7 811,8 8 275,1

8

Муниципальная программа 
«Газификация МО «Токсовское 
городское поселение» муници-
пального образования Всево-
ложский муниципальный район 
Ленинградской области» на 
2019-2021 годы

Строительно-монтажные работы по организации газос-
набжения многоквартирных и индивидуальных жилых 
домов г. п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволожского 
района Ленинградской области"

23 951,6 0,0 0,0

9

Муниципальная программа 
"Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффектив-
ности в сфере теплоснабжения 
на территории МО "Токсовское 
городс-кое поселение" на 2020 
год

Ремонт участка теплотрассы в МО «Токсовское город-
ское поселение» 500,0 0,0 0,0

10

Муниципальная программа 
«Благоустройство территории 
МО Токсовское городское по-
селение на 2020-2022 г.г.»

Благоустройство детской площадки на ул. Черничной, 
парковой зоны на пересечении ул. Первомайской и ул. 
Советов, благоустройство братских захоронений на тер-
ритории МО «Токсовское городское поселение», благо-
устройство дорог после строительства газопровода, вы-
пиловка деревьев-угроз, приобретение спецтехники для 
уборки территории поселения, изготовления площадок 
для ТБО и их содержание, установка элементов благо-
устройства. 

33 087,60 27 400,9 23 900,9

11

Муниципальная программа 
"Экологическое развитие МО 
«Токсовское городское поселе-
ние» на 2020-2022 годы

Установка фото-ловушек для обеспечения санитарно-
эпидемиологической обстановки МО «Токсовское город-
ское поселение»

703,2 419,5 550,0

12

МП «Устойчивое общественное 
развитие на террито-рии МО 
«Токсовское городс-кое посе-
ление» на 2020 год»

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

1 195,1 0,0 0,0

13
МП "Развитие части территорий 
МО «Токсовское городское по-
селение» на 2020 г.»

Обустройство спортивной площадки в дер. Кавголово 
МО «Токсовское городское поселение» 2 173,6 150,0 150,0

14

Муниципальная программа 
«Развитие сферы культуры, 
спорта и молодежная политика 
муниципального образования 
«Токсовское городское поселе-
ние» на 2020-2022 г.г.

Повышение эффективности системы управления в сфе-
ре культуры и спорта, проведение культурно-массовых и 
спортивных мероприятий с участием жителей поселения

22 093,5 18 053,9 19 119,2

15

Муниципальная программа 
«Развитие и поддержка малого 
и среднего предприниматель-
ства на территории МО «Ток-
совское городское поселение» 
на 2020-2022 годы

Оказание содействия субъектам малого и среднего 
предпринимательства в продвижении производимых 
ими товаров (работ, услуг)

50,0 50,0 50,0

16

Муниципальная программа 
«Борьба с борщевиком Соснов-
ского на территории МО «Ток-
совское городское поселение в 
2020-2022г.»

Выявление и ликвидация очагов распространения бор-
щевика Сосновского на территории МО «Токсовское го-
родское поселение»

224,8 50,0 50,0

17

Муниципальная программа 
«Формирование комфортной 
городской среды на террито-
рии МО «Токсовское городское 
поселение» на 2020-2022 г.г.

Обустройство проезда к домам, асфальтирование при-
домовой территории со стороны подъездов для воз-
можности прохода или проезда, отсыпка и укрепление 
обочин. Установка скамеек (лавочек), урн у каждого 
подъезда. Организация парковок для размещения авто-
транспорта граждан, проживающих в данных домах. Соз-
дание проезда и разворотной площадки у контейнерной 
площадки для проезда уборочной техники. Установка 
детского игрового комплекса, спортивного комплекса 
с рукоходом, шведской стенкой, гимнастическими коль-
цами, брусьями, турниками и баскетбольным кольцом. 
Организация пешеходной дорожки из тротуарной плитки 
вдоль дома №16

9 860,0 0,0 0,0
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«Развитие системы теплоснаб-
жения на территории МО «Ток-
совское городское поселение» 
на 2020-2022 годов

Ремонт участка теплотрассы дер. Рапполово от здания 
котельной вдоль ул. Лесная по ул. Овражная 5 000,0 0,0 0,0

 Всего  141 876,1 68 342,6 66 501,7

Приложение № 7 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»  
от 17.06.2020 г. № 20

 ПЕРЕЧЕНЬ целевых статей расходов бюджета, закрепленных за администрацией МО «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Целевая статья Наименование
1 2

0100000000 МП «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории МО «Токсовское городское 
поселение» на 2020г.»

0100600000 Основные мероприятия по противодействию экстремизму и профилактика терроризма на территории МО 
«Токсовское городское поселение»

0100601010 Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории МО «Токсовское городское по-
селение» на 2020 год

0200000000 МП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах МО «Токсовское городское поселение»

0200600000 Основные мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах МО «Токсовское 
городское поселение»

0200601010 Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели людей
0300000000 МП «Обеспечение безопасности на территории МО «Токсовское городское поселение»
0300600000 Основные мероприятия по обеспечению безопасности на территории МО «Токсовское городское поселение»
0300601010 Мероприятия по сокращению количества ДТП
0300602010 Мероприятия по сокращению количества правонарушений
0400000000 МП "Управление муниципальным имуществом МО "Токсовское городское поселение"
0401000000 Основные мероприятия по управлению муниципальным имуществом МО "Токсовское городское поселение"

0401001000 Повышение эффективности учета муниципального имущества, принадлежащего на праве собственности МО 
"Токсовское городское поселение"

0401001010 Обеспечение достоверности и актуализация сведений реестра имущества, принадлежащего на праве 
собственности МО

0401002000 Повышение эффективности учета и использования муниципального имущества и земельных участков.
0401002010 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
0401002011 Расходы по содержанию имущества казны
0401002020 Мероприятия по землеустройству и землепользованию

0500000000 МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории МО «Токсов-
ское городское поселение» МО "ВМР" ЛО 

0501100000 Основные мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на 
территории МО "Токсовское городское поселение"

0501101000 Переселение граждан из аварийного, ветхого жилого фонда, обеспечение социально-экономических интере-
сов МО, создание условий для устойчивого развития МО и улучшение условий жизни населения

0501101010 Приведение условий граждан в соответствие с требованиями норм и правил

0501109502 Мероприятия в целях реализации МП "Переселение граждан из аврийного жилищного фонда, расположен-
ного на территории МО «Токсовское городское поселение» за счет средств Фонда ЖКХ"

0501109602 Мероприятия в целях реализации МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположен-
ного на территории МО «Токсовское городское поселение» за счет областных средств

0501110771 Мероприятия в целях реализации МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположен-
ного на территории МО «Токсовское городское поселение» за счет средств МБ (оплата доп. метров)

0501110772 Мероприятия в целях реализации МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположен-
ного на территории МО «Токсовское городское поселение» за счет средств МБ (превышение цены 1 кв.м.)

05011S0770 Мероприятия в целях реализации МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположен-
ного на территории МО «Токсовское городское поселение» за счет областных средств.

05011S0770 Мероприятия в целях реализации МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположен-
ного на территории МО «Токсовское городское поселение» в целях софинансирования областных средств.

05011S9602 Мероприятия в целях реализации МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположен-
ного на территории МО «Токсовское городское поселение» в целях софинансирования областных средств

0600000000 МП «Ремонт дорожного покрытия улиц МО «Токсовское городское поселение»
0600900000 Основные мероприятия по ремонту дорожного покрытия улиц МО «Токсовское городское поселение»

0600901010 Мероприятия по приведению уличной дорожной сети, включая проезды к дворовым территориям и дворо-
вые территории многоквартирных домов в соответствии с требованиями норм и технических регламентов

06009S0140 Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств Дорожного фонда

06009S4200 Бюджетные инвестиции, имеющие приоритетный социально-значимый характер, за счет областного 
бюджета

06009S0140 Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в целях софинансирования областных средств

06009S4200 Бюджетные инвестиции, имеющие приоритетный социально-значимый характер, за счет местного бюджета
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0700000000 МП «Развитие систем водоснабжения и водоотведения МО «Токсовское городское поселение» в 2013-2043 

г.»

0701200000 Основные мероприятия по развитию систем водоснабжения и водоотведения МО «Токсовское городское 
поселение»

0701200250 Мероприятия по реконструкции систем водоснабжения и водоотведения МО "Токсовское городское по-
селение"

0701201000 Улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, и доведение услуг по водоснабжению и водоот-
ведению до уровня, отвечающего потребностям жизнедеятельности человека

0701201010 Проектирование реконструкции систем водоснабжения и водоотведения МО "Токсовское городское по-
селение"

0701201020 Разработка системы мероприятий по повышению качества управления объектами водоснабжения и водоот-
ведения

0800000000 МП "Благоустройство территории МО «Токсовское городское поселение»
0801300000 Основные мероприятия по благоустройству территории МО "Токсовское городское поселение"

0801301010
Обеспечение содержания и сохранности и эффективного управления муниципального имущества, передан-
ного в оперативное управление, в том числе координация деятельности с органами местного самоуправле-
ния

0801301020 Расходы на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования

0801320000 Повышение уровня благоустройства территории МО «Токсовское городское поселение» для обеспечения 
благоприятных условий проживания населения

0801320010 Разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние, соответствующее современным требо-
ваниям и стандартам, формирование условий и создание мест отдыха

08013S6880 
08013S0550

Расходы на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг) софинансирова-
ние средств местного бюджета

08013S6880 
08013S0550

Расходы на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг) за счет средств 
областного бюджета

08013S4750 Мероприятия по благоустройству дворовых территорий МО "Токсовское городское поселение"
0900000000  МП "Модернизация системы уличного освещения на территории МО "Токсовское городское поселение"

0901300000 Основные мероприятия по модернизации системы уличного освещения на территории МО "Токсовское 
городское поселение

0901301000 Повышение надежности работы осветительных установок, улучшение эффективности и энергоэкономично-
сти установок, снижение затрат на освещение, строительство новых сетей уличного освещения

0901301010 Уменьшение расходов за потребляемую электроэнергию
0901301020 Эффективная эксплуатация объектов уличного освещения
0901301030 Строительство новых сетей уличного освещения
1000000000 МП "Развитие сферы культуры и спорта МО "Токсовское городское поселение"
1001800000 Основные мероприятия молодежной политики
1001802000 Сохранение и развитие патриотизма, гражданственности, моральных, этических качеств молодежи
1001802010 Развитие патриотизма, гражданственности, моральных, этических качеств молодежи
1001900000 Основные мероприятия в развитии культуры МО "Токсовское городское поселение"

1001901000 Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни поселения, развитие куль-
турного потенциала и эффективное его использование для активизации культурной жизни МО

1001901010 Совершенствование системы проведения культурно-досуговых мероприятий

1001972020 Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения МО "Токсовское 
городское поселение"

10019S0360 Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры 
cофинансирование за счет средств местного бюджета

10019S0360 Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры за счет 
средств комитета культуры

1002000000 Основные мероприятия по развитию физической культуры и спорта

1002003000 Создание условий, обеспечивающих возможность для жителей поселка вести здоровый образ жизни, систе-
матически заниматься физической культурой и спортом

1002003010 Проведение мероприятий, направленных на подъем уровня культуры, физического воспитания, патриотизма, 
гражданственности, развитие моральных, этических качеств жителей

1100000000 МП «Экологическое развитие МО «Токсовское городское поселение»
1110000000 Подпрограмма «Территориальная охрана природы»
1112100000 Основные мероприятия по территориальной охране природы

1112100010 Проведение мероприятий по сохранению природных систем ЛО на основе долгосрочной стратегии развития 
и обеспечения функционирования региональной системы особо охраняемых природных территорий

1112100020 Проведение мероприятий по сохранению природных систем и окружающей среды.
1120000000 Подпрограмма "Экопросвещение населения"
1122100000 Основные мероприятия по экопросвещению населения

1122100010
Проведение мероприятий по развитию системы экологического образования и просвещения, повышение 
уровня знаний населения о природе и о состоянии окружающей среды ЛО, формирование экологической 
культуры

1200000000 МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере теплоснабжения на террито-
рии МО «Токсовское городское поселение» на 2018-2022гг.»

1201200000 Основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере тепло-
снабжения на территории МО "Токсовское городское поселение"

1201200180 Мероприятия в целях реализации МП "Энергосбережение и повышения энергетической эффективности в 
сфере теплоснабжения на территории МО «Токсовское городское поселение»

1300000000 МП "Развитие части территорий муниципального образования "Токсовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области"

1301300000 Основные мероприятия по развитию части территорий муниципального образования "Токсовское городское 
поселение"

1301300880 Мероприятия в целях реализации МП "Развитие части территорий муниципального образования "Токсовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области" 

13013S4770
Мероприятия на реализацию областного закона от 28.12.2018 № 147-оз "О старостах сельских населенных 
пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправле-
ния в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области"

13013S4840
Мероприятия на реализацию областного закона от 28.12.2018 № 147-оз "О старостах сельских населенных 
пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправле-
ния в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области"

1400000000 МП "Газификация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района ЛО"
1401200000 Основные мероприятия по газификации МО "Токсовское городское поселение"

1401200200 Мероприятия в целях реализации МП "Газификация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района ЛО" 

14012S0200 Мероприятия в целях реализации МП "Газификация МО «Токсовское городское поселение» в целях софинан-
сирования из средств МБ

14012S0200 Мероприятия в целях реализации МП "Газификация МО «Токсовское городское поселение» за счет област-
ных средств

1500000000 МП "Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО "Токсовское городское поселение"

1501200000 Основные мероприятия по обеспечению качественным жильем граждан на территории МО "Токсовское 
городское поселение"

1501200780 Мероприятие в целях реализации МП "Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО 
«Токсовское городское поселение»

15012S0780
Межбюджетные трансферты на софинансирование социальных выплат участникам программ, заявленных от 
МО "Токсовское ГП" (Мероприятия в целях реализации МП "Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории МО "Токсовское городское поселение") 

1600000000 МП "Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании "Токсовское городское поселение"

1601300000 Основные мероприятия по устойчивому общественному развитию в муниципальном образовании "Токсов-
ское городское поселение"

1601304390 Мероприятия в целях реализации МП "Устойчивое общественное развитие в МО "Токсовское городское 
поселение"

16013S4660 Субсидия на реализацию ОЗ от 15.01.2018 г. №3 " О содействии участию населению в осуществлении мест-
ного самоуправления ив иных формах на территории адм.центров МО Ленинградской области

1700100000 Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории МО "Токсов-
ское городское поселение"

1700100010 Мероприятие по развитию и поддержке малого предпринимательства

1800000000 Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО "Токсовское городское 
поселение в 2020-2022г."

1801300000 Основные мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории МО "Токсовское городское 
поселение"

18013S4310 Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского в целях реализации МП "Устойчивое общественное раз-
витие в МО «Токсовское городское поселение» в целях софинансирования областных средств

1900600000 Муниципальная программа «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникнове-
ния на территории МО "Токсовское городское поселение"

1900601010 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

2000000000 Муниципальная программа «Развитие системы теплоснабжения на территории МО «Токсовское городское 
поселение» на 2020-2022 годов

2001001010 Развитие системы теплоснабжения на территории МО "Токсовское городское поселение"
8600000000 Непрограммные расходы 
8610100000 Непрограммные расходы представительного органа
8610100010 Председатель представительного органа МО
8610100020 Центральный аппарат представительного органа
8610100030 Депутаты представительного органа МО
8610100040 Межбюджетные трансферты представительного органа
8610100050 Фонд работников органов МСУ в рамках обеспечения деятельности представительного органа
8620100000 Непрограммные расходы органов исполнительной власти
8620100010 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа МО)
8620100020 Администрация (исполнительно-распорядительный орган)

8620100030 Межбюджетные трансферты по исполнению бюджета
8620200050 Обеспечение проведения выборов и референдумов
8620300060 Резервные фонды местных администраций
8620400070 Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосударственных расходов

8620400200
Непрограммные расходы ОМСУ на исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по искам к 
органам местного самоуправление МО либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятель-
ности казенных учреждений

8620471340
Субвенции на обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий ЛО в сфере административ-
ных правоотношений в рамках подпрограммы "Обеспечение правопорядка и профилактики правонаруше-
ний" государственной программы ЛО "Безопасность ЛО"

8620551180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти ЛО

8620600170 Расходы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
8620700180 Расходы в области общеэкономических вопросов
8620800080 Расходы на увеличение уставного капитала муниципальным предприятиям (учреждениям)
8620800090 Расходы в сфере ТЭК
8620900080 Расходы в сфере дорожного хозяйства
8621000100 Расходы в области строительства, архитектуры и градостроительства
8621100110 Расходы в сфере жилищного хозяйства
8621200120 Расходы в сфере коммунального хозяйства
8621200260 Капитальный ремонт КОС и ВОС МО «Токсовское городское поселение» за счет средств местного бюджета

8621200280 Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности за счет средств местного бюджета

8621200550 Расходы в сфере коммунального хозяйства за счет средств местного бюджета
8621202120 Расходы на аварийные ремонты имущества коммунального назначения за счет средств местного бюджета
8621300130 Расходы в сфере благоустройства
8621400140 Расходы в сфере пенсионного обеспечения
8621500150 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
8621600160 Расходы в области отдельных бюджетных полномочий
8621700190 Обслуживание муниципального долга

8621800004 Непрограммные расходы ОМСУ при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на 
территории МО «Токсовское городское поселение» за счет местного бюджета

  

  Приложение 9 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»  
от 17.06.2020 г. № 20 

ОБЪЕМ межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Токсовское городское поселение»  
в бюджет муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

на 2020 год
КБК Сумма на 2020 год в тыс. руб.

