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ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 31.03.2022  № 176
Об утверждении формы проверочного листа, используемого при осуществлении муниципального кон-

троля в сфере благоустройства на территории муниципального образования «Токсовское городское посе-
ление» 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», с частью 3 статьи 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 
«Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм, проверочных 
листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случае обязательного приме-
нения проверочных листов», на основании Устава муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с решением совета депутатов муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 22.02.2022 № 11 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на 
территории муниципального образования «Токсовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить форму проверочного листа, используемого при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию газете «Вести Токсово» и на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в сети Интернет.

 3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Вести Токсово» и на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволосжко-
го муниципального района Ленинградской области в сети Интернет.

 4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-ком-
мунальному хозяйству Картавенко В. В.

Глава администрации С. Н. Кузьмин
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение».
 

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ

Постановление
11.04.2022  № 208
 г.п. Токсово 
Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального жи-

лищного контроля на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов 
форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев 
обязательного применения проверочных листов», администрация муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить форму проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального жилищного кон-
троля на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление опубликовать в газете «Вести Токсово» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Вести Токсово» и на 
официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ 
Картавенко В.В.

Глава администрации С.Н. Кузьмин
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение».

ИНФОРМАЦИЯ
 Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района информирует, что с 25 июня 

2022 года рабочая группа территориальной избирательной комиссии Всеволожского муниципального района на-
чинает прием документов необходимых для выдвижения и регистрации кандидатов.

Прием документов будет осуществляться по графику: с понедельника по пятницу с 14.00 до 17.00; в выходные 
дни с 12.00 до 14.00; 24 и 27 июля с 14.00 до 18.00.

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района
РЕШЕНИЕ

от 21 июня 2022 года  № 3943
Об утверждении календарного плана мероприятий по подготовке и проведению дополнительных вы-

боров депутатов советов депутатов муниципальных образований Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии с частью 2 статьи 9 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе избирательных 
комиссий и избирательных участках в Ленинградской области», руководствуясь постановлением Избирательной 
комиссии Ленинградской области от 18 мая 2022 года № 195/1324 «О Типовом календарном плане мероприятий 
по подготовке и проведению основных, повторных и дополнительных выборов депутатов советов депутатов муни-
ципальных образований Ленинградской области 11 сентября 2022 года» территориальная избирательная комиссия 
Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов 
совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области четвертого созыва, дополнительных выборов депутатов совета депутатов муници-
пального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области четвертого созыва, дополнительных выборов депутатов совета депутатов муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области четвертого со-
зыва назначенных на 11 сентября 2022 года (прилагается).

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Всеволож-
ского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной ко-
миссии Гужину Е.В.

Председатель территориальной избирательной комиссии Т.И. Туваева
Секретарь территориальной избирательной комиссии Е.В. Гужина 

Приложение УТВЕРЖДЕН решением территориальной избирательной комиссии
Всеволожского муниципального района от 21 июня 2022 года № 3943

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов совета депутатов 

муниципального образования
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва, дополнительных выборов депутатов совета депутатов муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва, дополнительных выборов депутатов совета депутатов муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области чет-

вертого созыва назначенных на 11 сентября 2022 года 

№ 
п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители

1 2 3 4
НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

1. Назначение выборов в органы местного само-
управления (ч.1 и ч.5 ст. 6 № 20-оз  ) 21 июня 2022 года Советы депутатов соответствую-

щих муниципальных образований 

2. Опубликование решения о назначении выборов (ч. 
5 ст. 6 № 20-оз) 24 июня 2022 года Советы депутатов соответствую-

щих муниципальных образований

3.

Направление в Избирательную комиссию Ленин-
градской области копии решения о назначении 
выборов (вместе с экземпляром периодического 
печатного издания, в котором опубликовано реше-
ние о назначении выборов, а если такое решение 
также было опубликовано в сетевом издании – 
вместе со сведениями о таком опубликовании) 
(ч.71 ст. 6 № 20-оз)

В течение одних суток со дня офици-
ального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов

Советы депутатов соответствую-
щих муниципальных образований

4.
Принятие решения о возложении полномочий 
окружных избирательных комиссий на ТИК (ч. 1 ст. 
10 № 26-оз  с учетом ч. 1 ст. 19 № 20-оз)

21 июня 2022 года после принятия 
решения о назначении выборов, но не 
позднее дня опубликования решения 
о назначении выборов

Территориальная избирательная 
комиссия (далее – ТИК)

5.

Публикация списков избирательных участков, с 
указанием их границ и номеров, мест нахождения 
участковых комиссий и помещений для голосова-
ния (ч. 6 ст. 32 № 26-оз)

Не позднее 1 августа. Не позднее чем 
за 40 дней до дня голосования

Главы местных администраций 
поселений 

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

6. Представление сведений об избирателях в ТИК (п. 
6 ст.17 ФЗ, ч. 1 ст. 8 № 20-оз) 

Сразу после назначения дня голо-
сования

Главы администраций, коман-
диры воинских частей, а также 
руководители организаций, в 
которых избиратели временно 
пребывают

7. Составление списков избирателей отдельно по 
каждому избирательному участку (ч.1 ст.8 № 20-оз)

Не позднее 30 августа 2022 года. 
Не позднее чем за 11 дней до дня 
голосования

ТИК

8.
Передача первого экземпляра списка избирателей 
по акту в соответствующую участковую избира-
тельную комиссию (ч.3 ст.8 № 20-оз)

Не позднее 31 августа 2022 года. 
Не позднее чем за 10 дней до дня 
голосования

ТИК

9.
Представление избирателям списка избирателей 
для ознакомления и его дополнительного уточне-
ния (ч.5 ст.8 № 20-оз)

С 31 августа 2022 года. За 10 дней до 
дня голосования

Участковые избирательные 
комиссии

10.

Рассмотрение заявлений граждан о включении 
их в список избирателей, о любой ошибке или 
неточности в сведениях о них, внесенных в список 
избирателей (п. 16 ст. 17 ФЗ)

В течение 24 часов, а в день голосо-
вания в течение двух часов с момента 
обращения, но не позднее момента 
окончания голосования

Участковые избирательные 
комиссии

11.

Рассмотрение жалоб на решения участковых из-
бирательных комиссий об отклонении заявления о 
включении гражданина Российской Федерации в 
список избирателей (п. 16 ст. 17 ФЗ)

В трехдневный срок, а за три и менее 
дня до дня голосования и в день 
голосования – немедленно

ТИК, суд (по месту нахождения 
участковой комиссии)

12.
Подписание выверенного и уточненного списка из-
бирателей и заверение списка печатью участковой 
избирательной комиссии (п. 14 ст. 17 ФЗ)

Не позднее 10 сентября 2022 года 
(если голосование несколько дней, 
8 или 9 сентября). Не позднее дня, 
предшествующего дню голосования

Председатели и секретари участ-
ковых избирательных комиссий 

13.

Брошюровка (прошивка) отдельных книг списка 
избирателей (в случае разделения списка на от-
дельные книги), проставление печати участковой 
комиссии и подписи ее председателя (ч. 4 ст. 8 
№ 20-оз)

Не позднее 10 сентября 2022 года 
(если голосование несколько дней, 
8 или 9 сентября). Не позднее дня, 
предшествующего дню голосования

Участковые избирательные 
комиссии

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СТАТУС КАНДИДАТОВ

14. Выдвижение кандидатов (ч. 1 ст. 19 № 20-оз) 

с 25 июня 2022 года и до 18 часов по 
местному времени 24 июля 2022 года 
со дня, следующего за днем офици-
ального опубликования решения о 
назначении выборов и до 18 часов по 
местному времени за 48 дней до дня 
голосования

Избирательные объединения, 
кандидаты

15.

Составление и публикация в соответствующих муни-
ципальных периодических печатных изданиях списка 
политических партий, региональных отделений и 
иных структурных подразделений политических 
партий, иных общественных объединений, имеющих 
право в соответствии с Федеральным законом «О 
политических партиях» и Федеральным законом 
№ 67-ФЗ принимать участие в выборах в качестве 
избирательных объединений, по состоянию на день 
опубликования (публикации) решения о назначении 
выборов. Размещение указанного списка в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет 
на официальном сайте Главного управления Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области. Направление 
указанного списка в ТИК (п. 9 ст. 35 ФЗ)

27 июня 2022 года. Не позднее чем 
через три дня со дня официального 
опубликования (публикации) решения 
о назначении выборов

Главное управление Мини-
стерства юстиции Российской 
Федерации по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области 

16.

Принятие решения об утверждении количества под-
писей избирателей, которое необходимо для регистра-
ции кандидатов, а также об утверждении количества 
подписей избирателей, которое может быть представ-
лено кандидатом сверх необходимого для регистрации 
и об утверждении предельного количества подписей 
избирателей, которое может быть представлено кан-
дидатом для регистрации (ч. 4 ст. 21 № 20-оз)

21 июня 2022 года. После принятия 
решения о назначении выборов, но не 
позднее дня опубликования решения 
о назначении выборов

ТИК
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17. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандида-
тов (ч. 5 ст. 21 № 20-оз) 

Со дня, следующего за днем уве-
домления ТИК (ОИК) о выдвижении 
кандидата

Кандидаты, граждане Российской 
Федерации, достигшие к мо-
менту сбора подписей возраста 
18 лет и не признанные судом 
недееспособными

18.

Представление в ТИК (ОИК) подписных листов с 
подписями избирателей, а также иных документов, 
необходимых для регистрации кандидатов (ч. 1 ст. 
22 №20-оз) 

Не ранее 7 июля 2022 года и не позднее 
18 часов по местному времени 27 июля 
2022 года не ранее чем за 65 дней и не 
позднее чем до 18.00 по местному вре-
мени за 45 дней до дня голосования

Кандидаты

19.

Согласование краткого наименования политиче-
ской партии, общественного объединения, которое 
используется в избирательном бюллетене (ч. 11 
ст. 17 № 20-оз)

До 18 часов по местному времени 
27 июля 2022 года не позднее чем 
за 45 дней до дня голосования (в 
последний день указанного срока – до 
18 часов по местному времени)

ТИК (ОИК)  Уполномоченный член 
ТИК (ОИК) с правом решающего 
голоса (в случае делегирования 
ему таких полномочий ТИК (ОИК)

20.
Извещение о выявлении неполноты сведений о 
кандидате или несоблюдения требований закона к 
оформлению документов (ч. 2 ст. 24 № 20-оз)

Не позднее чем за три дня до дня 
заседания избирательной комиссии, 
на котором должен рассматриваться 
вопрос о регистрации кандидата

ТИК (ОИК) 

21.

Внесение кандидатом уточнений и дополнений в 
документы, содержащие сведения о нем, а избира-
тельным объединением – в документы, содержащие 
сведения о выдвинутом им кандидате (выдвинутых 
им кандидатах) и представленные в соответствии с 
областным законом, а также в иные документы (за 
исключением подписных листов с подписями избира-
телей), представленные в избирательную комиссию 
для уведомления о выдвижении кандидата (кандида-
тов), и их регистрации, в целях приведения указанных 
документов в соответствие с требованиями закона, в 
том числе к их оформлению (ч. 2 ст. 24 № 20-оз)

Не позднее чем за один день до дня 
заседания избирательной комиссии, 
на котором должен рассматриваться 
вопрос о регистрации кандидата

Кандидаты, избирательные объ-
единения

22.

Передача кандидату копии итогового протокола про-
верки порядка сбора подписей, оформления подпис-
ных листов, достоверности сведений об избирателях 
и подписей избирателей, собранных в поддержку 
выдвижения кандидата (ч. 16 ст. 23 № 20-оз)

Не позднее чем за двое суток до 
заседания комиссии, на котором 
должен рассматриваться вопрос о 
регистрации кандидата

ТИК (ОИК) 

23.
Принятие решения о регистрации кандидата либо 
об отказе в регистрации крайний срок принятия 
решения (ч. 3 ст. 24 № 20-оз)

В течение 10 дней со дня приема 
необходимых для регистрации канди-
дата документов не позднее 5 августа 
2022 года

ТИК (ОИК) 

24.
Выдача кандидату копии решения об отказе в 
регистрации с изложением оснований отказа (ч. 10 
ст. 24 № 20-оз)

В течение одних суток с момента 
принятия решения об отказе в 
регистрации

ТИК (ОИК) 

25.

Передача в муниципальные периодические печат-
ные издания сведений о кандидатах в депутаты, 
зарегистрированных по соответствующим избира-
тельным округам (ч. 7 ст. 24 № 20-оз)

Не позднее чем через один день со 
дня принятия решения о регистрации 
кандидатов 

ТИК (ОИК) 

26.