001 0801 8621600160 540 1 780,0
001 0104 8620100030 540 843,7
001 0104 8620100030 540 51,4
001 0103 8610100040 540 98,9

     

Приложение № 10 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»
от 17.06.2020 года № 20 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА расходов бюджета муниципального образования  
«Токсовское городское поселение» на 2020 год плановый период 2021, 2022 гг. 

Наименование Гр

код 
под-
раз-
дела

код целевой 
статьи

код 
вида 
рас-
хода

2020 год 2021 год 2022 год

1 4 5 2 3  6 7 8
Совет депутатов МО «Токсовское городское поселение» 002    8 142,9 8 948,5 9 290,7
Общегосударственные вопросы 002 0100   8 142,9 8 948,5 9 290,7
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

002 0103   8 142,9 8 948,5 9 290,7

Непрограммные расходы ОМСУ 002 0103 8600000000  8 142,9 8 948,5 9 290,7
Непрограммные расходы органов представительной 
власти 002 0103 8610000000  8 142,9 8 948,5 9 290,7

Центральный аппарат 002 0103 8610100020  5 105,0 6 281,9 6 517,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 002 0103 8610100020 120 3 690,1 4 573,8 4 756,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 0103 8610100020 240 1 412,8 1 706,0 1 758,6

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 002 0103 8610100020 850 2,1 2,1 2,1
Депутаты представительного органа муниципального об-
разования 002 0103 8610100030  2 939,0 2 666,6 2 773,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 002 0103 8610100030 120 2 939,0 2 666,6 2 773,2

Непрограммные расходы органов представительной вла-
сти в сфере межбюджетных трансфертов 002 0103 8610100040  98,9 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 0103 8610100040 540 98,9 0,0 0,0
Администрация МО «Токсовское городское поселение» 001    148 568,4 71 825,9 70 434,0
Общегосударственные вопросы 001 0100   44 709,4 36 161,9 37 596,9
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

001 0104   32 697,7 31 860,9 33 295,9

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 001 0104 8620000000  32 697,7 31 860,9 33 295,9
Глава местной администрации (исполнительно-распоря-
дительного органа муниципального образования) 001 0104 8620100010  2 196,5 2 284,3 2 375,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 001 0104 8620100010 120 2 196,5 2 284,3 2 375,7

Непрограммные расходы исполнительно – распоряди-
тельного органа МО 001 0104 8620100020  29 606,2 29 576,6 30 920,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 001 0104 8620100020 120 27 255,9 27 846,4 28 960,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0104 8620100020 240 2 290,3 1 670,2 1 900,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 0104 8620100020 850 60,0 60,0 60,0
Непрограммные расходы исполнительно – распоряди-
тельного органа МО по исполнению бюджета 001 0104 8620100030  895,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 001 0104 8620100030 540 895,0 0,0 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 0107   0,0 0,0 0,0
Обеспечение и проведение выборов 001 0107 8620200050  0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0107 8620200050 240 0,0 0,0 0,0

Резервные фонды 001 0111   1 000,0 1 000,0 1 000,0
Резервные фонды местных администраций 001 0111 8620300060  1 000,0 1 000,0 1 000,0
Резервные средства 001 0111 8620300060 870 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы 001 0113   11 011,7 3 301,0 3 301,0
Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом МО «Токсовское городское поселение» на 
2020-2022гг.

001 0113 0401000000  145,0 145,0 145,0

Расходы по содержанию имущества казны 001 0113 0401002011 240 145,0 145,0 145,0
Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным управлением 001 0113   10 866,7 3 156,0 3 156,0

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосудар-
ственных расходов 001 0113 8620400000  10 531,2 3 000,0 3 000,0

Общегосударственные расходы 001 0113 8620400070  2 467,9 1 900,0 1 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0113 8620400070 240 2 367,9 1 900,0 1 900,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 8620400070 850 100,0 100,0 100,0
Непрограммные расходы ОМСУ на исполнение судебных 
актов, вступивших в законную силу, по искам к органам 
местного самоуправление МО либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности казен-
ных учреждений

001 0113 8620400200  8 063,3 1 000,0 1 000,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, причинен-
ного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти (государственных орга-
нов), органов местного самоуправления

001 0113 8620400200 830 8 063,3 1 000,0 1 000,0
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Увеличение уставного капитала муниципальному пред-
приятию 001 0113 8620800080 810 0,0 0,0 0,0

Расходы в сфере дорожного хозяйства 001 0113 8620900080  179,5 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0113 8620900080 240 179,5 0,0 0,0

Непрограммные расходы на публичные нормативные вы-
платы гражданам 001 0113 8621500000  156,0 156,0 156,0

Публичные нормативные выплаты гражданам 001 0113 8621500150 350 156,0 156,0 156,0
Национальная оборона 001 0200   267,2 271,6 285,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 0203   267,2 271,6 285,8
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций 001 0203 8620551180  267,2 271,6 285,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 001 0203 8620551180 120 267,2 271,6 285,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 0300   4 208,1 1 503,5 1 503,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

001 0309   100,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Защита населения от чрез-
вычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения 
на территории МО "Токсовское городское поселение"

001 0309 1900600000  100,0 0,0 0,0

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций 001 0309 1900601010  100,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0309 1900601010 240 100,0 0,0 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 001 0310   4 004,6 1 400,0 1 400,0
МП «Обеспечение первичных норм пожарной безопас-
ности в границах МО «Токсовское городское поселение» 
на 2020-2022гг."

001 0310 0200000000  275,6 350,0 350,0

Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели 
людей 001 0310 0200600000  275,6 350,0 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0310 0200601010 240 275,6 350,0 350,0

МП «Обеспечение безопасности на территории МО «Ток-
совское городское поселение» в 2020-2022гг." 001 0310 0300000000  3 729,0 1 050,0 1 050,0

Мероприятия по сокращению количества правонаруше-
ний 001 0310 0300600000  3 729,0 1 050,0 1 050,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0310 0300602010 240 3 729,0 1 050,0 1 050,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 001 0314   103,5 103,5 103,5

МП «Противодействие экстремизму и профилактика тер-
роризма на территории МО «Токсовское городское посе-
ление на 2020-2022гг.» 

001 0314 0100000000  100,0 100,0 100,0

Противодействие экстремизму и профилактика терро-
ризма на территории МО "Токсовское городское посе-
ление"

001 0314 0100600000  100,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0314 0100601010 240 100,0 100,0 100,0

Выполнение отдельных государственных полномочий 
органов государственности власти ЛО в сфере админи-
стративных правоотношений

001 0314 8620471340  3,5 3,5 3,5

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

Национальная экономика 001 0400   26 411,0 10 123,3 10 586,6
Топливно-энергетический комплекс 001 0402   0,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере ТЭК 001 0402 8620800090  0,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

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

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 001 0409   21 213,3 7 811,8 8 275,1
Муниципальная программа "Ремонт дорожного покрытия 
улиц МО «Токсовское городское поселение» на 2020-
2022гг."

001 0409 0600000000  21 213,3 7 811,8 8 275,1

Основное мероприятие по ремонту дорожного покрытия 
улиц МО "Токсовское городское поселение" 001 0409 0600900000  21 213,3 7 811,8 8 275,1

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

001 0409 0600901010  15 515,5 6 247,8 6 761,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0409 0600901010 240 15 515,5 6 247,8 6 761,1

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту авто-
мобильных дорог общего пользования местного значе-
ния за счет средств Дорожного фонда

001 0409 06009S0140  3 853,1 1 214,0 1 214,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0409 06009S0140 240 3 853,1 1 214,0 1 214,0

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту авто-
мобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в целях софинансирования областных средств

001 0409 06009S0140  1 844,7 300,0 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0409 06009S0140 240 1 844,7 300,0 250,0

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения, име-
ющих приоритетный социально-значимый характер

001 0409 06009S0420 240 0,0 0,0 0,0

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту авто-
мобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в целях софинансирования областных средств

001 0409 06009S0420 240 0,0 50,0 50,0

Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412   5 197,7 2 311,5 2 311,5
Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом МО «Токсовское городское поселение» на 
2020-2022гг.

001 0412 0401000000  5 147,7 2 261,5 2 261,5

Обеспечение достоверности и актуализации сведений 
реестра имущества, принадлежащего на праве собствен-
ности МО

001 0412 0401001000  382,8 450,0 450,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0401001010 240 382,8 450,0 450,0

Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» на 2020-2022гг.»

001 0412 0401002000  4 764,9 1 811,5 1 811,5

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 001 0412 0401002010  2 737,3 671,5 671,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0401002010 240 316,5 316,5 316,5

Расходы по содержанию имущества казны 001 0412 0401002011 240 2 420,8 355,0 355,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 0412 0401002020  2 027,6 1 140,0 1 140,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0401002020 240 2 027,6 1 140,0 1 140,0

Муниципальная программа "Развитие и поддержка мало-
го предпринимательства на территории МО "Токсовское 
городское поселение"

001 0412 1700100000  50,0 50,0 50,0

Мероприятие по развитию и поддержке малого предпри-
нимательства 001 0412 1700100010  50,0 50,0 50,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

001 0412 1700100010 810 50,0 50,0 50,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 0500   68 924,8 21 718,8 18 218,8
Жилищное хозяйство 001 0501   1 000,0 1 000,0 1 000,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере жилищного хо-
зяйства 001 0501 8621100000  1 000,0 1 000,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0501 8621100110 240 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Коммунальное хозяйство 001 0502   38 251,1 9 068,8 5 568,8
Муниципальная программа «Развитие систем водоснаб-
жения и водоотведения МО «Токсовское городское по-
селение» в 2020-2022гг.

001 0502 0700000000  0,0 0,0 0,0

Основные мероприятия по развитию систем водоснаб-
жения и водоотведения МО «Токсовское городское по-
селение

001 0502 0701200000  0,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 0701200250 410 0,0 0,0 0,0
МП "Благоустройство территории МО «Токсовское город-
ское поселение» на 2020-2022г.г.» 001 0502 0800000000  4 230,8 3 500,0 0,0

Основные мероприятия по благоустройству территории 
МО «Токсовское городское поселение" 001 0502 0801300000  4 230,8 3 500,0 0,0

Бюджетные инвестиции из областного бюджета 001 0502 08013S0550 240 730,8 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 08013S0550 240 3 500,0 3 500,0 0,0
МП "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в сфере теплоснабжения на территории 
МО «Токсовское городское поселение» на 2020г.»

001 0502 1200000000  500,0 0,0 0,0

Основные мероприятия по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности в сфере тепло-
снабжения на территории МО «Токсовское городское 
поселение»

001 0502 1201200180  500,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0502 1201200180 240 500,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Газификация МО «Токсов-
ское городское поселение» муниципального образования 
Всеволожский муниципальный район Ленинградской об-
ласти на 2020-2022гг.»

001 0502 1400000000  23 951,6 0,0 0,0

Основные мероприятия по газификации МО "Токсовское 
городское поселение" 001 0502 1401200000  23 951,6 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0502 1401200200 240 2 000,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 1401200200 410 567,8 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из областного бюджета 001 0502 14012S0200 410 21 383,8 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие системы тепло-
снабжения на территории МО «Токсовское городское по-
селение» на 2020-2022 годов

001 0502 2000000000  5 000,0 0,0 0,0

Развитие системы теплоснабжения на территории МО 
"Токсовское городское поселение" 001 0502 2001001010  5 000,0 5 000,0 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0502 2001001010 240 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере коммунального 
хозяйства 001 0502 8621200000  4 568,7 5 568,8 5 568,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0502 8621200120 240 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

001 0502 8621200120 810 3 568,7 4 568,8 4 568,8

Исполнение судебных актов 001 0502 8621200120 830 0,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0502 8621200120 850 0,0 0,0 0,0
Благоустройство 001 0503   29 673,7 11 650,0 11 650,0
МП "Благоустройство территории МО «Токсовское город-
ское поселение» на 2020-2022г.г.» 001 0503 0800000000  3 599,1 600,0 600,0

Основные мероприятия по благоустройству территории 
МО "Токсовское городское поселение" 001 0503 0801300000  3 599,1 600,0 600,0

Обеспечение содержания, сохранности и эффективности 
управления муниципального имущества, переданного в 
оперативное управление, в том числе координация дея-
тельности с органами местного самоуправления

001 0503 0801301010  1 359,1 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 0801301010 240 1 359,1 0,0 0,0

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

001 0503 0801320010  2 240,0 600,0 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 0801320010 240 2 240,0 600,0 600,0

МП "Формирование комфортной городской среды на 
территории МО «Токсовское городское поселение» на 
2020-2022гг" 

001 0503 08013S4750  9 860,0 0,0 0,0

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий 
МО «Токсовское городское поселение» за счет областных 
средств

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

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

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий 
МО "Токсовское городское поселение". 001 0503 08013S4750  2 860,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 08013S4750 240 2 860,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Модернизация системы 
уличного освещения на территории МО «Токсовское го-
родское поселение» на 2020-2022гг.

001 0503 0900000000  12 326,1 10 500,0 10 500,0

Основные мероприятия по модернизации системы улич-
ного освещения на территории МО "Токсовское город-
ское поселение

001 0503 0901300000  12 326,1 10 500,0 10 500,0

Уменьшение расходов за потребляемую электроэнергию 001 0503 0901301010  6 500,0 6 500,0 6 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 0901301010 240 6 500,0 6 500,0 6 500,0

Эффективная эксплуатация объектов уличного освеще-
ния 001 0503 0901301020  3 947,4 4 000,0 4 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 0901301020 240 3 947,4 4 000,0 4 000,0

Строительство новых сетей уличного освещения 001 0503 0901301030  1 878,7 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0503 0901301030 410 1 878,7 0,0 0,0
МП "Развитие части территорий муниципального образо-
вания "Токсовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2020- 
2022гг."

001 0503 1300000000  2 173,6 150,0 150,0

Основные мероприятия по развитию части территорий 
МО "Токсовское городское поселение" 001 0503 1301300000  612,8 150,0 150,0

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

001 0503 13013S4770  512,8 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 13013S4770 240 512,8 0,0 0,0

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

001 0503 13013S4770  100,0 150,0 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 13013S4770 240 100,0 150,0 150,0

Субсидия на поддержку развития общественной инфра-
структуры муниципального значения 001 0503 13013S4840  1 000,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 13013S4840 240 1 000,0 0,0 0,0

Софинансирование на поддержку развития обществен-
ной инфраструктуры муниципального значения 001 0503 13013S4840  560,8 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 13013S4840 240 560,8 0,0 0,0

Мероприятия в целях реализации МП "Развитие части 
территории муниципального образования Токсовское 
городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2020-2022гг." в целях 
софинансирования областных средств

001 0503 13013S0880  0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 13013S0880 240 0,0 0,0 0,0

МП "Устойчивое общественное развитие на территории 
административного центра МО «Токсовское городское 
поселение» на 2020г.»