Представление в ТИК (ОИК) заверенных копий 
приказов (распоряжений) об освобождении на 
время участия в выборах от выполнения должност-
ных или служебных обязанностей, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 2 статьи 26 № 
20-оз (п. 2 ст. 40 ФЗ, ч. 2 ст. 26 № 20-оз)

Не позднее чем через пять дней со 
дня регистрации

Зарегистрированные кандидаты, 
находящиеся на государственной 
или муниципальной службе либо 
работающие в организациях, 
осуществляющих выпуск средств 
массовой информации

27.
Регистрация уполномоченных представителей 
кандидатов по финансовым вопросам (ч. 10 ст. 38 
№ 20-оз)

В течение 3 суток с момента пред-
ставления в избирательную комиссию 
документов, указанных в ч. 4 ст. 71 
№ 20-оз

ТИК (ОИК)

29
Назначение доверенных лиц кандидата, избира-
тельного объединения, выдвинувшего кандидата 
(кандидатов) (ч. 2 ст. 27 № 20-оз)

После выдвижения кандидата 
(кандидатов)

Кандидаты, избирательные объ-
единения

30.
Регистрация доверенных лиц кандидатов, избира-
тельного объединения, выдвинувшего кандидата 
(кандидатов) (ч.2 ст.27 № 20-оз) 

В течение пяти дней со дня поступле-
ния письменного заявления кандидата 
(представления избирательного объ-
единения) о назначении доверенных 
лиц вместе с заявлениями самих 
граждан о согласии быть доверенны-
ми лицами

ТИК (ОИК)

30. Реализация зарегистрированным кандидатом пра-
ва снятия своей кандидатуры (п. 30 ст. 38 ФЗ)

Не позднее 5 сентября 2022 года, 
(если голосование несколько дней, 
3 или 4 сентября 2022 года), а по 
вынуждающим обстоятельствам не 
позднее 9 сентября 2022 года (если 
голосование несколько дней, 7 или 8 
сентября 2022 года) не позднее чем за 
пять дней до дня (первого дня) голо-
сования, а при наличии вынуждающих 
к тому обстоятельств не позднее чем 
за один день до дня голосования

Кандидат

31.
Аннулирование регистрации кандидата, подавшего 
заявление о снятии своей кандидатуры (ч. 1 ст. 69 
№ 20-оз)

После поступления письменного 
заявления кандидата о снятии своей 
кандидатуры 

ТИК (ОИК).

32.

Реализация избирательным объединением права 
отзыва выдвинутого им кандидата по одномандат-
ному (многомандатному) избирательному округу 
(п. 32 ст. 38 ФЗ) 

Не позднее 5 сентября 2022 года (если 
голосование несколько дней, 3 или 4 
сентября) не позднее чем за пять дней 
до дня голосования, за исключением 
случая, предусмотренного п.11 ст.76 
ФЗ не позднее чем за пять дней до дня 
(первого дня) голосования

Избирательные объединения

33.
Аннулирование регистрации кандидата, ото-
званного избирательным объединением (ч.3 ст.69 
№ 20-оз)

После поступления решения из-
бирательного объединения об отзыве 
кандидата

ТИК (ОИК) 

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

34. Агитационный период для кандидатов (п. 1 ст. 49 
ФЗ, ч. 1 ст. 31 №20-оз)

Со дня представления кандидатом в ТИК 
(ОИК) заявления о согласии баллоти-
роваться и до ноля часов по местному 
времени 10 сентября 2022 года (если 
голосование несколько дней, то в ноль 
часов 9 сентября 2022 года). Со дня пред-
ставления кандидатом в соответствую-
щую избирательную комиссию заявления 
о согласии баллотироваться, и прекраща-
ется в ноль часов по местному времени 
дня, предшествующего дню голосования, 
если голосовании в течение нескольких 
дней подряд – в ноль часов по местному 
времени первого дня голосования

Кандидаты, граждане Российской 
Федерации

35.

Представление в ТИК перечня муниципальных 
организаций телерадиовещания и муниципальных 
периодических печатных изданий, обязанных 
предоставлять эфирное время, печатную площадь 
для проведения предвыборной агитации (п. 8 ст. 
47 ФЗ, ч. 3 ст. 32 № 20-оз)

Не позднее 04 июля 2022 года. 
Не позднее чем на десятый день 
после официального опубликования 
(публикации) решения о назначении 
выборов

Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций по 
Северо-Западному федерально-
му округу

36.

Опубликование перечня муниципальных орга-
низаций телерадиовещания и муниципальных 
периодических печатных изданий, обязанных 
предоставлять эфирное время, печатную площадь 
для проведения предвыборной агитации (п. 7 ст. 
47 ФЗ) 

Не позднее 09 июля 2022 года. Не 
позднее чем на пятнадцатый день 
после официального опубликования 
(публикации) решения о назначении 
выборов

ТИК по представлению Управле-
ния Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых 
коммуникаций по Северо-Запад-
ному федеральному округу

37.

Предвыборная агитация на каналах организаций 
телерадиовещания, в периодических печатных 
изданиях и в сетевых изданиях (п. 1 ст. 49 ФЗ, ч. 2 
ст. 31 № 20-оз)

С 13 августа 2022 года до ноля часов 
10 сентября (если голосование 
несколько дней, то в ноль часов 9 
сентября 2022 года) начинается за 
28 дней до дня голосования и пре-
кращается в ноль часов по местному 
времени дня, предшествующего дню 
голосования, если голосование в 
течении нескольких дней подряд – в 
ноль часов первого дня голосования

Зарегистрированные кандидаты

38.

Опубликование соответствующими организаци-
ями телерадиовещания, редакциями периоди-
ческих печатных изданий, редакциями сетевых 
изданий сведений о размере (в валюте Российской 
Федерации) и других условиях оплаты эфирного 
времени, печатной площади, услуг по размещению 
агитационных материалов, представление указанных 
сведений, информации о дате и об источнике их опу-
бликования, сведений о регистрационном номере и 
дате выдачи свидетельства о регистрации средства 
массовой информации и уведомления о готовности 
предоставить эфирное время, печатную площадь, 
для проведения предвыборной агитации, услуг по 
размещению агитационных материалов в сетевом 
издании, в ТИК (ч. 5 ст. 32 №20-оз)

Не позднее 24 июля 2022 года. Не 
позднее чем через 30 дней со дня офи-
циального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов

Муниципальные организации 
телерадиовещания, редакции 
муниципальных периодических 
печатных изданий, редакции 
муниципальных сетевых изданий, 
государственные организации 
телерадиовещания и редакции 
государственных периодических 
печатных изданий, редакции 
государственных сетевых изданий, 
негосударственные организации 
телерадиовещания и редакции 
негосударственных периодических 
печатных изданий, редакции него-
сударственных сетевых изданий

39.

Представление копии агитационного материала, 
предназначенного для размещения на каналах ор-
ганизаций, осуществляющих телерадиовещание, 
в периодических печатных изданиях, вместе с ин-
формацией о том, изображение какого кандидата 
(каких кандидатов) использовано в соответствую-
щем агитационном материале (в случае исполь-
зования изображений кандидата (кандидатов) в 
агитационном материале). (п. 111 ст. 50 ФЗ)

После направления (передачи) 
агитационного материала в указанную 
организацию, редакцию периодиче-
ского печатного издания и до начала 
его распространения представляется 
в соответствующую избирательную 
комиссию

Зарегистрированный кандидат

40.

Опубликование сведений о размере (в валюте 
Российской Федерации) и других условиях оплаты 
работ или услуг организаций, индивидуальных 
предпринимателей по изготовлению печатных аги-
тационных материалов. Представление указанных 
сведений в ТИК, непосредственно либо в ТИК через 
Избирательную комиссию Ленинградской области 
(вместе со сведениями, содержащими наимено-
вание, юридический адрес и идентификационный 
номер налогоплательщика организации (фамилию, 
имя и отчество индивидуального предпринимателя, 
наименование субъекта Российской Федерации, 
района, города, иного населенного пункта, где на-
ходится его место жительства) (ч. 1 ст. 36 № 20-оз)

Не позднее 24 июля 2022 года. 
Не позднее чем через 30 дней со 
дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении 
выборов

Организации, индивидуальные 
предприниматели, выполняющие 
работы или оказывающие услуги 
по изготовлению печатных агита-
ционных материалов

41.

Представление в ТИК, экземпляров печатных агитаци-
онных материалов или их копий, экземпляров аудиови-
зуальных агитационных материалов, фотографий или 
экземпляров иных агитационных материалов (вместе со 
сведениями о месте нахождения об адресе юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя (адресе 
места жительства физического лица), изготовивших и 
заказавших эти материалы, и копия документа об опла-
те изготовления данного предвыборного агитационного 
материала из соответствующего избирательного фонда. 
Вместе с указанными материалами в комиссию должны 
быть представлены электронные образы этих предвы-
борных агитационных материалов в машиночитаемом 
виде. (ч. 1 ст. 36 № 20-оз)

До начала распространения агитаци-
онных материалов Кандидат

42.
Выделение на территории каждого избирательного 
участка специальных мест для размещения печат-
ных агитационных материалов (ч. 4 ст. 36 № 20-оз)

Не позднее 11 августа 2022 года 
не позднее чем за 30 дней до дня 
голосования

Органы местного самоуправле-
ния по предложению ТИК

43.
Доведение до сведения кандидатов перечня 
специальных мест для размещения печатных 
агитационных материалов (п.7 ст. 54 ФЗ)

После выделения специальных мест 
для размещения печатных агитацион-
ных материалов

ТИК

44.

Проведение жеребьевки в целях распределения 
бесплатного эфирного времени Опубликование в 
муниципальном периодическом печатном издании 
определённого в результате жеребьевки графика 
распределения бесплатного эфирного времени. (ч. 
6 ст. 33 № 20-оз)

По завершении регистрации канди-
датов, но не позднее 12 августа 2022 
года. По завершении регистрации 
кандидатов, но не позднее чем за 29 
дней до дня голосования

ТИК с участием представителей 
соответствующих организаций 
телерадиовещания, зарегистриро-
ванных кандидатов, доверенных лиц 
зарегистрированных кандидатов, 
уполномоченных представителей по 
финансовым вопросам зарегистри-
рованных кандидатов ТИК

45.

Проведение жеребьевки по распределению 
платного эфирного времени, бесплатной и платной 
печатной площади (ч. 6, 8, 9 ст. 33, ч. 6, 8, 9 ст. 34 
№ 20-оз) 

По завершении регистрации канди-
датов, но не позднее 12 августа 2022 
года. По завершении регистрации 
кандидатов, но не позднее чем за 29 
дней до дня голосования

Муниципальные организации 
телерадиовещания и редакции 
муниципальных периодических 
печатных изданий 

46.
Сообщение в письменной форме в организацию 
телерадиовещания об отказе от использования бес-
платного эфирного времени (ч. 11 ст. 33 № 20-оз)

Не позднее чем за пять дней до вы-
хода в эфир Зарегистрированный кандидат 

47.

Рассмотрение заявок о предоставлении помеще-
ний для проведения встреч зарегистрированных 
кандидатов, их доверенных лиц с избирателями 
(п. 5 ст. 53 ФЗ)

В течение трех дней со дня подачи 
заявки

Собственники, владельцы по-
мещений

48.

Уведомление в письменной форме ТИК о факте 
предоставления помещения зарегистрирован-
ному кандидату, об условиях, на которых оно 
было предоставлено, а также о том, когда это 
помещение может быть предоставлено в течение 
агитационного периода другим зарегистрирован-
ным кандидатам (ч. 3 ст. 35 № 20-оз)

Не позднее дня, следующего за днем 
предоставления помещения

Собственник, владелец по-
мещения

49.

Размещение информации, содержащейся в 
уведомлении о факте предоставления помещения 
зарегистрированному кандидату, в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, или 
иным способом доведение до сведения других 
зарегистрированных кандидатов (п. 41 ст. 53 ФЗ)

В течение двух суток с момента полу-
чения уведомления ТИК

50.

Оповещение всех зарегистрированных кандида-
тов, их доверенных лиц о времени и месте встречи 
с избирателями из числа военнослужащих, 
организуемой в расположении воинской части 
либо в военной организации или учреждении (при 
отсутствии иных пригодных для проведения со-
браний помещений) (п. 7 ст. 53 ФЗ)

Не позднее чем за три дня до про-
ведения встречи

ТИК, по запросу которой коман-
дир соответствующей воинской 
части предоставил здание или 
помещение

51.
Рассмотрение уведомлений организаторов ми-
тингов, демонстраций, шествий и пикетирований, 
носящих агитационный характер (п. 2 ст. 53 ФЗ) 

В соответствии с положениями 
Федерального закона от 19 июня 
2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях»

Органы местного самоуправ-
ления

52.

Размещение на стендах в помещениях участковых 
избирательных комиссий информации о зареги-
стрированных кандидатах по соответствующему 
одномандатному (многомандатному) избиратель-
ному округу, с указанием сведений, предусмотрен-
ных статьей 45 № 20-оз (ч. 8 ст. 24 № 20-оз)

Не позднее 26 августа 2022 года. 
Не позднее чем за 15 дней до дня 
голосования

Участковые избирательные 
комиссии

53.