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

Основные мероприятия по устойчивому общественному 
развитию в муниципальном образовании «Токсовское 
городское поселение» на 2020 год

001 0503 1601300000  1 195,1 0,0 0,0

Софинансирование на реализацию областного закона 
от 15 января 2018 года №3 "О содействии участию на-
селению в осуществлении местного самоуправления и в 
иных формах на территории административных центров 
муниципальных образований Ленинградской области"

001 0503 16013S4660 240 126,7 0,0 0,0

Субсидия на реализацию областного закона от 15 января 
2018 года №3 "О содействии участию населению в осу-
ществлении местного самоуправления и в иных формах 
на территории административных центров муниципаль-
ных образований Ленинградской области"

001 0503 16013S4660 240 1 068,4 0,0 0,0
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 Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Со-
сновского на территории МО "Токсовское городское по-
селение в 2020-2022гг."

001 0503 1800000000  224,8 50,0 50,0

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

001 0503 1801300000  224,8 50,0 50,0

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского в 
целях реализации МП "Борьба с борщевиком Сосновско-
го на территории МО "Токсовское городское поселение 
в 2018-2020г." в целях софинансирования областных 
средств

001 0503 18013S4310  100,0 50,0 50,0

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

001 0503 18013S4310 240 100,0 50,0 50,0

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского в це-
лях реализации МП "Борьба с борщевиком Сосновского 
на территории МО "Токсовское городское поселение в 
2020-2022гг." за счет областного бюджета

001 0503 18013S4310  124,8 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд областные 
средства

001 0503 18013S4310 240 124,8 0,0 0,0

Расходы в сфере благоустройства 001 0503 8621300130  295,0 350,0 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 8621300130 240 295,0 350,0 350,0

Расходы бюджета муниципального образования по пере-
даче в бюджет муниципального района из бюджета посе-
ления на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

001 0503 8601300131  0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения 001 0503 8621300131 540 0,0 0,0 0,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 001 0600   703,2 419,5 550,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 0605   703,2 419,5 550,0
Муниципальная программа "Экологическое развитие МО 
«Токсовское городское поселение» на 2020-2022 годы 001 0605 1100000000  703,2 419,5 550,0

Проведение мероприятий по сохранению природных си-
стем и окружающей среды. 001 0605 1112100020  663,2 419,5 550,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0605 1112100020 240 663,2 419,5 550,0

Проведение мероприятий по сохранению природных си-
стем и окружающей среды 001 0605 1122100010  40,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0605 1122100010 240 40,0 0,0 0,0

Социальная политика 001 1000   1 564,7 1 627,3 1 692,4
Пенсионное обеспечение 001 1001   1 564,7 1 627,3 1 692,4
Расходы в сфере пенсионного обеспечения 001 1001 8621400140  1 564,7 1 627,3 1 692,4
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере пенсионного 
обеспечения 001 1001 8621400140 310 1 564,7 1 627,3 1 692,4

МП "Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории МО «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2020 год"

001 1003 1500000000  0,0 0,0 0,0

Основные мероприятия по "Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории МО "Токсовское город-
ское поселение"

001 1003 1501200000  0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 1003 15012S0750 540 0,0 0,0 0,0

Обслуживание муниципального долга 001 1301   0,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы ОМСУ по обслуживанию муни-
ципального долга 001 1301 8621700190  0,0 0,0 0,0

Обслуживание государственного долга Российской Фе-
дерации 001 1301 8621700190 730 0,0 0,0 0,0

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

Межбюджетные трансферты 001 0801 8621600160 540 1 780,0 0,0 0,0
МУ «Культурно – досуговый центр «Токсово» 001    22 093,5 18 053,9 19 119,2
Молодежная политика и оздоровление детей 001 0707   329,4 329,4 329,4
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, 
спорта и молодежной политики муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» на 2020-2022 гг. 

001 0707 1000000000  329,4 329,4 329,4

Сохранение и развитие патриотизма, гражданственно-
сти, моральных, этических качеств молодежи 001 0707 1001802000  329,4 329,4 329,4

Развитие патриотизма, гражданственности, моральных, 
этических качеств молодежи 001 0707 1001802010  329,4 329,4 329,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0707 1001802010 110 234,4 234,4 234,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0707 1001802010 240 95,0 95,0 95,0

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциаль-
ного характера 001 0707 1001802010 330 0,0 0,0 0,0

Культура, кинематография и средства массовой инфор-
мации 001 0801   20 648,1 16 908,5 17 973,8

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, 
спорта и молодежной политики муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» на 2020-2022 гг. 

001 0801 1000000000  20 648,1 16 908,5 17 973,8

Основные мероприятия в развитии культуры МО "Токсов-
ское городское поселение" 001 0801 1001900000  20 648,1 16 908,5 17 973,8

Совершенствование системы проведения культурно-до-
суговых мероприятий; 001 0801 1001901010  17 557,9 15 843,2 15 843,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0801 1001901010 110 11 141,9 11 203,7 11 203,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0801 1001901010 240 6 408,5 4 607,0 4 607,0

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциаль-
ного характера 001 0801 1001901010 330 0,0 0,0 0,0

Исполнение судебных актов 001 0801 1001901010 830 0,0 25,0 25,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 0801 1001901010 850 7,5 7,5 7,5
Обеспечение выплат стимулирующего характера ра-
ботникам муниципальных учреждений культуры за счет 
средств комитета культуры

001 0801 10019S0360 110 1 514,2 0,0 0,0

Обеспечение выплат стимулирующего характера работ-
никам муниципальных учреждений культуры в целях со-
фиансирования

001 0801 10019S0360 110 1 576,0 1 065,3 2 130,6

Физическая культура и спорт 001 1100   1 116,0 816,0 816,0
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, 
спорта и молодежной политики муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» на 2020-2022 гг. 

001 1100 1000000000  1 116,0 816,0 816,0

Основные мероприятия по развитию физической культу-
ры и спорта 001 1100 1002000000  1 116,0 816,0 816,0

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

001 1105 1002003000  1 116,0 816,0 816,0

Проведение мероприятий, направленных на подъём 
уровня культуры, физического воспитания, патриотизма, 
гражданственности, развитие моральных, этических ка-
честв жителей

001 1105 1002003010  1 116,0 816,0 816,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 1105 1002003010 240 1 116,0 816,0 816,0

БМУ «Токсовская служба заказчика» 001    25 257,7 23 300,9 23 300,9
МП "Благоустройство территории МО «Токсовское город-
ское поселение» на 2020-2022г.г.» 001 0500 0800000000  25 257,7 23 300,9 23 300,9

Повышение уровня благоустройства территории МО 
«Токсовское городское поселение» для обеспечения бла-
гоприятных условий проживания населения

001 0503 0801320000  25 257,7 23 300,9 23 300,9

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

001 0503 0801320010  25 257,7 23 300,9 23 300,9

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0503 0801320010 610 25 257,7 23 300,9 23 300,9
ВСЕГО РАСХОДОВ     204 062,5 122 129,2 122 144,8

 

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

17.06.2020 года   № 21
 г.п. Токсово
Об утверждении стоимости и требований к качеству услуг по гарантированным перечням услуг по 

погребению 
В соответствии со ст. 9, 12 Федерального Закона от 12 января 1996г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле», статьей 6 Федерального закона от 19.12.2016 № 444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части изменения порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, 
установленных законодательством Российской Федерации, и приостановлении действий части 2 статьи 6 Фе-
дерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», ст. 14 Феде-
рального Закона от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял 
РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить:
1.1. требования к качеству услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

(Приложение № 1);
1.2. стоимость услуг, предоставляемых с 01 февраля 2020 года согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению 6124 рублей 86 копеек на одно погребение (Приложение № 2).
2. Опубликовать данное решение в официальном печатном издании – газете «Вести Токсово» и на официаль-

ном сайте Токсовского городского поселения в сети Интернет – http://www.toksovo-lo.ru
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по вопросам местного самоуправ-

ления, гласности, законности, правопорядку, административной практике, социальным вопросам, торговле, быто-
вому обслуживанию, общественному питанию, предпринимательству и малому бизнесу.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение № 1 к Решению совета депутатов  муниципального образования   
«Токсовское городское поселение»  от 17.06.2020 г. № 21

 ТРЕБОВАНИЯ к качеству услуг, 
 предоставляемых по гарантированным перечням услуг по погребению

Наименование услуги

Категория умершего по федеральному закону от 12.01.1996 № 8-ФЗ  
«О погребении и похоронном деле»

Пункт 1 статьи 9: личность 
умершего установлена 
и имеется заказчик по-

гребения

Пункт 1 статьи 12: личность 
умершего установлена и отсут-

ствует заказчик погребения

Пункт 2 статьи 12: личность 
умершего не установлена

Оформление документов, 
необходимых для погре-
бения

Оформление государственно-
го свидетельства о смерти и 
справки о смерти установлен-
ной формы.

Оформление государственного 
свидетельства о смерти 

Оформление государственного 
свидетельства о смерти

Предоставление и достав-
ка гроба и других пред-
метов, необходимых для 
погребения

Предоставление регистраци-
онной таблички и простого де-
ревянного гроба, обитого из-
нутри простой тканью. Снятие 
гроба со стеллажа, вынос его 
из помещения предприятия и 
погрузка в автокатафалк. До-
ставка гроба до морга, снятие 
его с автокатафалка и внесение 
в помещение морга.

Предоставление регистрационной 
таблички, простого деревянного 
гроба без обивки, простой ткани 
для облачения тела. Снятие гроба 
со стеллажа, вынос его из поме-
щения предприятия и погрузка в 
автокатафалк. Доставка гроба до 
морга, снятие его с автокатафалка 
и внесение в помещение морга.

Предоставление регистраци-
онной таблички, простого де-
ревянного гроба без обивки, 
простой ткани для облачения 
тела. Снятие гроба со стеллажа, 
вынос его из помещения пред-
приятия и погрузка в автоката-
фалк. Доставка гроба до морга, 
снятие его с автокатафалка и 
внесение в помещение морга.

Облачение тела - Облачение тела Облачение тела

Перевозка тела (останков) 
умершего на кладбище

Вынос гроба с телом умершего 
из помещения морга, установ-
ка в автокатафалк и доставка 
до кладбища. Снятие гроба с 
телом умершего с автоката-
фалка и перенос его до места 
захоронения. Установка гроба с 
телом умершего на постамент. 
Доставка лиц, сопровождаю-
щих гроб, в автокатафалке до 
кладбища. 

Вынос гроба с телом умершего из 
помещения морга, установка в ав-
токатафалк и доставка до кладби-
ща. Снятие гроба с телом умерше-
го с автокатафалка и перенос его до 
места захоронения.

Вынос гроба с телом умершего 
из помещения морга, установка 
в автокатафалк и доставка до 
кладбища. Снятие гроба с те-
лом умершего с автокатафалка 
и перенос его до места захоро-
нения.

Погребение

Рытьё могилы вручную или, при 
имеющейся возможности, экс-
каватором. Забивание крыш-
ки гроба и опускание гроба 
в могилу. Засыпка могилы и 
устройство надмогильного хол-
ма. Установка регистрационной 
таблички.

Рытьё могилы экскаватором или 
вручную. Забивание крышки гроба 
и опускание гроба в могилу. Засып-
ка могилы и устройство надмогиль-
ного холма. Установка регистраци-
онной таблички.

Рытьё могилы экскаватором 
или вручную. Забивание крыш-
ки гроба и опускание гроба 
в могилу. Засыпка могилы и 
устройство надмогильного хол-
ма. Установка регистрационной 
таблички.

  

Приложение № 2 к Решению совета депутатов  муниципального образования  
 «Токсовское городское поселение» от 17.06.2020 г. № 21 

РАСЧЕТ стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
 по погребению (согласно пункту 1 статьи 9 Закона от 12.01.1996 №8-ФЗ)

№ п/п Наименование услуги Стоимость, руб.
1. оформление документов, необходимых для погребения услуга ЗАГС

2. предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для 
погребения 2329,16

3. перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 1 006,43
4. погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 2 789,27
Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению: 6 124,86

РАСЧЕТ стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг  
по погребению (согласно пункту 3 статьи 12 Закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ)

№ п/п Наименование услуги Стоимость, руб.
1. оформление документов, необходимых для погребения услуга ЗАГС
2. облачение тела 1946,41
3. предоставление гроба 382,75
4. перевозка умершего на кладбище (крематорий) 1 006,43
5. погребение 2 789,27
Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению: 6 124,86

ОФИЦИАЛЬНО



Июнь 2020 года 9ВТОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2020 года   № 188
г.п. Токсово
О снятии ограничительных мер, введенных из-за распростране-

ния новой коронавирусной инфекции на территории МО «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, в отношении отдельных категорий юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской об-
ласти от 24 апреля 2020 года № 243 «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Ленинградской области от 3 апреля 2020 года № 171 
«О реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 
года № 239», исходя из санитарно – эпидемиологической обстановки на 
территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области и особенностей распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории МО «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
администрация муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Снять ограничительные меры, введенные из-за распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории МО «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, в отношении отдельных категорий юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность бань, парикмахерских и 
салонов красоты.

2. Определить организации, на которые не распространяется действие 
подпункта «ж» пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апре-
ля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно – эпидемиологи-
ческого благополучия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»:

- организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
деятельность бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг в 
населенных пунктах Ленинградской области с полным или частичным отсут-
ствием централизованного горячего водоснабжения, в отношении которых 
органами местного самоуправления муниципальных образований Ленинград-
ской области приняты решения о необходимости функционирования бань и 
душевых и в которых отсутствуют зарегистрированные случаи COVID-19:

а) МП «Токсовская баня» (г.п. Токсово, Привокзальная ул., дом 1);
б) баня д. Рапполово (д. Рапполово, Дубовая ул., дом 2а).
- организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность парикмахерских и салонов красоты на территории МО «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, при условии:

обязательной дезинфекции контактных поверхностей (мебели, оргтех-
ники и других) каждые два часа;

наличия запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и 
обработки рук сотрудников;

использования входной термометрии сотрудников и посетителей. При 
выявлении повышенной температуры и (или) симптомов ОРВИ не допускать 
обслуживание посетителей, обеспечить незамедлительное отстранение со-
трудников от работы;

обеспечения и использования сотрудниками и посетителями средств 
индивидуальной защиты (гигиенические маски, бахилы, перчатки одноразо-
вые (для сотрудников);

ведения списков посетителей, содержащих фамилию, имя, отчество 
(при наличии), номера мобильных телефонов, даты посещения;

использования одновременно при обслуживании не более 50% поса-
дочных мест;

обеспечения использования естественной вентиляции помещений.
Осуществление деятельности парикмахерских и салонов красоты допу-

скается исключительно в части оказания услуг по уходу за волосами и услуг 
по уходу за ногтями и кожей кистей и стоп (маникюр, педикюр).

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Токсово» и 
на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение».

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.Н. Кузьмин

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2020 года    № 253
г. п. Токсово №_
Об утверждении программы проведения проверки готовности к 

отопительному периоду 2020/2021 г.г. объектов теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопо-
требляющие установки которых подключены к системе теплоснабже-
ния, находящихся на территории МО «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

 Руководствуясь ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О 
теплоснабжении", п. 4 ст. 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, 
утвержденными Приказом Минэнерго от 12.03.2013 года № 103 «Об утвержде-
нии Правил оценки готовности к отопительному периоду», администрация му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопитель-
ному периоду 2020/2021 г.г. объектов теплоснабжающих и теплосетевых ор-
ганизаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки 
которых подключены к системе теплоснабжения, находящихся на террито-
рии МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (Приложение 1).

2. Утвердить состав комиссии по проведению проверки готовности к 
отопительному периоду объектов теплоснабжающих и теплосетевых орга-
низаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки 
которых подключены к системе теплоснабжения, находящихся на террито-
рии МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (Приложение 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово» и 
разместить на официальном сайте администрации МО «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.
Глава администрации С.Н. Кузьмин

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО «Ток-
совское городское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 02.06.2020 года   № 255
г.п. Токсово
О внесении изменений в постановление администрации муници-

пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области от 08.07.2019 
№ 191 «О создании комиссии по подготовке и проведению Всерос-
сийской переписи населения 2020 года на территории МО «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

В соответствии с Федеральным законом от 25 января 2002 года № 
8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения», Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 сентября 2017 года № 1185 «Об образовании 
Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всерос-
сийской переписи населения 2020 года», Постановлением Правительства 
Ленинградской области от 05 марта 2019 года № 89 «Об организации прове-
дения Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Ленин-
градской области», в целях проведения Всероссийской переписи населения 
2020 года в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации, администрация муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области от 08.07.2019 № 191 «О создании 
комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 
2020 года на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Токсово» и 
на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опу-
бликования в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте МО «Токсов-
ское городское поселение».