Опубликование своей предвыборной программы 
не менее чем в одном муниципальном периодиче-
ском печатном издании, а также размещение ее 
в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (ч.3 ст.29 № 20-оз)

Не позднее 31 августа 2022 года. 
Не позднее чем за 10 дней до дня 
голосования

Политические партии, выдви-
нувшие кандидатов, которые за-
регистрированы избирательной 
комиссией

54.

Запрет на опубликование (обнародование) 
результатов опросов общественного мнения, про-
гнозов результатов выборов, иных исследований, 
связанных с выборами, в том числе их размещение 
в информационно-телекоммуникационных сетях, 
доступ к которым не ограничен определенным 
кругом лиц (включая сеть Интернет) (п. 3 ст. 46 ФЗ)

С 6 сентября по 11 сентября 2022 
года включительно. В течение пяти 
дней до дня голосования, а также в 
день голосования

Средства массовой информации

55.

Запрет на рекламу коммерческой и иной не свя-
занной с выборами деятельности с использовани-
ем фамилии или изображения кандидата, а также 
на рекламу с использованием наименования, 
эмблемы, иной символики избирательного объ-
единения, выдвинувшего кандидата, в том числе 
оплаченной за счет средств соответствующего 
избирательного фонда (п. 4 ст. 56 ФЗ)

10 и 11 сентября 2022 года. В день 
голосования и в день, предшествую-
щий дню голосования

Кандидаты, распространители 
рекламы

56.

Представление в ТИК данных учета объемов 
и стоимости эфирного времени и печатной 
площади, предоставленных зарегистрированным 
кандидатам для проведения предвыборной агита-
ции, объемов и стоимости услуг по размещению 
агитационных материалов в сетевых изданиях, в 
соответствии с формами такого учета, которые 
установлены ТИК (ч. 8 ст. 32 № 20-оз)

Не позднее 21 сентября 2022 года. 
Не позднее чем через 10 дней со дня 
голосования

Организации, осуществляю-
щие выпуск средств массовой 
информации, предоставившие 
зарегистрированным кандидатам 
эфирное время, печатную 
площадь, редакции сетевых 
изданий (независимо от формы 
собственности)

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

57.

Расходы, связанные с подготовкой и проведением 
соответствующих муниципальных выборов, произ-
водятся за счет средств, выделяемых из местного 
бюджета (ч. 1 ст. 37 № 20-оз)

58. Поступление средств на счет ТИК (ч. 2 ст. 37 № 
20-оз)

Не позднее 4 июля 2022 года. В 
10-дневный срок со дня офици-
ального опубликования решения о 
назначении выборов

Местная администрация соот-
ветствующего муниципального 
образования

59. Выдача разрешения кандидату на открытие специ-
ального избирательного счета (ч. 2 ст. 72 № 20-оз) 

Незамедлительно после получения 
соответствующей избирательной 
комиссией заявления кандидата о 
согласии баллотироваться, и иных до-
кументов, представляемых в порядке, 
установленном статьей 62 № 20-оз

ТИК (ОИК) 

60.
Открытие кандидатом специального избиратель-
ного счета для формирования избирательного 
фонда (ч. 1 ст. 72 № 20-оз)

После получения разрешения ТИК 
(ОИК) на открытие специального 
избирательного счета, но не позднее 
представления в соответствующую 
избирательную комиссию документов 
для регистрации кандидата

Кандидаты в депутаты, уполно-
моченные кандидата по финансо-
вым вопросам



Июнь 2022 года 33ВВТТОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

61.

Представление кандидатом в депутаты письменно-
го уведомления о создании избирательного фонда 
с указанием номера специального избирательного 
счета и филиала ПАО Сбербанк, а в случае непере-
числения средств избирательного фонда на специ-
альный избирательный счет на основании части 1 
статьи 39 №20-оз – с указанием факта создания 
избирательного фонда и факта неперечисления 
средств избирательного фонда на специальный 
избирательный счет . (п. 3 ч. 1 ст. 67 № 20-оз)

Одновременно с документами для 
регистрации Кандидаты в депутаты

62.

Представление в ТИК (ОИК) сведений о посту-
плении и расходовании средств, находящихся на 
соответствующем специальном избирательном 
счёте кандидата (ч. 6 ст. 41 № 20-оз)

Не реже одного раза в неделю, а с 31 
августа 2022 года – не реже одного 
раза в три операционных дня. Не 
реже одного раза в неделю, а менее 
чем за 10 дней до дня голосования не 
реже одного раза в три операцион-
ных дня

Филиал ПАО Сбербанк

63.

Предоставление в Избирательную комиссию Ленин-
градской области сведений о поступлении средств 
на специальный избирательный счет кандидата и 
расходовании этих средств в объеме, определенном 
Избирательной комиссией Ленинградской области, 
для последующего размещения указанных сведений 
на официальном сайте Избирательной комиссии 
Ленинградской области в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (п. 13, 14 ст. 58 ФЗ) 

В сроки и в объеме, определенном 
Избирательной комиссией Ленин-
градской области (один раз в две 
недели, постановление ИКЛО от 27 
марта 2019 года № 40/311)

ТИК

64.

Размещение сведений о поступлении средств на 
специальный избирательный счет кандидата и 
расходовании этих средств на сайте Избирательной 
комиссии Ленинградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (ч. 61 ст. 
41 №20-оз)

В сроки и в объеме, определенном 
Избирательной комиссией Ленин-
градской области

Избирательная комиссия Ленин-
градской области

65.

Направление информации в муниципальное пери-
одическое печатное издание для опубликования 
сведений об общей сумме средств, поступивших в 
избирательный фонд кандидата, об общей сумме 
израсходованных средств, об общей сумме средств, 
возвращенных жертвователям из соответствующего 
избирательного фонда кандидата (ч. 7 ст. 41 № 
20-оз)

До дня голосования периодически, но 
не реже чем один раз в две недели ТИК (ОИК) 

66.

Опубликование переданных ТИК (ОИК) сведений об 
общей сумме средств, поступивших в избиратель-
ный фонд кандидата, об общей сумме израс-
ходованных средств, об общей сумме средств, 
возвращенных жертвователям из соответствующего 
избирательного фонда кандидата (ч. 7 ст. 41 № 
20-оз)

В течение трех дней со дня их полу-
чения

Редакции муниципальных перио-
дических печатных изданий

67.

Передача копий итоговых финансовых отчетов кан-
дидатов в редакции муниципальных периодических 
печатных изданий, попадающих под действие статьи 
47 Федерального закона, которые расположены 
на территории соответствующего муниципального 
образования, для опубликования (ч. 5 ст. 41 № 20-оз)

Не позднее чем через пять дней со 
дня их получения ТИК (ОИК) 

68. Опубликование переданных ТИК (ОИК) итоговых 
финансовых отчетов кандидатов (ч. 5 ст. 41 № 20-оз)

В течение трех дней со дня их полу-
чения

Редакции муниципальных перио-
дических печатных изданий

69.