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.Н. Кузьмин

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО «Ток-
совское городское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.06.2020 года   № 259
 г. п. Токсово 
Об утверждении муниципальной программы «Профилактика не-

законного потребления наркотических и психотропных веществ, нар-
комании на территории муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2020-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах», Указом Президента Российской 
Федерации от 09.06.2010 года № 690 «Об утверждении Стратегии госу-
дарственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 
года», администрация муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика незаконного 
потребления наркотических и психотропных веществ, наркомании на терри-
тории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 
годы» согласно Приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации С.Н. Кузьмин
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО «Ток-

совское городское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 04.06.2020 года   № 262
 г. п. Токсово 
О внесении изменений в план проведения муниципальных про-

верок на 2020 год в отношенииземельных участков, находящихся во 
владении и (или) пользовании граждан на территории муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожскогомуни-
ципального района Ленинградской области

Руководствуясь областным законом № 60-оз от 01 августа 2017 года «О 
порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории 
Ленинградской области», Решением Совета депутатов муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 18.05.2017г. №11 «Об утверждении Поряд-

ка осуществления муниципального земельного контроля на территории муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение», Уставом муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение», Администрация 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в план проведения муниципальных проверок на 
2020 год в отношении земельных участков, находящихся во владении и (или) 
пользовании граждан на территории муниципального образования Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (Приложение №1).

2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» http://www.
toksovo-lo.ru в сети Интернет и в газете «Вести Токсово». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации С.Н. Кузьмин
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО «Ток-

совское городское поселение» 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 10.06.2020 года    № 313 
 г.п. Токсово
Об утверждении перечня управляющих организаций для управле-

ния многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация

В соответствии с ч. 17 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства РФ от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении 
Правил определения управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляющая организа-
ция, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
на основании заявления от ООО «Андромеда» от 10.06.2020 г. вх. № 1984 
на включение в перечень управляющих организаций для управления много-
квартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или вы-
бранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация, администрация МО «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень управляющих организаций для управления мно-
гоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений 
в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация согласно Приложению.

2. Заместителю главы администрации по ЖКХ В.В. Картавенко разме-
стить утвержденный перечень управляющих организаций для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управля-
ющая организация в государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово» и 
разместить на официальном сайте администрации МО «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия пра-
вового акта муниципального образования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации С.Н. Кузьмин
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Ток-

совское городское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 10.06.2020  года  № _314_
 г. п. Токсово 
Об утверждении муниципальной программы «Формирование ком-

фортной городской среды на территории МО «Токсовское городское 
поселение» на 2020-2022 г.г.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, администрация МО «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной 
городской среды на территории МО «Токсовское городское поселение» на 
2020-2022 г.г. (приложение).

 2. Считать утратившим силу постановление администрации МО «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 30 ноября 2017 года № 390 «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 
на 2018-2022 годы на территории МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

 3. Опубликовать настоящее постановление на сайте муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в 
сети Интернет, в газете «Вести Токсово». 

 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в средствах массовой информации.

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

Глава администрации С.Н. Кузьмин
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Утверждена  Постановлением администрации  муниципального образования «Токсовское городское поселение» от 10.06.2020 № 314

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Формирование комфортной городской среды» на территории МО «Токсовское городское поселение» на 2020-2022 г.г.
2020 год

1. Паспорт программы
Наименование Программы Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на территории МО «Токсовское городское поселении» на 2020-2022 г.г. (далее – Программа)

Основание для разработки программы

– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
– Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 06.04.2017 г. № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018-2022 годах»; 
– Устав МО «Токсовское городское поселение»

Разработчик Программы Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Администрация)
Исполнители мероприятий Про-
граммы: Администрация МО «Токсовское городское поселение», организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе аукционов 

Основные цели Программы Создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развитие и обустройство мест массового отдыха населения МО «Токсовское городское поселение». Создание условий 
для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение».

Основные задачи Программы -Обеспечение формирования единого облика муниципального образования; -Реализация комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий МО «Токсовское городское по-
селение».

Сроки реализации Программы 2020–2022 годы

Объемы и источники финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет – 9 860 000 рублей. Средства федерального и местного бюджета по годам: 
2020 год – 9 860 000 руб., из них 7 000 000 руб. – областной бюджет 2 860 000 руб. – местный бюджет  
2021 год – 0,00 руб. – местный бюджет 
2022 год – 0,00 руб. – местный бюджет 
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленные сроки после принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Этапы реализации Программы 1 этап: 2020 год 
2 этап: 2021-2022 годы

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы

 улучшение внешнего облика территорий муниципального образования «Токсовское городское поселение»;  создание условий для работы и отдыха жителей поселения;  увеличение количества благоустроенных дворовых 
территорий муниципального образования;  увеличение количества благоустроенных общественных территорий муниципального образования

Система организации контроля за ис-
полнением программы Контроль за ходом реализации целевой программы осуществляет Администрация в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством.

2. Приоритеты политики формирования комфортной городской 
среды в целях благоустройства территории поселения 

Формирование комфортной городской среды – это комплекс меро-
приятий, направленных на создание условий для обеспечения благопри-
ятных, безопасных и доступных условий проживания населения в муници-
пальных образованиях. 

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиениче-
ским нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный 
внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя 
проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее 
посещаемых муниципальных территорий общего пользования (устройство 
детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, на-
бережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения). 

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхо-
да и разработки муниципальной программы, содержащей мероприятия по 
благоустройству территорий. 

3. Общая характеристика текущего состояния соответствующей 
сферы социально-экономического развития Токсовского городского 
поселения.

  В настоящее время постоянное население МО «Токсовское город-
ское поселение» составляет около 9,5 тыс. чел., с увеличением в летний 
период до 35-38 тыс чел. В границы МО «Токсовское городское поселе-
ние» входят городской поселок Токсово, являющийся административным 
центром, поселок Новое Токсово и деревни Рапполово, Кавголово, Аудио. 
Необходимым условием успешного развития экономики поселения явля-
ется улучшение условий проживания населения во всех населенных пун-
ктах. Работы по благоустройству населённых пунктов, входящих в состав 
поселения, не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не 
переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. 

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содер-
жание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вы-
зывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промыш-
ленных отходов, освещение улиц поселения. В настоящее время уличное 
освещение составляет 70% от необходимого, для восстановления освеще-
ния требуется дополнительное финансирование.

 Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является не-
гативное отношение жителей к элементам благоустройства: разрушаются 
и разрисовываются детские площадки, создаются несанкционированные 
свалки мусора.

Для решения данных проблем требуется участие и взаимодействие 
органов местного самоуправления МО «Токсовское городское поселение», 
населения и организаций, наличие финансирования с привлечением ис-
точников всех уровней.

 Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне куль-
туры поведения жителей населенных пунктов, в небрежном отношении к 
окружающим элементам благоустройства.

 Решением данной проблемы является организация и ежегодное про-
ведение субботников. Жители дворов и домов, принимавшие участие в 
благоустройстве, будут более бережно относиться к своей территории, 
а также принимать участие в обеспечении сохранности объектов благо-
устройства.

 В течение 2020-2022 годов необходимо организовать и провести:
- субботники, направленные на благоустройство муниципального об-

разования с привлечением предприятий, учреждений и жителей.
 Проведение субботников призвано повышать культуру поведения 

жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, 
привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному 
содержанию прилегающих территорий.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, свя-
занная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения 
благоустройства, санитарного состояния населённых пунктов поселения, 
создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации 
финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в со-
ответствии с настоящей Программой.

 Дворовые территории являются важнейшей составной частью транс-
портной системы. В настоящее время на территории МО «Токсовское 
городское поселение» находится 59 многоквартирных домов. От уровня 
транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий много-
квартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит 
качество жизни населения. 

Анализ обеспеченности дворовых территорий элементами внешнего 
благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает тре-
бованиям жителей – на территории поселения нет ни одного двора, от-
вечающего условиям доступности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, есть изношенные участки инженерных сетей электро-
снабжения, в некоторых дворах отсутствуют автомобильные парковки или 
не хватает парковочных мест, часть детских площадок имеет моральный и 
физический износ. 

 Одним из решений создания комфортной городской среды является 
организация парков. Зеленые насаждения и цветочные клумбы не только 
создают благоприятные климатические и санитарно-гигиенические ус-
ловия, но и повышают художественную выразительность архитектурных 
ансамблей.

Неудовлетворительное состояние парков и скверов, отсутствие дет-
ских игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитек-

турные формы негативно влияют на эмоциональное состояние населения.
Для поступательного экономического развития поселения необходи-

мо комплексное развитие качественной среды проживания. При этом по-
нятие качественной среды относится как к качеству жилого фонда, так и к 
развитости общественных пространств поселения, от которых требуется 
многофункциональность, современность дизайна, ориентированность на 
современные формы семейного и детского досуга, приспособленность к 
активному здоровому образу жизни, событийной насыщенности, хобби и 
увлечениям экономически активного населения, возможности совместной 
деятельности локальных сообществ. 

4. Цели и задачи муниципальной Программы
В целях создания наиболее благоприятных и комфортных условий 

жизнедеятельности населения планируется решать следующие задачи:
Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципаль-

ного образования.
Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов 

благоустройства на территории муниципального образования, включая 
объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним 
территории.

 В настоящее время на территории Токсовского городского поселе-
ния комплексным благоустройством занимается БМУ «Токсовская служба 
заказчика», за санитарное состояние придомовых территорий много-
квартирных домов ответственность несут Управляющие компании и МП 
«Токсовский ЖЭК». Благоустройство в жилых кварталах включает в себя 
внутриквартальные проезды, тротуары, озеленение, детские игровые пло-
щадки, места отдыха. Современные подходы к формированию комфорт-
ной городской среды требуют продолжать комплексное благоустройство 
в поселении.

Территория поселения недостаточно оснащена сетью наружного ос-
вещения. Таким образом, проблема заключается в восстановлении имею-
щегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах 
населенных пунктов муниципального образования.

 Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и 
растений нуждаются в постоянном уходе: вырезке поросли, уборке ава-
рийных и старых деревьев, декоративной обрезке, подсадке саженцев и 
разбивке клумб. Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы 
по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с 
требованиями стандартов. 

5. Ожидаемые результаты Программы
Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного 

благоустройства территорий населённых пунктов Токсовского городского 
поселения:

- совершенствование системы комплексного благоустройства МО 
«Токсовское городское поселение», эстетического вида поселения, созда-
ние гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содер-
жания населённых пунктов МО «Токсовское городское поселение»;

- активизация работ по благоустройству территории поселения в гра-
ницах населённых пунктов;

- строительство и реконструкция систем наружного освещения улиц с 
установкой светодиодных светильников в населённых пунктах;

- организация взаимодействия между предприятиями, организация-
ми и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории 
поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;
- развитие и поддержка инициатив жителей населённых пунктов по 

благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;
- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустрой-

ства;
- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и 

на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;
- вовлечение жителей поселения в систему экологического образова-

ния через развитие навыков рационального природопользования, внедре-
ния передовых методов обращения с отходами.

6. Мероприятия Программы
Система мероприятий Программы включает в себя следующие меро-

приятия, соответствующие поставленным задачам.
Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муници-

пального образования.
Мероприятие 1. Применение правил благоустройства. 
Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам 

местного значения городских округов (п.25 ст.16) и поселений (п.19 ст.14) 
отнесено утверждение Правил благоустройства городских округов и по-
селений. Согласно ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
Правила благоустройства территорий поселений, городских округов долж-
ны выноситься на публичные слушания. 

Правила благоустройства территории поселения приведены в соот-
ветствие с рекомендациями министерства строительства и ЖКХ РФ, ут-
вержденными приказом от 13.04. 2017 № 711/пр и утверждены Решением 
совета депутатов от 25.12.2017 г. № 67 на основании публичных слушаний, 
которые были проведены в здании Администрации 25 декабря 2017г.

Мероприятие 2. Разработка дизайн-проектов дворовых и обществен-
ных территорий.

Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых и общественных 
территорий осуществляется в соответствии с «Правила благоустройства 

территории муниципального образования «Токсовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а 
также действующими строительными, санитарными и иными нормами и 
правилами.

Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий осу-
ществляется заинтересованными лицами.

Разработка дизайн-проекта в отношении общественных территорий 
осуществляется Администрацией.

Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовых и обществен-
ных территорий осуществляется с учетом минимальных и дополнительных 
перечней работ по благоустройству дворовой территории. 

Дизайн-проекты благоустройства дворовых и общественных терри-
торий утверждаются и хранятся в Администрации, электронный образ 
дизайн-проекта направляется в отраслевой орган исполнительной власти 
Ленинградской области, ответственный за реализацию приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды».

Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объ-
ектов благоустройства на территории муниципального образования.

Мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых и общественных терри-
торий многоквартирных домов. 

В целях благоустройства дворовых и общественных территорий фор-
мируется ранжированный адресный перечень всех дворовых территорий, 
нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния), 
исходя из минимального перечня работ по благоустройству, согласно при-
ложению № 1 к Программе.

При благоустройстве дворовой территории с привлечением бюджет-
ных средств в установленном порядке, выполняется минимальный пере-
чень работ, включающий в себя:

-ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения дворовых территорий;
-установку малых архитектурных форм.
Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее 

благоустройства определяется по результатам инвентаризации дворовой 
территории.

Благоустройство дворовых и общественных территорий много-
квартирных домов, расположенных в границах МО «Токсовское го-
родское поселение».

г.п. Токсово.
Ул. Привокзальная, д.12, д.14, д.16.
Обустройство проезда к данным домам, асфальтирование придо-

мовой территории со стороны подъездов для возможности прохода или 
проезда, отсыпка и укрепление обочин. Установка скамеек (лавочек), урн у 
каждого подъезда. Организация парковок для размещения автотранспор-
та граждан проживающих в данных домах. Создание проезда и разворот-
ной площадки у контейнерной площадки для проезда уборочной техники. 
Организация пешеходной дорожки из тротуарной плитки. 

Организация детской площадки с резиновым бесшовным покрытием, 
детским игровым комплексом, качелями, каруселью, песочницей.

Установка детского спортивного комплекса с рукоходом, шведской 
стенкой, теннисным столом, гимнастическими кольцами, брусьями, тур-
никами и баскетбольным кольцом. 

Установка малых архитектурных форм.
Установка опор со светильниками.
Озеленение территории с разбивкой клумб и посадкой кустарников. 
Ул. Привокзальная 16А,20,22,24.
Установка скамеек (лавочек), урн у каждого подъезда. Организация 

парковок для размещения автотранспорта граждан, проживающих в дан-
ных домах. Организация двух пешеходных дорожек из тротуарной плитки. 
Организация детской площадки с детским игровым комплексом.

Озеленение территории с разбивкой клумб и посадкой кустарников. 
д. Рапполово
ул. Овражная д. 13,17,19,21.
Обустройство проезда к данным домам, отсыпка и укрепление обо-

чин. Организация детской площадки с резиновым бесшовным покрытием, 
детским игровым комплексом. Установка скамеек (лавочек), урн у каждого 
подъезда. 

Озеленение территории с разбивкой клумб и посадкой кустарников. 
д. Рапполово 
ул. Центральная д.1
Установка детского спортивного комплекса с рукоходом, шведской 

стенкой, гимнастическими кольцами, брусьями, турниками и баскетболь-
ным кольцом. 

Организация детской площадки с игровым комплексом для категории 
детей в возрасте от 5 до 12 лет. 

Установка скамеек со спинкой и урн у каждого подъезда. 
Озеленение территории с разбивкой клумб и посадкой кустарников. 
Мероприятие 2.2. Благоустройство общественных пространств. 
В целях благоустройства общественных пространств формируется 

адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в бла-
гоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благо-
устройству в 2020-2022 годах, согласно приложению № 2 к Программе. 

Физическое состояние общественной территории и необходимость 
ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации обще-
ственной территории.
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Очередность благоустройства общественных пространств определя-

ется ежегодно по этапам с учетом мнения граждан.
Благоустройство общественных территорий, расположенных в 

границах МО «Токсовское городское поселение».
Г.п. Токсово. 
Парк 500-летия Токсово («Берёзовая роща»)
Организация парковки для размещения автотранспорта граждан, 

останавливающихся для отдыха в парке. 
Организация 2-х детских площадок 10х8 м и 20х10 м.
Установка арт-объекта «Пространственный герб Токсово».
Искусственно созданный рельеф «гравитация».
Установка спортивных тренажеров. 
Организация пешеходных дорожек из тротуарной плитки. 
Организация «тихих зон» с установкой скамеек (лавочек) и урн.
Организация зоны привозных аттракционов.
Цветочные клумбы. 
Информационные стенды.
Привокзальная площадь 
Проект разрабатывается.
7. Ресурсное обеспечение программы
7.1. Средства на финансирование мероприятий Программы предо-

ставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, на очередной 
финансовый год и плановый период на выполнение запланированных ме-
роприятий и задач.

7.2. Общий объем финансирования Программы составляет в 2020–
2022 годах – 9 860 000 рублей, средства федерального и местного бюд-
жета по годам:

2020 год - 9 860 000,00 руб., из них
 7 000 000,00 руб. – областной бюджет
 2 860 000,00 руб. – местный бюджет 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 

уточнению в установленные сроки после принятия бюджетов всех уровней 
на очередной финансовый год и плановый период.

8. Оценка внешних факторов, способных оказать существенное 
влияние на достижение ожидаемых результатов реализации Про-
граммы

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тен-
денции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реа-
лизации Программы, на которые не может быть оказано непосредствен-
ного влияния. К возможным внешним факторам, которые могут негативно 
повлиять на реализацию Программы, относятся:

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как 
масштабные природные и техногенные катастрофы;

 - риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым 
ростом цен на рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями;

- макроэкономические риски, обусловленные влиянием изменения 
состояния финансовых рынков и деловой активности, которое может от-
разиться на объемах выделяемых бюджетных средств;

 - социальные риски, связанные с низкой социальной активностью 
населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве 
дворовых территорий;

- форс-мажорные обстоятельства.
9. Оценка эффективности программы
Оценка эффективности реализации Программы производится отде-

лом экономического анализа и бухгалтерского учета администрации. 
Эффективность реализации Программы в целом оценивается по ре-

зультатам достижения установленных значений каждого из основных по-
казателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и 
нарастающим итогом к базовому году.

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе 
анализа:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной про-
граммы путем сопоставления фактически достигнутых значений основных 
показателей (индикаторов) программы и их плановых значений. Данное 
значение (Сд) определяется по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%, где:
Зф – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной 

программы;

Зп – плановое значение индикатора (показателя) муниципальной про-
граммы.

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффек-
тивности использования средств муниципального бюджета и иных источ-
ников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления плановых 
и фактических объемов финансирования основных мероприятий програм-
мы по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данное значение (Уф) 
рассчитывается по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%, где:
Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на ре-

ализацию муниципальной программы;
Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий от-

четный период.
3) степени реализации мероприятий муниципальной программы на 

основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов 
по годам на основе ежегодных планов реализации программы.

Интервалы значений показателей, характеризующих уровень эффек-
тивности:

1) высокий уровень эффективности:
значения 95 проц. и более показателей муниципальной программы 

входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной 
программы к высокому уровню эффективности,

не менее 95 проц. мероприятий, запланированных на отчетный год, 
выполнены в полном объеме;

2) удовлетворительный уровень эффективности:
значения 80 проц. и более показателей муниципальной программы 

входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной 
программы к высокому уровню эффективности,

не менее 80 проц. мероприятий, запланированных на отчетный год, 
выполнены в полном объеме;

3) неудовлетворительный уровень эффективности:
реализация муниципальной программы не отвечает критериям, ука-

занным в пунктах 1 и 2.
Показатели реализации программ предполагают оценку интегриро-

ванного эффекта от реализации основных мероприятий.

 
Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды»на территории МО «Токсовское городское поселение» на 2020-2022 годы

РАНЖИРОВАННЫЙ АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ дворовых территорий многоквартирных домов

№ 
п/п

Адрес  
многоквартирного 

дома

Перечень необходимых работ  
по благоустройству общественной территории 

МКД

Перечень необходимых работ по благоустройству при-
домовой территории

Объем работ по благоустройству  
дворовой территории

Финансовое участие, руб.
Виды трудового 

участия <*>

Наименование 
управляющей 
организации Всего  Областной 

бюджет
 Местный 

бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Г.п. Токсово ул. 
Привокзальная 
д.12, 14, 16

Организация детской площадки с бесшовным ре-
зиновым покрытием. Установка детского спортив-
ного комплекса с рукоходом, шведской стенкой, 
гимнастическими кольцами, брусьями, турниками и 
баскетбольным кольцом, детский игровой комплекс

Асфальтирование придомовой территории, укрепление обо-
чин, организация пешеходной дорожки, установка скамеек 
и урн у каждого подъезда. Организация парковки. Создание 
проезда и разворотной площадки для спец. транспорта. 
Площадка для сбора ТКО.

Асфальтобетонные работы – 1720 м2 
Обочины – 225,5 м2

Бордюр – 160 п.м 
Тротуарная плитка – 280 м2 
Скамейки – 6 шт.  
Урны – 14 шт.

9 860 000 7 000 000 2 860 000

Предподготовка 
территории к 
проведению 
основных работ

МП «Токсовский 
ЖЭК»

2
Г.п. Токсово ул. 
Привокзальная 
д.16А, 20, 22, 24

Установка детского спортивного комплекса
Устройство парковки для личного автотранспорта, установка 
скамеек и урн у каждого подъезда. Организация двух пеше-
ходных дорожек из тротуарной плитки

Бордюр для проезда– 1350 п.м 
Бордюр для тротуаров – 357 п.м 
Тротуарная плитка – 490 м2 
Скамейки – 23 шт.  
Урны – 23 шт.

5 544 500 0 5 544 500 МП «Токсовский 
ЖЭК»

3
Д. Рапполово, ул. 
Овражная, д. 13. 
17, 19, 21

Организация детской площадки с бесшовным рези-
новым покрытием.

Отсыпка и укрепление обочин, установка скамеек и урн у 
каждого подъезда

Обочины – 384,5 м 
Скамейки – 12 шт.  
Урны – 12 шт.

3 206 400 0,00 3 206 400 МП «Токсовский 
ЖЭК»

4 Д. Рапполово ул. 
Центральная д.1

Установка детского спортивного комплекса с руко-
ходом, шведской стенкой, гимнастическими коль-
цами, брусьями

Установка скамеек и урн у каждого подъезда Скамейки – 2 шт.  
Урны – 2 шт. 323 500 0 323500 МП «Токсовский 

ЖЭК»

ВСЕГО 18 934 400 7 000 000 11 934 400

Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование  комфортной городской среды» на территории МО «Токсовское городское  поселение» на 2020-2022 годы 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  общественных территорий муниципального образования, нуждающихся в благоустройстве 

№ 
п/п

Адрес общественной территории
Стоимость 
контракта, 

руб.

Общая 
площадь 

общественной 
территории, 

кв.м

Наличие урн на 
общественной 

территории

Наличие 
освещения на 
общественной 

территории

Наличие лавок 
на обществен-
ной террито-

рии

Наличие малых ар-
хитектурных форм 
на обществ венной 

территории

Наличие асфальт 
тированного про-

езда на земель 
ном участке

Наименование 
муниципального 

образования 

Тип населенного 
пункта

Наименование 
населенного 

пункта

Физическое располо-
жение общественной 

территории, адрес

Наименование 
общественной 

территории
Назначение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Токсовское город-
ское поселение

Городской по-
селок Токсо во Ленинградс кое шоссе

Парк 500-летия 
Токсово («Бере-
зо вая роща»)

Проведение празд-
ничных мероприя-
тий, место отдыха 
жителей 

50 000 000 9 930,5 + + + - -

2. Токсовское город-
ское поселение

Городской по-
селок Токсо во Привокзальная площадь Привокзальная 

площадь Проведение ярмарок 2 787,2 + + - - +

 

Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование  комфортной городской среды» на территории МО «Токсовское городское поселение» на 2020-2022 годы 

ПЕРЕЧЕНЬ и финансирование основных мероприятий муниципальной программы на 2020-2022 года

 Номер и наименование основ-
ного мероприятия

 Ответственный 
исполнитель

Срок 
Ожидаемый непосредственный результат 

 (краткое описание) Основные направления реализации   Финансирова-
ние, руб.Нача ла реа-

лизации
Окончания 

реализации
1 2 3 4 5 6 7

1. Благоустройство дворовых 
территорий муниципального 
образования

Администрация 2020 2022
Увеличение количества благоустроенных дворовых терри-
торий муниципального образования до 40% от общего коли-
чества дворовых территорий муниципального образования 

разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории заинтересованными лицами;  
рассмотрение на комиссии дизайн-проекта;  разработка проекта благоустройства дворовой тер-
ритории и составление сметы заинтересованными лицами;  участие в конкурсе на предоставление 
субсидии;  строительство объекта благоустройства.

9 860 000

2. Благоустройство обществен-
ных территорий муниципального 
образования 

Администрация 2020 2022

Увеличение количества благоустроенных общественных 
территорий муниципального образования до 25 % от обще-
го количества общественных территорий муниципального 
образования 

 разработка трех дизайн-проектов благоустройства общественной территории;  отбор одного 
макета благоустройства по каждой рассматриваемой общественной территории путем проведе-
ния общественных обсуждений;  разработка проекта благоустройства общественной территории 
по отобранному макету, составление сметы; участие в конкурсе на предоставление субсидии;  
строительство объекта благоустройства.

0,0

Глава администрации _________________________ С.Н. Кузьмин  (подпись) (расшифровка подписи 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.06.2020   № 316 
г.п. Токсово
Об определении управляющей организации по управлению 

многоквартирными домами, в отношении которых собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация

 В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.12.2018 г. № 1616 «Об утверждении Правил определения управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 

способ управления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация, и о внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», по-
становлением администрации МО «Токсовское городское поселение» от 
10.06.2020 г. № 313 «Об утверждении перечня управляющих организаций 
для управления многоквартирным домом, в отношении которого собствен-
никами помещений в многоквартирном доме не выбран способ управле-
ния таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация», администрация МО «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить управляющую организацию по управлению много-
квартирными домами, в отношении которых собственниками помещений 
в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляю-
щая организация, в г.п. Токсово, территория военного городка 61, соглас-
но приложению к настоящему постановлению – ООО «Андромеда» – ИНН/
КПП: 7810056090/781101001, ОГРН: 1067847646350 (далее – Управляю-
щая организация), с 15.06.2020 года до даты заключения договора управ-

ления многоквартирным домом с управляющей организацией, определен-
ной по результатам открытого конкурса.

2. Установить размер платы за содержание жилого помещения в мно-
гоквартирных домах, в отношении которых собственниками помещений не 
выбран способ управления таким домом или выбранный способ управле-
ния не реализован, не определена Управляющая организация, в г.п. Ток-
сово, территория военного городка 61, в соответствии с размером платы, 
утверждённым решением совета депутатов МО «Токсовское городское по-
селение» от 24.05.2018 г. № 27 «О плате за содержание жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципально-
го жилищного фонда, а также собственников жилых помещений, которые 
не приняли решения о выборе способа управления многоквартирным до-
мом и собственников жилых помещений, выбравших способ управления, 
но не принявших решение на общем собрании об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения».

3. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквар-
тирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, в зависимости от конструктивных и технических 
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параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, 
качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг, в соответствии 
с минимальным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.04.2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в много-
квартирном доме, и порядке их оказания и выполнения».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово», 
разместить на официальном сайте администрации МО «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и госу-
дарственной информационной системе жилищно-коммунального хозяй-
ства.

5. Управляющей организации довести настоящее постановление до 
сведения собственников помещений в многоквартирных домах в течение 
пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия 
правового акта муниципального образования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации С.Н. Кузьмин

Приложение к постановлению администрации МО «Токсовское 
городское поселение» от 11.06.2020 № 316

ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, в отношении которых 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 

способ управления таким домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация 

в г.п. Токсово, территория военного городка 61
№ п/п Адрес № дома

1 Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсо-
во, территория военного городка 61 1

2 Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсо-
во, территория военного городка 61 2

3 Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсо-
во, территория военного городка 61 3

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2020 года   № 321
 г. п. Токсово 
О профилактике правонарушений на территории муниципально-

го образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об осно-
вах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», 
областным законом Ленинградской области от 20.03.2018 № 26-оз «Об 
отдельных вопросах в сфере профилактики правонарушений в Ленинград-
ской области», администрация муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о профилактике правонарушений на терри-
тории муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно 
Приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Создать комиссию по профилактике правонарушений на террито-
рии муниципального образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области.

3. Утвердить состав комиссии по профилактике правонарушений на 
территории муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области со-
гласно Приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Утвердить Положение о комиссии по профилактике правонаруше-
ний на территории муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти согласно Приложению 3 к настоящему постановлению.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово» 
и на официальном сайте муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации С.Н. Кузьмин

Утверждено  постановлением администрации муниципального 
образования «Токсовское городское поселение»  Всеволожского 

муниципального района  Ленинградской области
№ 321 от 16.06.2020

(Приложение 1)
ПОЛОЖЕНИЕ

о профилактике правонарушений на территории муниципально-
го образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики право-
нарушений в Российской Федерации», областным законом Ленинградской 
области от 20.03.2018 № 26-оз «Об отдельных вопросах в сфере профи-
лактики правонарушений в Ленинградской области» и определяет полно-
мочия муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфере 
профилактики правонарушений на территории муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

1.2. Осуществление мероприятий по профилактике правонаруше-
ний на территории муниципального образования», находится в ведении 
администрации муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее – Администрация).

1.3. При осуществлении мероприятий по профилактике правонаруше-
ний на территории муниципального образования «Токсовское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, Администрация руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, федеральным законодательством, Уставом муниципального обра-
зования и локальными нормативными правовыми актами муниципального 
образования.

1.4. В целях проведения мероприятий по профилактике правонару-
шений на территории муниципального образования могут привлекаться к 
участию правоохранительные органы, учреждения образования, культуры, 
общественные организации.

2. Права Администрации в сфере профилактики правонаруше-
ний

Администрация в сфере профилактики правонарушений обладает 
следующими правами:

2.1. принимает муниципальные правовые акты в сфере профилактики 
правонарушений;

2.2. создает координационные органы в сфере профилактики право-
нарушений;

2.3. принимает меры по устранению причин и условий, способствую-
щих совершению правонарушений;

2.4. обеспечивает взаимодействие лиц, участвующих в профилактике 
правонарушений, на территории муниципального образования;

2.5. осуществляет профилактику правонарушений в формах профи-
лактического воздействия, предусмотренных пунктами 1, 7-10 части 1 ст. 
17 Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ:

2.5.1. правовое просвещение и правовое информирование;
2.5.2. социальная адаптация;
2.5.3. ресоциализация;
2.5.4. социальная реабилитация;
2.5.5. помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подвер-

женным риску стать таковыми;
2.6. реализует иные права в сфере профилактики правонарушений.
3. Формы профилактического воздействия
3.1. Правовое просвещение и правовое информирование.
В целях правового просвещения и правового информирования Адми-

нистрация доводит до сведения граждан и организаций информацию, на-
правленную на обеспечение защиты прав и свобод человека и граждани-
на, общества и государства от противоправных посягательств. Указанная 
информация может доводиться до сведения граждан и организаций путем 
применения различных мер образовательного, воспитательного, инфор-
мационного, организационного или методического характера.

3.2. Социальная адаптация.
Социальная адаптация представляет собой комплекс мероприятий, 

направленных на оказание лицам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, содействия в реализации их конституционных прав и свобод, а 
также помощи в трудовом и бытовом устройстве.

3.3. Ресоциализация.
Ресоциализация представляет собой комплекс мер социально-эконо-

мического, правового характера, осуществляемых Администрацией в со-
ответствии с компетенцией, в целях реинтеграции в общество лиц, отбыв-
ших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся 
иным мерам уголовно-правового характера.