Возврат (перечисление) пожертвований, внесенных 
с нарушением требований статьи 58 Федерального 
закона или анонимными жертвователями, или части 
пожертвования, превышающей установленный за-
коном размер (ч. 4 ст. 40 № 20-оз)

Не позднее чем через 10 дней со 
дня поступления на специальный 
избирательный счет

Кандидаты, ТИК (ОИК)

70.

Возврат неизрасходованных денежных средств из-
бирательного фонда гражданам и юридическим ли-
цам, осуществившим пожертвования в избиратель-
ный фонд кандидата, пропорционально вложенным 
ими средствам (ч. 1 ст. 42 № 20-оз)

До представления итогового финан-
сового отчета Кандидаты

71.

Предоставление в соответствующую избирательную 
комиссию итогового финансового отчета с приложе-
нием формы учета поступления и расходования де-
нежных средств избирательного фонда и банковской 
справки о закрытии специального избирательного 
счета (об остатке средств фонда) на дату составле-
ния (подписания) отчета (ч. 2 ст. 41 № 20-оз)

Не позднее чем через 30 дней со 
дня официального опубликования 
результатов выборов

Кандидаты, зарегистрированные 
кандидаты (за исключением кан-
дидатов, которые избирательный 
фонд не создавали)

72.

Представление ТИК отчетов о расходовании выде-
ленных ей средств местного бюджета в соответ-
ствующий представительный орган муниципального 
образования (ч. 7 ст. 43 № 20-оз)

Не позднее 45 дней после офици-
ального опубликования результатов 
выборов

ТИК

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

73.

Утверждение текста открепительного удостовере-
ния, числа открепительных удостоверений, формы 
реестра выдачи открепительных удостоверений, а 
также требований, предъявляемых к изготовлению 
открепительных удостоверений  (ч. 2 ст.481 № 20-оз)

Не позднее 12 июля. Не позднее чем 
за 60 дней до дня голосования ТИК

74.

Утверждение формы избирательного бюллетеня, 
числа избирательных бюллетеней, а также по-
рядка осуществления контроля за изготовлением 
избирательных бюллетеней Утверждение текста 
избирательного бюллетеня (ч. 2 ст. 46 № 20-оз)

Не позднее 21 августа 2022 года. 
Не позднее чем за 20 дней до дня 
голосования

ТИК ТИК (ОИК)

75.
Оповещение избирателей о дне, времени и месте 
голосования через средства массовой информации 
или иным способом (ч. 2 ст. 47 № 20-оз)

Не позднее 31 августа 2022 года. 
Не позднее чем за 10 дней до дня 
голосования

ТИК и участковые избирательные 
комиссии

76.

Принятие решения о месте и времени передачи 
избирательных бюллетеней членам избирательной 
комиссии, уничтожения лишних бюллетеней (п. 11 
ст. 63 ФЗ) 

Не позднее чем за два дня до полу-
чения избирательной комиссией 
бюллетеней от соответствующей 
полиграфической организации.

ТИК

77. Передача избирательных бюллетеней участковым 
избирательным комиссиям (п. 13 ст. 63 ФЗ)

Не позднее 9 сентября 2022 года 
(если голосование несколько дней, 7 
или 8 сентября 2022 года). Не позд-
нее чем за один день до дня (первого 
дня) голосования

ТИК

78. Выдача открепительных удостоверений в ТИК (ОИК) 
(ч. 1 ст. 481 № 20-оз)

С 6 по 31 августа 2022 года. За 35 – 
10 дней до дня голосования ТИК (ОИК)

79. Выдача открепительных удостоверений в участковой 
избирательной комиссии (ч. 1 ст. 481 № 20-оз)

С 1 по 10 сентября 2022 года. За 9 и 
менее дней до дня голосования

Участковые избирательные 
комиссии

80.
Представление в ТИК списка наблюдателей, назна-
ченных в участковые избирательные комиссии (п. 71 
ст. 30 ФЗ, ч. 10 ст. 30 № 26-оз)

Не позднее 7 сентября (если 
голосование несколько дней, 5 или 
6 сентября 2022 года). Не позднее 
чем за три дня до дня (первого дня) 
голосования

Политическая партия (ее 
региональное отделение), иное 
общественное объединение, 
субъект общественного контроля, 
зарегистрированный кандидат, 
назначившие наблюдателей 
в участковые избирательные 
комиссии

81.

Подача заявки в ЦИК России или в Избирательную 
комиссию Ленинградской области на аккредитацию 
для осуществления полномочий представителя 
средств массовой информации, указанных в пунктах 
12, 3, 111 статьи 30 ФЗ 1) для средства массовой 
информации, зарегистрированного для распро-
странения на территории двух и более субъектов 
Российской Федерации 2) для средства массовой 
информации, зарегистрированного для распростра-
нения на территории одного субъекта Российской 
Федерации или на территории муниципального 
образования (п.112 ст.30 ФЗ, Порядок аккредита-
ции, утвержденный постановлением ЦИК России от 
19.04.2017 № 80/698-7)

В ЦИК России – в период с 12 июля 
по 31 августа 2022 года включи-
тельно. В Избирательную комиссию 
Ленинградской области в период 
с 12 июля по 7 сентября 2022 года 
включительно В Избирательную 
комиссию Ленинградской области в 
период с 12 июля по 7 сентября 2022 
года включительно В ЦИК России – в 
период, который начинается за 60 
дней до дня голосования и оканчи-
вается за 10 дней до дня голосо-
вания В Избирательную комиссию 
Ленинградской области – в период, 
который начинается за 60 дней до дня 
голосования и оканчивается за 3 дня 
до дня голосования

Главный редактор средств массо-
вой информации

82.
Представление наблюдателем в участковую из-
бирательную комиссию направления в письменной 
форме (п. 8 ст. 30 ФЗ, ч. 10 ст. 30 № 26-оз)

в день, предшествующий дню голосо-
вания либо непосредственно в день 
голосования

Наблюдатель

83.