3.4. Социальная реабилитация.
Социальная реабилитация представляет собой совокупность меро-

приятий по восстановлению утраченных социальных связей и функций 
лицами, находящимися в трудной жизненной ситуации, в том числе по-
требляющими наркотические средства и психотропные вещества в неме-
дицинских целях.

3.5. Помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подвер-
женным риску стать таковыми.

Помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подвержен-
ным риску стать таковыми, направлена на оказание правовой, социальной, 
и иной поддержки указанным лицам, осуществляемой в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации с их согласия в целях минимиза-
ции последствий правонарушений либо снижения риска стать пострадав-
шими от правонарушений.

4. Основные направления профилактики правонарушений
4.1. Профилактика правонарушений осуществляется по следующим 

основным направлениям:
1) защита личности, общества и государства от противоправных по-

сягательств;
2) предупреждение правонарушений;
3) развитие системы профилактического учета лиц, склонных к совер-

шению правонарушений;
4) охрана общественного порядка, в том числе при проведении спор-

тивных, зрелищных и иных массовых мероприятий;
5) обеспечение общественной безопасности, в том числе безопасно-

сти дорожного движения и транспортной безопасности;
6) противодействие незаконной миграции;
7) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонаруше-

ний и антиобщественных действий несовершеннолетних;
8) противодействие терроризму и экстремистской деятельности, 

защита потенциальных объектов террористических посягательств, в том 
числе критически важных и (или) потенциально опасных объектов инфра-
структуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания лю-
дей;

9) противодействие незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров;

10) обеспечение защиты и охраны частной, государственной, муници-
пальной и иных форм собственности;

11) обеспечение экономической безопасности;
12) противодействие коррупции, выявление и устранение причин и 

условий ее возникновения;
13) обеспечение экологической безопасности, охрана окружающей 

среды;
14) обеспечение пожарной безопасности;
15) предупреждение, ликвидация и (или) минимизация последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
16) повышение уровня правовой грамотности и развитие правосозна-

ния граждан.
4.2. Реализация основных направлений профилактики правонаруше-

ний осуществляется посредством:
1) выявления, оценки и прогнозирования криминогенных факторов 

социального характера;
2) правового регулирования профилактики правонарушений;
3) разработки государственных и муниципальных программ в сфере 

профилактики правонарушений;
4) совершенствования механизмов эффективного взаимодействия 

субъектов профилактики правонарушений с лицами, участвующими в про-
филактике правонарушений, по вопросам профилактики правонарушений;

5) выявления и устранения причин и условий, способствующих анти-
общественному поведению и совершению правонарушений, в том числе 
на почве социальной, расовой, национальной или религиозной розни;

6) выявления лиц, склонных к совершению правонарушений;
7) выявления лиц, пострадавших от правонарушений или подвер-

женных риску стать таковыми, и лиц, находящихся в трудной жизненной 
ситуации (в том числе лиц, страдающих заболеваниями наркоманией и 
алкоголизмом, лиц без определенного места жительства);

8) использования видов профилактики правонарушений и форм про-
филактического воздействия, установленных настоящим Федеральным 
законом;

9) проведения мониторинга в сфере профилактики правонарушений;
10) применения иных мер, предусмотренных федеральными закона-

ми, законами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами.

5. Основания для осуществления профилактики правонаруше-
ний

5.1. Профилактика правонарушений осуществляется при возникнове-
нии социальных, экономических, правовых и иных причин и условий, спо-
собствующих совершению правонарушений.

6. Финансовое обеспечение участия Администрации в профилактике 
правонарушений

6.1. Администрация при подготовке бюджета ежегодно предусматри-
вает расходы для реализации целевой программы, включающей меропри-
ятия по профилактике правонарушений

6.2. Финансирование участия Администрации в профилактике право-
нарушений на территории муниципального образования осуществляется 
за счет средств местного бюджета муниципального образования, предус-
мотренных в бюджете муниципального образования на соответствующий 
финансовый год.

7. Заключительные положения
7.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет-

ся в соответствии с действующим законодательством и Уставом муници-
пального образования.

7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, разре-
шаются в соответствии с действующим законодательством, локальными 
правовыми актами Администрации.

Утверждено постановлением администрации муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области № 321 от 16.06.2020

 (Приложение 2)
СОСТАВ КОМИССИИ 

по профилактике правонарушений на территории муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожско-

го муниципального района Ленинградской области
Председатель комиссии:
Глава администрации муниципального образования «Токсовское го-

родское поселение» 
Заместители председателя комиссии:
Заместитель главы администрации муниципального образования 

«Токсовское городское поселение» по общим вопросам;
Заместитель главы администрации муниципального образования 

«Токсовское городское поселение» по ЖКХ
Члены комиссии:
Ведущий специалист администрации муниципального образования 

«Токсовское городское поселение» по делам ГО и ЧС;
Начальник отдела по связям с общественностью и социальной работе 

администрации муниципального образования «Токсовское городское по-
селение»;

Старший инспектор ОНД и ПР Всеволожского района (по согласова-
нию);

Старший участковый уполномоченный 87 отдела полиции УМВД по 
Всеволожскому району Ленинградской области (по согласованию);

Директор МОУ СОШ «Токсовский центр образования» (по согласова-
нию).

Утверждено постановлением администрации муниципального 
образования «Токсовское городское поселение»  Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области  
№ 321 от 16.06.2020

 (Приложение 3)

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по профилактике правонарушений на территории 

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

1. Общие положения
1.1. Комиссия по профилактике правонарушений на территории му-

ниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия) 
образована в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ 
«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Фе-
дерации», областным законом Ленинградской области от 20.03.2018 № 
26-оз «Об отдельных вопросах в сфере профилактики правонарушений в 
Ленинградской области» в целях проведения мероприятий по профилакти-
ке правонарушений на территории муниципального образования.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами и областными законами, указами Президента 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Прави-
тельства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ле-
нинградской области, а также настоящим Положением.

1.3. Комиссия является постоянно действующим совещательным, 
коллегиальным органом, обеспечивающим в пределах своей компетенции 
единый подход к решению задач по профилактике правонарушений, вы-
явлению и устранению причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений на территории муниципального образования.

1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении, определены 
Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы про-
филактики правонарушений в Российской Федерации».

2. Задачи и функции Комиссии
2.1. Осуществляет профилактику правонарушений в формах профи-

лактического воздействия, предусмотренных пунктами 1, 7–10 части 1 ст. 
17 Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ.

2.2. Обеспечивает взаимодействие Администрации с органами мест-
ного самоуправления муниципального района, с правоохранительными 
органами, общественными объединениями, средствами массовой инфор-
мации, заинтересованными организациями и гражданами по вопросам 
профилактики правонарушений.

2.3. Подготавливает предложения по совершенствованию норматив-
но-правовых актов в сфере профилактики правонарушений на территории 
муниципального образования, в том числе направленные на устранение 
причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

2.4. Вносит на рассмотрение главе Администрации предложения о со-
вершенствовании деятельности муниципальных учреждений, организаций 
и предприятий в сфере профилактики правонарушений.
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2.5. Совершенствует нормативно-правовое регулирование мер по 

профилактике правонарушений на территории муниципального образова-
ния, рассматривает жалобы и предложения граждан, организаций по во-
просам профилактики правонарушений.

2.6. Получает от муниципальных учреждений и предприятий, органи-
заций, расположенных на территории муниципального образования, ин-
формацию и материалы, необходимые для осуществления деятельности 
Комиссии.

3. Организация работы Комиссии
3.1. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, заме-

стителя председателя комиссии, секретаря и членов комиссии.
3.2. Комиссию возглавляет глава Администрации. 
3.3. Членами комиссии могут быть представители Администрации, а 

также по согласованию представители организаций, общественных объ-
единений и т.д.

3.4. Основной формой деятельности комиссии является заседание.
3.5. Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в его 

отсутствие заместитель председателя комиссии. Заседание комиссии 
считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее 
членов.

3.6. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал 
либо при возникновении необходимости безотлагательного рассмотрения 
вопросов, входящих в ее компетенцию.

3.7. Комиссия имеет право:
 - запрашивать в установленном порядке необходимые материалы у 

руководителей организаций, расположенных на территории муниципаль-
ного образования по вопросам профилактики правонарушений;

 - организовывать и проводить в установленном порядке координаци-
онные совещания и рабочие встречи с заинтересованными ведомствами, 
учреждениями, организациями по проблемам профилактики правонару-
шений;

 - привлекать в установленном порядке к работе комиссии специали-
стов в сфере профилактики правонарушений.

3.8. Решения комиссии принимаются большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов решаю-
щим является голос председателя комиссии.

3.9. Решения, принимаемые на заседаниях комиссии, оформляются 
протоколами, которые подписывают председательствующий на заседании 
и секретарь комиссии. При необходимости на основании решения комис-
сии принимаются постановления и распоряжения Администрации.

3.10. Секретарь комиссии:
 - обеспечивает подготовку проекта плана работы комиссии, проекта 

повестки дня его заседания, организует подготовку материалов к заседа-
ниям комиссии, а также проектов соответствующих решений;

 - информирует членов комиссии о месте, времени проведения и по-
вестке дня очередного заседания, обеспечивает их необходимыми мате-
риалами;

 - исполняет иные поручения председателя комиссии.
4. Права членов Комиссии
4.1. Члены комиссии имеют право:
 - принимать участие в подготовке вопросов, вносимых на рассмотре-

ние комиссии;
- получать информацию от председателя и ответственного секретаря 

комиссии по вопросам повестки дня заседания комиссии;
- представлять свое мнение по обсуждаемому вопросу в письменном 

виде, если не предоставляется возможным принять участие в заседании 
комиссии.

4.2. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении 
рассматриваемых на заседании вопросов.

5. Заключительные положения
Реорганизация и упразднение Комиссии осуществляются постанов-

лением Администрации в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации и Ленинградской области.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 19.06.2020 года  № 340
г.п. Токсово
О внесении изменений в постановление администрации муници-

пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области от 15.10.2019 
г. № 320 «Об утверждении Перечня должностных лиц администра-
ции муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Областным законом Ленинградской области 
от 06.04.2020 № 41-оз «Об установлении дополнительных ограничений 
курения табака в отдельных общественных местах на территории Ленин-
градской области и о внесении изменений в областной закон «Об адми-
нистративных правонарушениях», Областным законом Ленинградской об-
ласти от 02.07.2003 № 47-оз «Об административных правонарушениях», 
Уставом муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в целях 
профилактики правонарушений на территории муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, администрация муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципально-
го образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области от 15.10.2019 года № 320 «Об 
утверждении Перечня должностных лиц администрации муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях», изложив Приложение 
«Перечень должностных лиц администрации муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях» в редакции согласно Приложению 
к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Токсово» и 
на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте МО «Ток-

совское городское поселение».
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава администрации С.Н. Кузьмин

Приложение к постановлению администрации муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области
от 19.06.2020 г. № 340

ПЕРЕЧЕНЬ должностных лиц администрации муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях

№ 
п/п

Должностные лица, уполномо-
ченные составлять протоколы 

об административных правона-
рушениях

Статья областного закона Ленинград-
ской области от 02.07.2003 № 47-оз 
«Об административных правонару-

шениях»

1. Заместитель главы администрации 
по ЖКХ Статьи 7.2, 7.2-1, 7.6, 8.1.

2. Начальник отдела ЖКХ и строи-
тельства

Статьи 2.2, 2.2.1, 2.3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 
4.6, 4.7 и 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 
4.14.

3. Начальник отдела земельно-иму-
щественных отношений Статьи 3.7, 9.1, 7.6.

4.
Главный специалист – архитектор 
отдела земельно-имущественных 
отношений

Статьи 3.7, 9.1, 7.6. 

5.
Главный специалист отдела 
земельно-имущественных от-
ношений

Статьи 3.7, 9.1, 7.6. 

6. Ведущий специалист по АХЧ, ГО 
и ЧС

Статьи 2.10, 2.10-1, 2.11, 2.12, 2.6, 5.3, 
7.2, 7.2-1, 7.6.

7. Начальник отдела экономического 
анализа и бухгалтерского учета Статьи 3.2, 3.3, 3.5, 7.6, 8.1.

8. Начальник юридического отдела Статьи 7.2, 7.2-1, 7.6.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2020 года   № 248
г.п. Токсово
О внесении изменений в Устав бюджетного муниципального уч-

реждения «Токсовская служба заказчика»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», Уставом муниципального образования «Токсовское 
городское поселение», администрация муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Устав бюджетного муниципального учреждения 
«Токсовская служба заказчика», утвержденного постановлением админи-
страции муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
14.05.2012г. № 91 «Об утверждении Устава бюджетного муниципального 
учреждения «Токсовская служба заказчика» согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Поручить директору бюджетного муниципального учреждения «Ток-
совская служба заказчика» Павлову А.А. регистрацию изменений и допол-
нений к Уставу в установленном законом порядке.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Токсово» и 
на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение».

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте МО «Ток-
совское городское поселение».

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

Утверждено постановлением администрации МО «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области от 29.05.2020 № 248

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
 к Уставу бюджетного муниципального учреждения «Токсовская 

служба заказчика», утвержденного постановлением администрации 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
14.05.2012г. № 91 

г.п. Токсово
2020 год

Внести в Устав бюджетного муниципального учреждения «Токсовская 
служба заказчика», утвержденного постановлением администрации муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области от 14.05.2012 г. № 91, 
следующие изменения:

1. Дополнить раздел 2. «Цели, задачи и основные виды деятельности» 
следующими видами деятельности:

«2.2.12. Осуществляет организацию похорон и предоставление свя-
занных с ними услуг, в том числе:

- захоронение и кремацию тел людей и трупов животных и связанную 
с этим деятельность: подготовку умерших к захоронению или кремации и 
бальзамирование, услуги гробовщиков;

- предоставление услуг по похоронам или услуг кремации;
- аренду оборудованного места в ритуальном зале;
- сдачу в аренду или продажу мест для захоронения;
- обслуживание могил и мавзолеев.
2.2.13. Осуществляет деятельность по благоустройству ландшафта, 

в том числе:
- закладку, обработку и обслуживание: парков и садов для частных 

и о общественных жилых домов, общественных и нежилых зданий (школ, 
больниц, административных зданий, церковных зданий и т.п.), городских 
территорий (парков, городских зеленых зон, кладбищ и т.п.), зеленых зон 
вдоль транспортных магистралей (дорог, железнодорожных и трамвайных 
линий, водных путей, портов), промышленных и торговых зданий, зеленых 
зон зданий (сады на крышах, озеленение фасадов, внутренних помеще-
ний), спортивных площадок, игровых площадок, зон отдыха, полей для 
гольфа и прочих мест для развлечений и отдыха, стационарных и про-
точных водных пространств (водоемов, прудов, плавательных бассейнов, 
рвов, водных трасс, заводских сточных систем);

- озеленение и благоустройство зон для защиты от шума, ветра, эро-
зии, яркого света и т.п.».

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИССИЯ
 по проведению публичных слушаний по проекту Решения 

совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального об-
разования "Токсовское городское поселение" за 2019 год (орга-
низатор публичных слушаний)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по проекту Решения со-

вета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального обра-
зования "Токсовское городское поселение" за 2019 год»

Ленинградская обл., Всеволожский район,
г.п. Токсово 25 июня 2020 г.
Предмет публичных слушаний:
Проект Решения совета депутатов «Об исполнении бюджета му-

ниципального образования "Токсовское городское поселение" за 2019 
год»

Количество участников собрания публичных слушаний – 10 чело-
век.

Основание для проведения публичных слушаний:
Решение совета депутатов муниципального образования «Токсов-

ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 28.05.20 г. № 16 «О проведении публичных 
слушаний по проекту Решения совета депутатов «Об исполнении бюд-
жета муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
за 2019 год».

Место и время проведения публичных слушаний:
Ленинградская обл., Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Дорож-

ников, д.1, холл МОУ «СОШ «Токсовский центр образования», начало в 
12.00, окончание в 12.20.

Организатор проведения публичных слушаний:
Комиссия по проведению публичных слушаний по проекту Реше-

ния совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» за 2019 год».

Срок проведения публичных слушаний: с 03 июня 2020 г. по 30 
июня 2020 г., которые включают в себя следующие этапы:

1. Оповещение о проведении публичных слушаний по проекту 
Решения совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» за 2019 год» разме-
щено:

- в официальном печатном издании газете «Вести Токсово» № 10, 
июнь 2020 года; 

- на информационном стенде в поселении;
- в здании администрации МО «Токсовское городское поселение» 

на 2-м этаже – 03 июня 2020 г.; 
- на сайте администрации МО «Токсовское городское поселение» 

в сети Интернет – 02 июня 2020 г.
2. Размещение материалов проекта Решения совета депутатов 

«Об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» за 2019 год»: на сайте МО «Токсовское город-
ское поселение», в открытой экспозиции на 2-м этаже в здании ад-
министрации МО «Токсовское городское поселение», в газете «Вести 
Токсово» № 10, июнь 2020 года 03.06.2020 г.

3. Проведение открытой экспозиции на 2-м этаже в здании адми-
нистрации МО «Токсовское городское поселение» с 03.06.2020 г. по 
20.06.2020 г.

4. Проведение собрания участников публичных слушаний – 
20.06.2020 г.

5. Подготовка и оформление протокола публичных слушаний – 
20.06.2020 г. – 23.06.2020 г.

6. Подготовка и опубликование заключения о результатах публич-
ных слушаний – с 25.06.2020г. по 30.06.2020г.

Предложения и замечания участников публичных слушаний при-
нимались с 03.06.2020 г. по 20.06.2020 г. в здании администрации.

Состав демонстрационных материалов:
1. Текстовая часть проекта Решения совета депутатов «Об испол-

нении бюджета муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» за 2019 год».

2. Приложения №№ 1–5 к Проекту Решения.
3. Пояснительная записка (экономическое заключение) к Проекту 

Решения совета депутатов.
Предложения и замечания: В период публичных слушаний, уста-

новленный для направления предложений и замечаний, касающих-
ся предмета публичных слушаний, с 03.06.2020 г. по 20.06.2020 г., в 
адрес организатора публичных слушаний письменных и устных пред-
ложений и замечаний от физических и юридических лиц не поступило.

Выводы о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии со ст. 28 Фе-

дерального закона Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Решением совета депутатов муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области от 28.05.2020 г. № 16 «О 
проведении публичных слушаний по проекту Решения совета депута-
тов «Об исполнении бюджета муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» за 2019 год».

2. Информация по вопросу публичных слушаний «Об исполнении 
бюджета муниципального образования «Токсовское городское посе-
ление» за 2019 год» доведена до сведения жителей Токсовского го-
родского поселения и заинтересованных лиц в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по проекту Решения совета депутатов 
«Об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» за 2019 год» признаны состоявшимися.

4. Проект Решения совета депутатов «Об исполнении бюджета 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 
2019 год» вынести для утверждения на ближайшее заседание совета 
депутатов МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области.

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию 
в газете «Вести Токсово» и размещению на сайте МО «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожский муниципальный район Ленинград-
ской области в сети Интернет.

Председатель Комиссии   Картавенко В.В.
Секретарь комиссии Аленко Т.В.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2020  № 351
г.п. Токсово
Об утверждении административного регламента по предо-

ставлению муниципальной услуги «Организация ритуальных ус-
луг»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Федеральным законом от 12 января 1996 года № 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», администра-
ция муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Организация ритуальных услуг», согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Ток-
сово» и на официальном сайте муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение».

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации С.Н. Кузьмин
С Административным регламентом можно ознакомиться на офи-

циальном сайте МО «Токсовское городское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2020  № 352
г.п. Токсово
Об утверждении административного регламента по предо-

ставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на за-
хоронение (перезахоронение) и подзахоронение на гражданских 
кладбищах муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области

В целях повышения качества и доступности предоставления му-
ниципальных услуг, обеспечения реализации прав граждан и юриди-
ческих лиц на обращение в органы местного самоуправления, в со-
ответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле», статьей 14 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, администра-
ция муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на захоронение (переза-
хоронение) и подзахоронение на гражданских кладбищах муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Ток-
сово» и на официальном сайте муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение».

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации С.Н. Кузьмин
С Административным регламентом можно ознакомиться на офи-

циальном сайте МО «Токсовское городское поселение»

Выбери свой поток:
 «Лидеры молодежных сообществ» 

– для лидеров и организаторов мо-
лодежных объединений: профессио-
нальных, студенческих, спортивных, 
творческих, городских и других. Вы 
– агенты настоящих изменений в сво-
их городах. Мы дадим новые знания, 
инструменты и импульс для вывода 
молодежных объединений на новый 
уровень.

«Блогеры» – для тех, кто активно 
ведет соцсети и хочет заняться блог-
гингом. Если хочешь раскрыть свою 
яркую личностью с помощью YouTube, 
Instagram, TikTok или «ВКонтакте» – 
тебе к нам. Вашим преимуществом 
станут знания и практические навыки 
в сфере маркетинга, PR и медиа.

«Digital-джедаи» – интернет-маркето-
логи, веб-аналитики, IT-стартаперы. Ло-
гику и воображение, аналитику и креатив, 
слова и цифры для донесения посылов 
своих одинаково виртуозно использовать 
сможешь ты, не примыкая к ордену техна-
рей или гуманитариев. Ведь важно тонко 
чувствовать вибрации обеих сторон мар-
кетолога силы.

  «Молодые предприниматели» – ап-
грейд навыков и компетенций в усло-
виях новых вызовов среди представи-
телей бизнеса, в том числе социально 
ориентированных предпринимателей 
СЗФО РФ при помощи инновационных 
методик непрерывного самостоятель-
ного обучения под руководством опыт-
ных кураторов.

  «Профсоюзы» – пространство для 
тех, кому не всё равно, для молодых 
профсоюзных активистов, специали-
стов, рабочих и лидеров студенческих 

профкомов! Профессионально меняем 
мир к лучшему не словами, а делами. 
Научим договариваться и добиваться 
своего.

  «Социальная Активность» – это 
среда по созданию чудес. Образова-
тельная программа построена в виде 
многоуровневой игры: каждый участ-
ник будет выполнять задания, свя-
занные с развитием добровольчества 
(волонтерства), прокачкой проектных 
компетенций и формированием ко-
манды. Выполнение заданий позволя-
ет перейти на другой уровень. Итогом 
работы станет выработка стратегии 
региональных компонентов реализа-
ции проекта «Социальная активность».

  «Волонтеры Победы» – для акти-
вистов Всероссийского общественно-
го движения «Волонтеры Победы» с 
целью сплочения актива сообщества 
и отработки практических навыков по 
организации и проведению качествен-
ных мероприятий в рамках деятельно-
сти движения.

  «Духовное пространство» – для 
людей, которые хотят сделать окружа-
ющий мир добрее и человечнее, акту-
ализировать нравственные ценности 
в сознании современников. Будем 
учиться убеждать, отстаивать и актуа-
лизировать нравственные приоритеты. 
Разберемся, как формируются и раз-
виваются просветительские молодеж-
ные сообщества. Научимся организо-
вывать проекты и мероприятия. И всё 
это в интерактиве.

«Ладога-2020» –  это 7 дней и 
7 целей:

Персональная траектория разви-
тия для каждого участника;

Индивидуальная работа с менто-
рами и наставниками;

Грантовый конкурс молодежных 
проектов до 1,5 млн рублей, в том 
числе в IT-проекты;

Игровой трек, связывающий 
участников различных потоков;

  Ежедневные награждения побе-
дителей активностей форума;

  Рейтинговая система с формиро-
ванием топ-100 участников форума;

  Презентация руководителям ре-
гионов СЗФО молодежной экосисте-
мы городов-участников.

В рамках образовательной про-
граммы будет реализован двухуров-
невый подход. С утра все участники 
будут делиться исходя из их уровня 
компетенций и навыков на 3 направ-
ления: Активист, Профессионал, Ли-
дер. После обеда разделение на по-
токи.

 Важно:
Даты форума: с 7 по 15 августа 

(ориентировочно).
Количество участников: 780.
Возраст: от 18 до 35 лет.
Регистрация участников: 15 июня 

– 14 июля в системе АИС «Молодежь 
России».

Отбор: 15 – 20 июля.
Регистрация волонтеров: до 1 

июля на ЕИС «Добровольцы России»
Один из этапов регистрации на 

форум – тестирование.
Актуальная информация:
«ВКонтакте»: vk.com/ladogaforum;
Instagram: www.instagram.com/

ladogaforumszfo;
Хэштег: #форумладога.

НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО

Каким будет форум «Ладога-2020» 
 «Ладога-2020» – это площадка, формирующая профессиональную траекторию молоде-

жи, и место сплочения команд с целью развития молодежной экосистемы городов.

Выплаты в электронном виде  
оформить удобнее!

Отделение Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области напоминает, что из-за риска заражения 
коронавирусной инфекцией клиентские службы 
Управлений ПФР продолжают осуществлять прием 
только по предварительной записи.

В связи с большим количеством обращений за по-
лучением дополнительных выплат на детей в размере  
5 000 и 10 000 рублей в клиентских службах Управлений 
ПФР может наблюдаться повышенный поток посетите-
лей, что является небезопасным как для граждан, так и 
для специалистов. 

Данные выплаты можно оформить дистанционно. На 
5 000 рублей заявление можно подать как через еди-
ный портал государственных услуг www.gosuslugi.ru, так 
и через «Личный кабинет» на сайте pfrf.ru. Заявление 
на 10 000 рублей подается только через единый портал 
государственных услуг www.gosuslugi.ru. Уведомление о 
статусах рассмотрения появится в личных кабинетах на 
сайтах, через которые были поданы заявления. В насто-
ящий момент работа порталов налажена, технические 
проблемы устраняются оперативно.

В случае если регистрация на портале www.gosuslugi.
ru у гражданина отсутствует, то подать заявку и подтвер-
дить учетную запись можно онлайн через сайт или мо-
бильное приложение следующих кредитных учреждений: 
«Сбербанк», «Тинькофф Банк» и «Почта Банк».

Обратиться лично в клиентскую службу ПФР либо в 
МФЦ могут те граждане, у которых нет возможности по-
дать заявление онлайн. Заявления на единовременные 
выплаты принимаются до 1 октября 2020 года.

Истёк срок  
действия паспорта? 

Любое обращение за государственными услу-
гами связано с проверкой документов заявителя, 
удостоверяющих его личность. Что делать, если в 
настоящее время закончился срок действия вашего 
паспорта, а вам необходимо оформить заявление в 
ПФР?

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области разъясняет, что в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 18.04.2020 № 275 
«О признании действительными некоторых документов 
граждан Российской Федерации» в целях предупрежде-
ния распространения коронавирусной инфекции на тер-
ритории Российской Федерации признается действи-

тельным паспорт гражданина Российской Федерации, 
срок действия которого истек или истекает в период с 
01 февраля по 15 июля 2020 года включительно.

Кроме того, для граждан Российской Федерации, до-
стигших возраста 14 лет и не получивших паспорт, в ка-
честве основного документа, удостоверяющего личность, 
является свидетельство о рождении или паспорт, удосто-
веряющий личность гражданина Российской Федерации 
за пределами территории России. Такие документы при-
знаются действительными до 15 июля 2020 года и будут 
приниматься органами ПФР к рассмотрению при обра-
щении граждан за установлением и выплатой пенсий, 
иных социальных выплат, в том числе и по ежемесячным 
выплатам в размере 5 000 рублей, и по единовременным 
– в размере 10 000 рублей, а также по вопросам материн-
ского (семейного) капитала.

Как получить дубликат СНИЛС 
не выходя из дома

Страховой номер индивидуального лицевого счё-
та (СНИЛС) требуется жителю России достаточно 
часто: при приёме на работу, при оказании государ-
ственных услуг, для получения полиса обязательно-
го медицинского страхования и т.д. Но что делать, 
если «зелёная карточка» была утеряна?

Более 20 лет факт регистрации гражданина в системе 
обязательного пенсионного страхования подтверждался 
страховым свидетельством обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС). С октября 2019 года вместо «зе-
лёной карточки» с номером индивидуального лицевого 
счёта граждане получают Уведомление о регистрации в 
системе индивидуального (персонифицированного) учё-
та, которое можно представить по месту требования как 
в бумажном (в формате А4), так и в электронном виде (в 
формате pdf).

Если же СНИЛС был утерян, новое Уведомление о ре-
гистрации в системе индивидуального (персонифици-
рованного) учёта можно получить при помощи «Личного 
кабинета гражданина» на официальном сайте ПФР. Для 
этого необходима регистрация на сайте госуслуг, а вся 
процедура займет всего лишь несколько секунд.

В Личном кабинете гражданина необходимо выбрать 
сервис «Подать заявление о выдаче дубликата страхо-
вого свидетельства». После чего сервис предоставит 
электронную версию Уведомления. В документе будут 
указаны все анкетные данные зарегистрированного лица, 
страховой номер лицевого счёта, а также дата регистра-
ции в системе индивидуального (персонифицированно-
го) учёта. При этом документ имеет ту же силу, что и до-
кумент, выданный в виде «зелёной карточки».

Осторожно, телефонные  
мошенники

«СБЕРБАНК РОССИИ» РЕКОМЕНДУЕТ:

 запишите номера банка в адресную книгу своего 
телефона: 900, 8 (800) 555-55-50. Если звонок будет с 
другого номера, он отобразится как неизвестный;

 сразу заканчивайте разговор в сомнительных си-
туациях. Позвоните в банк на номер 900 и сообщите о 
случившемся;

 не совершайте никаких операций по инструкциям 
звонящего.

Работник банка никогда не попросит у вас пере-
вести денежные средства или секретные данные от 
карты и интернет-банка: ПИН-, CVV- или CCV-код, код 
из СМС или пароли от «Сбербанк Онлайн». Проверьте, 
не было ли сомнительных операций за время разгово-
ра. Если успели что-то сообщить мошенникам, сразу 
позвоните в банк на номер 900 и сообщите о случив-
шемся.
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 В зависимости от того, в каких частях 
леса распространяется огонь, лесные по-
жары принято подразделять на низовые 
(по количеству составляют до 90%), верхо-
вые и подземные.

В лесу соблюдайте следующие пра-
вила:

В пожароопасный период в лесу запре-
щается:

* разводить костры, использовать ман-
галы, другие приспособления для приго-
товления пищи;

* курить, бросать горящие спички, окур-
ки, вытряхивать из курительных трубок го-
рящую золу;

* стрелять из оружия, использовать пи-
ротехнические изделия;

* оставлять в лесу промасленный или 
пропитанный бензином, керосином или 
иными горючими веществами обтирочный 
материал;

* заправлять топливом баки работа-
ющих двигателей внутреннего сгорания, 
выводить для работы технику с неисправ-
ной системой питания двигателя, а также 
курить или пользоваться открытым огнем 
вблизи машин, заправляемых топливом;

* оставлять на освещенной солнцем 
поляне бутылки, осколки стекла, другой 
мусор;

* выжигать траву, а также стерню на по-
лях.

 Лица, виновные в нарушении правил 
пожарной безопасности, в зависимости от 
характера нарушений и их последствий, 
несут дисциплинарную, административ-
ную или уголовную ответственность.

 Что делать, если вы оказались в 
зоне лесного пожара?

 Если пожар низовой или локальный, 
можно попытаться потушить пламя само-
стоятельно – сбить его, захлестывая вет-
ками лиственных пород, заливая водой, 
забрасывая влажным грунтом, затаптывая 
ногами. При тушении пожара действуйте 
осмотрительно, не уходите далеко от до-
рог и просек, не теряйте из виду других 
участников, поддерживайте с ними зри-

тельную и звуковую связь.
Если у вас нет возможности своими 

силами справиться с локализацией и 
тушением пожара:

* немедленно предупредите всех на-
ходящихся поблизости о необходимости 
выхода из опасной зоны;

* организуйте выход людей на дорогу 
или просеку, широкую поляну, к берегу 
реки или водоема, в поле;

* выходите из опасной зоны быстро, пер-
пендикулярно направлению движения огня;

* если невозможно уйти от пожара, во-
йдите в водоем или накройтесь мокрой 
одеждой;

* оказавшись на открытом простран-
стве или поляне, дышите, пригнувшись к 
земле, – там воздух менее задымлен;

* рот и нос при этом прикройте ватно-
марлевой повязкой или тканью;

* после выхода из зоны пожара со-
общите о месте, размерах и характере в 
противопожарную службу, администра-
цию населенного пункта, лесничество.