Прием заявлений (устных обращений) избирате-
лей, которые имеют право быть включенными или 
включены в список избирателей на данном из-
бирательном участке, и не могут самостоятельно по 
уважительным причинам (по состоянию здоровья, 
инвалидности, в связи с необходимостью ухода 
за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважи-
тельным причинам, не позволяющим прибыть в 
помещение для голосования) прибыть в помещение 
для голосования, о возможности проголосовать вне 
помещения для голосования (п. 1 и п. 5 ст. 66 ФЗ)

С 1 сентября и не позднее 14.00 11 
сентября 2022 года. В течение 10 
дней до дня голосования, но не позд-
нее чем за шесть часов до окончания 
времени голосования

Участковые избирательные 
комиссии

84.
Обеспечение доступа в помещение для голосова-
ния лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 Федераль-
ного закона (п. 1 ст. 64 ФЗ) 

11 сентября 2022 года (если голосо-
вание несколько дней, то 9 сентября, 
10 сентября, 11 сентября) не позднее 
7.00 часов по местному времени. 
Не менее чем за один час до начала 
голосования

Участковые избирательные 
комиссии

85. Проведение голосования (ч. 1 ст. 47 № 20-оз) 

11 сентября 2022 года (если голосо-
вание несколько дней, то 9 сентября, 
10 сентября, 11 сентября) с 8 часов 
до 20 часов по местному времени

Участковые избирательные 
комиссии

86.
Подсчет голосов избирателей и составление 
протоколов об итогах голосования (ст.68-70 ФЗ, 
ст.51 № 20-оз) 

Начинается сразу после окончания 
времени голосования и проводится 
без перерыва до установления итогов 
голосования

Участковые избирательные 
комиссии

87. Определение результатов выборов по избиратель-
ному округу (ч. 1 ст. 52 № 20-оз)

Не позднее 13 сентября 2022 года не 
позднее чем на третий день со дня 
голосования

ТИК (ОИК) 

88.

Определение общих результатов выборов на 
территории муниципального образования (на 
основании протоколов соответствующих окружных 
избирательных комиссий о результатах выборов 
по соответствующему избирательному округу) (ч. 
1 ст. 52 № 20-оз)

После определения результатов вы-
боров по избирательному округу ТИК 

89.
Извещение зарегистрированного кандидата, 
избранного депутатом об избрании (ч.1 ст.54 № 
20-оз)

После определения результатов 
выборов ТИК (ОИК) 

90.

Представление в ТИК (ОИК) копии приказа (иного 
документа) об освобождении от обязанностей, 
несовместимых со статусом депутата, либо копий 
документов, удостоверяющих подачу в установлен-
ный срок заявления об освобождении от указанных 
обязанностей (ч.1 ст.54 № 20-оз)

В пятидневный срок после извещения 
об избрании

Кандидаты, избранные депу-
татами

91.
Направление общих данных о результатах выборов 
по избирательному округу в средства массовой 
информации (ч. 2 ст. 55 № 20-оз)

В течение одних суток после опреде-
ления результатов выборов ТИК (ОИК) 

92.

Отмена соответствующей избирательной комис-
сией своего решения о признании избранным 
кандидата, набравшего необходимое для избрания 
число голосов избирателей, если он не представит 
в комиссию копию приказа (иного документа) об 
освобождении его от обязанностей, несовмести-
мых со статусом депутата, либо копии документов, 
удостоверяющих подачу в установленный срок 
заявления об освобождении от указанных обязан-
ностей (ч. 2 ст. 54 № 20-оз)

После истечения пятидневного срока 
предоставления соответствующих 
документов кандидатом

ТИК (ОИК) 

93.

Регистрация избранных депутатов и выдача им 
удостоверений об избрании при условии сложения 
ими полномочий, несовместимых со статусом 
депутата (ч.3 ст.54 № 20-оз)

После официального опубликования 
общих данных о результатах выборов 
и представления зарегистрированным 
кандидатом копии приказа (иного 
документа) об освобождении его от 
обязанностей, несовместимых со 
статусом депутата

ТИК (ОИК) 

94.

Официальное опубликование в муниципальных 
СМИ результатов выборов, а также данных о числе 
голосов избирателей, полученных каждым из заре-
гистрированных кандидатов (ч. 3 ст. 55 № 20-оз)

Не позднее 11 октября 2022 года. Не 
позднее чем через один месяц со дня 
голосования

ТИК

95.

Официальное опубликование в муниципальных 
СМИ (обнародование) полных данных о резуль-
татах выборов, содержащихся в протоколах всех 
участковых избирательных комиссий соответству-
ющего избирательного округа (ч.4 ст.55 № 20-оз )

Не позднее 11 ноября 2022 года. 
В течение двух месяцев со дня 
голосования

ТИК

  ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту Решения совета депутатов МО «Токсовское городское 

поселение» «Об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 
2021 год»

Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области оповещает о публичных слушаниях в период с 24 июня 2022  по 15 июля 2022 
включительно по проекту Решения совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» «Об исполнении бюдже-
та муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2021 год». 

Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний:
- 06.07.2022 с 17 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин. в здании администрации МО «Токсовское городское поселение», 

по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55а, 2 этаж.
Ознакомиться с проектом Решения совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» «Об исполнении 

бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2021 год» (информационными мате-
риалами к проекту):

можно в официальном печатном издании – газете «Вести Токсово», № 13 2022, на официальном сайте МО «Ток-
совское городское поселение» в сети Интернет – http://www.toksovo-lo.ru и на экспозиции проекта, которая откры-
вается 24.06.2022 и будет функционировать по 06.07.2022 включительно в здании администрации МО «Токсовское 
городское поселение», холл 2 этажа в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.  (обеденный перерыв с 13 
час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское 
шоссе, дом 55А, на информационных стендах поселения: около здания администрации МО «Токсовское городское 
поселение» Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55а, в д. Рапполово 
ул. Овражная около здания магазина, в д. Кавголово, ул. Южная, 2Б, около магазина, в в/г Лехтуси около здания на-
чальной школы», п. Новое Токсово, ул. Парковая, детская площадка.

 В течение всего периода размещения экспозиции сотрудниками администрации муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» – членами комиссии по проведению публичных слушаний (далее – «Организатор 
публичных слушаний»), осуществляется консультирование посетителей экспозиции (обращаться в каб. №8 адми-
нистрации). 