 Если есть вероятность приближения 
огня к вашему населенному пункту, подго-
товьтесь к возможной эвакуации:

* поместите документы, ценные вещи в 
безопасное, доступное место;

* подготовьте к возможному экстренно-
му отъезду транспортные средства;

* наденьте хлопчатобумажную или шер-
стяную одежду, при себе имейте: перчат-
ки, платок, которым можно закрыть лицо, 
защитные очки или другие средства за-
щиты глаз;

* подготовьте запас еды и питьевой 
воды;

* внимательно следите за информаци-
онными сообщениями по телевидению и 
радио, средствами оповещения, держите 
связь со знакомыми в других районах ва-
шей местности;

* избегайте паники.
 Если вы обнаружили очаги возгорания, 

необходимо позвонить в «Службу спасе-
ния» по телефону 01, с мобильного 101, 
112.

Правила поведения и действия на-
селения при пожаре в населенных пун-
ктах

 Пожар – это неконтролируемое горе-
ние, причиняющее материальный ущерб, 
вред жизни и здоровью граждан, интере-
сам общества и государства. Главными 
факторами пожара, приводящими к гибе-
ли людей и причиняющими материальный 
ущерб, являются высокая температура и 
токсичный состав продуктов горения. При 
пожаре нужно опасаться также обрушений 
конструкций зданий, взрывов технологи-
ческого оборудования и приборов, про-
валов в прогнивший пол здания или грунт, 
падения подгоревших деревьев. Опасно 
входить в зону задымления.

Чтобы избежать пожара, необходи-
мо знать основные причины его воз-
никновения:

* неосторожное обращение с огнем – 
при неосторожном курении, пользовании 
в помещениях открытым пламенем,

* разведение костров вблизи строений, 
небрежность в обращении с предметами 
бытовой химии, легковоспламеняющими-
ся жидкостями. Источником повышенной 
пожарной опасности являются балконы, 
лоджии, сараи, гаражи, захламленные ве-
щами.

 Пожары от электроприборов возни-
кают в случае перегрузки сети мощными 
потребителями, при неверном монтаже 
или ветхости электросетей, при пользо-
вании неисправными электроприборами 
или приборами с открытыми спиралями и 
оставлении их без присмотра.

 Оставленные без присмотра топящие-
ся печи, применение для их розжига бен-
зина, отсутствие противопожарной раз-
делки.

 Пожары от детской шалости с огнем. 
Виноваты в этом чаще взрослые, которые 
оставляют детей одних дома, не прячут 
спички, не контролируют действия и игры 
детей.

 Пожары на транспорте при неисправ-
ных электро- и топливных приборах.
 Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы Всеволожского 
района УНД и ПР Главного управления 
МЧС России по Ленинградской области 
напоминает: в случае пожара или появ-
ления дыма немедленно позвоните по 
телефону 01 (моб. 101, 112), 8 (813-70) 
40-829

Как вести себя во время лесного пожара
 Виновником лесных пожаров чаще всего является человек. Большинство пожаров возникает в ре-

зультате сельскохозяйственных палов, сжигания мусора, в местах пикников, сбора грибов и ягод, во 
время охоты, от брошенной горящей спички, непотушенной сигареты. Во время выстрела охотника 
вылетевший из ружья пыж начинает тлеть, поджигая сухую траву. Не полностью потушенный костер в 
лесу служит причиной больших последующих бедствий.

Следует помнить, что каждый год в лесах Ленинград-
ской области теряется около 1000 человек. Говорят, что из 
этих 1000 человек около 50 остаются в лесу навсегда. Что 
нужно сделать, чтобы этого не случилось?

Вот какие рекомендации выработаны у поисково-спа-
сательного отряда «Лиза Алерт». Об этом говорит руково-
дитель пресс-службы Антон Паулин. 

Что взять с собой в лес
• Самое главное: собираясь в лес, обязательно сооб-

щите родственникам или соседям, куда вы идете и в какое 
время собираетесь вернуться. 

•  Одевайтесь в одежду ярких цветов. Спасатели не 
рекомендуют ходить в лес за грибами в камуфляже, у 
которого цвет сливается с окраской окружающей среды. 
Идеально вам подойдет одежда оранжевого цвета. И еще 
– было бы хорошо, если бы все одевали в лес жилет со 
светоотражающими элементами.

•  Перед самым выходом на природу вы должны заря-
дить мобильный телефон до предела. 

•  Возьмите с собой свисток. Потому что, если вы за-
блудитесь, обозначить себя свистком гораздо эффектив-
нее, чем просто кричать. 

•  Собираясь в лес за грибами, обязательно запастись 
питьевой водой, из расчета минимум – литр на человека. 

• Необходимо брать минимальный запас еды. Она не 
должна быть скоропортящейся. Жареная курочка – это 
плохая идея. Лучше всего подойдет шоколадный батон-
чик. Он и весит меньше, и более питательный. 

•  Если вы регулярно пользуетесь лекарствами, то их 

надо взять с собой.
•  Возьмите с собой компас, и, входя в лес, зафикси-

руйте, с какой стороны от солнца вы вошли. 
•  В вашем рюкзаке должны быть спички или зажигал-

ка, потому что, если вам придется заночевать в лесу, то 
вам придется обогреваться у костра.

•  И, конечно, если вы потеряетесь, вам понадобится 
что-нибудь из теплой одежды. 

Если с вами ребенок
 У ребенка должен быть свой собственный маленький 

рюкзачок, в котором должен быть свой собственный ком-
плект всего необходимого: его заряженный мобильный 
телефон, его свисток, литр воды, шоколадный батончик 
и теплая одежда. Приучите ребенка, что в лесу ни в коем 
случае нельзя снимать рюкзачок и одежду. 

Помните: в лесу нельзя терять детей из виду. Есть мно-
го случаев, когда ребенок пропадал в то время, когда ро-
дитель отвернулся на минуту или с кем-то увлеченно раз-
говорился. Особенно опасны водоемы – любые: от озер 
до маленьких ручейков. Именно там чаще всего происхо-
дят случаи гибели детей. 

Нежелательно отпускать ребенка в лес или к воде вме-
сте с дедушками и бабушками: у пожилого человека вне-
запно может случиться приступ, а ребенок в этот момент 
не знает, что делать, и впадает в панику. У пожилого че-
ловека в кармане должна быть записка с его адресом и 
фамилией, телефоном родственников. 

Если вы заблудились
 Что делать в первую очередь? И вы, и ваши дети долж-

ны знать, что сначала надо звонить не к родителям и не 
к друзьям, а в службу спасения 112. Потому что у вашего 
сотового телефона в любой момент может закончиться 
зарядка. Желательно находиться на одном месте, так вас 
легче будет найти, если вы опишете это место по телефо-
ну. Или (если посчастливится) найдите поблизости дорогу, 
потому что дорога обязательно куда-нибудь приведет. 

Если родственник потерялся
Если ваш близкий человек вовремя не вернулся из 

леса, то медлить нельзя ни минуты. Срочно звоните в 
службу спасения 112 и подавайте заявление в полицию. 
Никакими формулярами не предусмотрено, что столько-
то времени должно пройти с момента пропажи челове-
ка. Сразу же после подачи заявления в полицию можно 
звонить в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» по 
телефону 8 800 700-54-52. 

Надеемся, вы последуете этим советам и ваш отдых на 
природе пройдет без жестких приключений.

Правила поведения в лесу
 В Ленинградской области началась грибная пора. Появились подберезовики, подоси-

новики, а кое-где – лисички. Многие жители хотят в лес, вывезти на свежий воздух своих 
детей, пожилых родителей. Однако…
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Правила поведения на воде

Запрещено: 
1. заплывать на глубину и далеко от берега, если вы не 

умеете плавать; 
2. купаться и нырять в незнакомых местах; 
3. заплывать за буйки; 
4. подплывать и прыгать в воду с плавсредств; 
5. распивать спиртные напитки и купаться в нетрезвом 

виде; 
6. допускать в воде шалости, связанные с нырянием и за-

хватом купающихся; 
7. подавать крики ложной тревоги; 
8. плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных 

камерах, надувных матрацах и др.; 
9. оставлять без присмотра маленьких детей во время 

купания. 
Что делать, если вы чувствуете, что тонете? 
1. не барахтайтесь, а перевернитесь на спину, выплюнь-

те воду и сделайте глубокий вдох, успокойтесь, отдохните, 
лежа на спине, – вода удержит вас, не сомневайтесь. От-
дохнули? – Теперь можно медленно и спокойно доплыть до 
берега или, если нужно, позвать на помощь. 

2. освободиться от одежды, если она тянет вниз. Если 
одежда не мешает, то снимать ее не надо (даже намокшая 
одежда снижает переохлаждение); 

3. старайтесь плыть в направлении берега или того ме-
ста, где вы можете за что-нибудь ухватиться (камень, тор-
чащее из воды бревно, дерево) или хотя бы держаться на 
поверхности воды; 

4. если течением относит вниз, не сопротивляйтесь и 

не тратьте силы, главное, держаться на поверхности воды 
и ждать удобного случая за что-нибудь ухватиться или вы-
браться на мелководье; 

5. если Вы заплыли слишком далеко, устали и, оглянув-
шись на далекий берег, испугались, что не сумеете вернуть-
ся, тогда вам поможет умение отдыхать на воде: лягте на 
спину, расправьте ноги и руки, расслабьтесь и отдохните 2-3 
минуты, лишь легкими движениями рук и ног помогая себе 
удерживаться в горизонтальном положении. 

Если начались судороги: 
1. прежде всего, немедленно смените стиль плавания – 

плывите на спине и постарайтесь как можно скорее выйти 
из воды; 

2. если свело ногу, погрузитесь на секунду в воду с голо-
вой и, распрямив сведенную судорогой ногу, с силой потяни-
те за большой палец ступню на себя; 

3. при ощущении стягивания пальцев руки надо быстро, с 
силой сжать кисть руки в кулак, сделать резкое, отбрасыва-
ющее движение рукой в наружную сторону и разжать кулак; 

4. при судороге икроножной мышцы необходимо, согнув-
шись, двумя руками обхватить стопу пострадавшей ноги и с 
силой потянуть ее к себе; 

5. при судороге мышц бедра необходимо ухватить рукой 
ногу с наружной стороны, ниже голени, у лодыжки (за подъем) 
и, согнув ее в колене, потянуть назад к спине. Если судорога 
руки или ноги не прошла, повторите прием еще раз. Следует 
помнить, что работа сведенной мышцей ускоряет исчезнове-
ние судорог. 

Если на ваших глазах тонет человек? 
Посмотреть, нет ли рядом спасательного средства. Им 

может быть все, что увеличит плавучесть человека и что вы 
в состоянии до него добросить. 

Ободрите криком потерпевшего, что вы идете на по-
мощь. Приближаясь, старайтесь успокоить и ободрить вы-
бившегося из сил пловца. Если это удалось, и он может кон-
тролировать свои действия, пловец должен держаться за 
плечи спасателя. Если нет – обращаться с ним надо жестко 
и бесцеремонно. Можете даже оглушить утопающего, чтобы 
спасти свою и его жизнь. 

Техника спасания 
Подплыв к утопающему, надо поднырнуть под него и, 

взяв сзади одним из приемов захвата (классический – за 
волосы), транспортировать к берегу. В случае если утопаю-
щему удалось схватить вас за руки, шею или ноги, освобож-
дайтесь и немедленно ныряйте – инстинкт самосохранения 
заставит потерпевшего вас отпустить. 

Если человек погрузился в воду, не бросайте попыток 
найти его в глубине, а затем вернуть к жизни. Это можно 
сделать, если утонувший был в воде около 6 минут.  Вы-
тащив на берег, осмотрите потерпевшего: рот и нос могут 
быть забиты тиной или песком, их надо немедленно очи-
стить. Затем переверните пострадавшего на живот, так что-
бы голова оказалась ниже уровня его таза (ребенка можно 
положить животом на свое бедро) и резко надавите на ко-
рень языка для провоцирования рвотного рефлекса и сти-
муляции дыхания. 

Если нет рвотных движений и кашля – положите по-
страдавшего на спину и приступите к реанимации: 

• встаньте на колени слева, максимально запрокиньте 
голову утонувшего (это очень важно!) и, сместив челюсть 
вниз, раскройте ему рот; 

• сделайте глубокий вдох, приложите свои губы к губам 
пострадавшего и с силой вдохните воздух, ноздри постра-
давшего при этом нужно зажать рукой; 

• если у пострадавшего не бьется сердце, искусствен-
ное дыхание надо сочетать с непрямым массажем сердца. 
Для этого ладонь положите поперек нижней части грудины 
(но не ребра!), другую ладонь – поверх первой накрест. На-
давите на грудину запястьями так, чтобы она прогнулась на 
3–5 см, и отпустите. Через каждое вдувание делайте 4–5 
ритмичных надавливаний; 

• при проявлении признаков жизни переверните постра-
давшего лицом вниз и удалите воду из легких и желудка; 

• если помощь оказывают двое, тогда один делает ис-
кусственное дыхание, другой – массаж сердца. Не останав-
ливайте меры по реанимации до прибытия скорой помощи; 

• не оставляйте пострадавшего одного и не перевозите 
его самостоятельно, вызовите «скорую помощь». 

Уважаемые родители! Будьте 
внимательны к своим детям, ин-
тересуйтесь, чем они заняты и 
где проводят время. Побеседуй-
те со своим ребенком и еще раз 
напомните ему правила безопас-
ного поведения!

·Не оставляйте по возможно-
сти детей без присмотра;

· чаще напоминайте ребен-
ку об опасности игры с огнем. 
Нужно стремиться к тому, чтобы 
ребенок осознал, что спички – не 
игрушка, а огонь – не забава, что-
бы у него сложилось впечатление 
о пожаре как о тяжелом бедствии 
для людей;

· не оставляйте на виду спич-
ки, зажигалки;

· расскажите детям, как пра-
вильно действовать в экстре-
мальной ситуации, ведь очень 
часто у ребенка срабатывает пас-
сивно-оборонительная реакция, 
и вместо того, чтобы убежать от 
огня, дети прячутся, забиваются 
в угол;

· убедитесь, что ребенок знает 
свой адрес.

Летом дети часто остаются 

дома одни, поэтому поясните им 
правила поведения с электро-
приборами, расскажите, что их 
нельзя оставлять без присмотра 
и брать мокрыми руками. А так-
же нельзя засовывать в розетку 
предметы и выдергивать из ро-
зетки вилку за провод. Если у вас 
в доме используется газ, то так-
же не забудьте пояснить правила 
поведения с ним.

Правила пожарной безопас-
ности особенно важны для детей 
в летний период. Не разрешайте 
им играть с огнем. Объясните 
опасность поджога тополиного 
пуха и сухой травы, расскажи-
те, что они могут быстро рас-
пространять огонь, тем более 
в жаркий сухой день. Не менее 
важно рассказать ребятам про 
опасность обрыва электрических 
проводов, которые часто встре-
чаются во время летних гроз и 
дож дей, сопровож дающихся 
сильными порывами ветра.

Расскажите, что, во избежа-
ние поражения электрическим 
током, такие провода не только 
нельзя трогать руками, но и даже 

приближаться к ним, особенно 
если вокруг сыро. О случаях об-
рыва проводов надо немедленно 
сообщать взрослым, чтобы те 
вызывали соответствующую ре-
монтную службу.

Обязательно напишите на 
листке бумаги все необходимые 
телефоны экстренной помощи. 

Они всегда должны находиться 
на самом видном месте, и пер-
вой строкой должны быть напи-
саны телефоны 112 и 101.

Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 
Всеволожского района УНД и ПР 
Главного управления МЧС России 
по Ленинградской области напо-

минает:
при возникновении любой 

чрезвычайной ситуации или про-
исшествия необходимо срочно 
звонить в службу спасения по 
телефонам 01 или 101.

Владельцам мобильных теле-
фонов следует набрать номер 
101, 112 или 8 (813-70) 40-829.

О пожарной безопасности в летние каникулы
Каникулы – чудесное время, которое так ожидаемо 

любым ребенком. Это славные деньки, когда нет учебы 
и, соответственно, отсутствует острая необходимость 
просыпаться по будильнику строго в семь и делать 
дела. Но, как ни странно, на каникулах тоже следует 
кое о чем позаботиться. И речь, безусловно, не об уче-
бе. Летние каникулы – время, когда детям необходимо 
уделять особое внимание.

ЭТО ВАЖНО!