В период размещения проекта Решения совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» «Об испол-
нении бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2021 год» (с 24.06.2022 по 
06.07.2022 включительно), участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в порядке, предусмотрен-
ном Решением совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» от 20 февраля 
2018 г. №8 «Об утверждении Положения «Об общественных обсуждениях, публичных слушаниях на территории МО 
«Токсовское городское поселение», имеют право вносить предложения и замечания по вопросу внесения изменений 
в проект Решения совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» «Об исполнении бюджета муниципально-
го образования «Токсовское городское поселение» за 2021 год»:

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

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
21 июня 2022 года № 31
г.п. Токсово
О плате за содержание и ремонт общего имущества для нанимателей жилых помещений по договорам со-

циального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, а также собствен-
ников жилых помещений, которые не приняли решения о выборе способа управления многоквартирным домом 
и собственников жилых помещений, выбравших способ управления, но не принявших решение на общем со-
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брании об установлении размера платы за содержание жилого помещения на территории муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

На основании статей 154, 156, 157, 158, 159 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Приказа Министерства 
строительства и ЖКХ РФ от 06 апреля 2018г. № 213/пр «Об утверждении методических рекомендаций по установ-
лению размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли 
решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за со-
держание жилого помещения, а также по установлению порядка определения предельных индексов изменения раз-
мера такой платы», расходов и величин расценок по видам оказываемых услуг и выполняемых работ по содержанию 
общего имущества многоквартирных домов, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Установить размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов для нанимателей 
жилых помещений, занимаемых по договору социального найма или договору найма жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда и для собственников помещений в многоквартирном доме, которые не приняли решение о вы-
боре способа управления многоквартирным домом, либо собственников помещений, выбравших способ управления, 
но не принявших решение на общем собрании об утверждении размера платы за содержание и ремонт общего имуще-
ства многоквартирного дома, с 01.07.2022 года согласно ценам, приведенным в Приложении №1 к данному решению.

2. Признать решение совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» от 
24.05.2018 г. № 27 утратившим силу с момента вступления в силу настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу после опубликования, но не ранее 01 июля 2022 г.
5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по экономическому развитию, инвестициям, бюд-

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

Приложение № 1 к решению совета депутатов МО "Токсовское городское поселение"
 от 21 июня 2022 г. № 31

РАЗМЕР 
платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов для граждан, проживаю-

щих на территории    МО «Токсовское городское поселение» с 01.07.2022 г.

№ 
п/п Наименование услуги Единица измерения

Существующий 
размер платы 
для населения 
с 01.06.18 г., 

руб.

Экономически 
обоснованное 

повышение тарифа 
на общий уровень 
инфляции 2018-

2021 г. г.

1

Содержание общего имущества жилого дома и 
техническое обслуживание общих коммуника-
ций в капитальных домах со всеми удобствами 
(без лифта, мусоропровода и газового оборудо-
вания)

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире 21,09 25,76

За 1 кв.м жилой площади в комму-
нальной квартире и общежитии 31,63 38,65

1.1.
В том числе: содержание общего имущества 
жилого дома и техническое обслуживание об-
щих коммуникаций (без газового оборудования)

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире 8,44 10,31

За 1 кв.м жилой площади в комму-
нальной квартире и общежитии 12,66 15,47

1.2. Уборка лестничных клеток

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире 2,21 2,70

За 1 кв.м жилой площади в комму-
нальной квартире и общежитии 3,31 4,04

1.3. Содержание придомовой территории

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире 3,97 4,85

За 1 кв.м жилой площади в комму-
нальной квартире и общежитии 5,93 7,25

1.4. Услуги по управлению многоквартирным домом

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире 2,21 2,70

За 1 кв.м жилой площади в комму-
нальной квартире и общежитии 3,31 4,04

1.5. Текущий ремонт жилья

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире 4,26 5,20

За 1 кв.м жилой площади в комму-
нальной квартире и общежитии 6,42 7,85

2

Содержание общего имущества жилого дома и 
техническое обслуживание общих коммуника-
ций в капитальных домах без одного из видов 
удобств

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире 19,07 23,30

За 1 кв.м жилой площади в комму-
нальной квартире и общежитии 28,55 34,88

3

Техническое обслуживание внутридомового 
газового оборудования (общего имущества 
многоквартирного дома) и техническое 
диагностирование внутридомового газового 
оборудования с истекшим сроком эксплуатации 
(общего имущества многоквартирного дома)

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире 1,81 0,41

За 1 кв.м жилой площади в комму-
нальной квартире и общежитии 2,71 0,62

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
21 июня 2022 года  № 32
г.п. Токсово
Об утверждении тарифов МП «Токсовская баня»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, совет депутатов МО «Токсовское городское поселение» принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить с 01 июля 2022 года тарифы на помывку в бане г.п. Токсово:
- полный - 305 руб./1,5 часа,
- льготный (дети с 5 до 14 лет, инвалиды 1-й, 2-й группы, пенсионеры) - 160 руб./1,5 часа,
- дети до 5 лет обслуживаются бесплатно,
- военнослужащие - 200 руб. 
2. Утвердить с 01 июля 2022 года тарифы на помывку в бане д. Рапполово:
- полный - 210 руб./1,5 часа,
- льготный (дети с 5 до 14 лет, инвалиды 1-й, 2-й группы, пенсионеры) - 120 руб./1,5 часа,
- дети до 5 лет обслуживаются бесплатно. 
3. Со дня вступления в силу настоящего решения утрачивает силу Решение совета депутатов № 30 от 21.10.2020 

г. «Об утверждении тарифов МП «Токсовская баня». 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте муниципального образо-

вания «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по экономическому развитию, инвестициям, бюд-

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
21 июня 2022 года № 33
г.п. Токсово
О проведении публичных слушаний по проекту Решения совета депутатов муниципального образования 

«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области «Об ис-

полнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2021 год
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение, решения совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» от 20 февраля 2018 года № 8 
«Об утверждении положения «Об общественных обсуждениях, публичных слушаниях на территории МО «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, заключения контрольно-
счетного органа муниципального образования «Всеволожского муниципального района» Ленинградской области по 
внешней проверке бюджетной отчетности об исполнении бюджета за 2021, год совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Провести публичные слушания по проекту Решения совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
«Об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2021 год» (Приложе-
ние к Решению) в сроки с 24 июня 2022 года по 15 июля 2022 года включительно. 

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту Решения совета депутатов МО «Токсовское 
городское поселение» «Об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
за 2021 год» 6 июля 2022 г. с 17 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин. в здании администрации МО «Токсовское городское 
поселение», по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д.55а, 2 этаж.

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

4. Ответственному за проведение публичных слушаний: 
– организовать проведение публичных слушаний в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, 
– не позднее 24.06.2022 г. опубликовать информационное сообщение (оповещение) о проведении публичных 

слушаний, разместить экспозицию (материалы) по проекту Решения совета депутатов МО «Токсовское городское 
поселение» «Об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2021 год», 
на официальном сайте в сети Интернет http://www.toksovo-lo.ru/, в официальном печатном издании – газете «Ве-
сти Токсово», организовать экспозицию проекта в здании администрации МО «Токсовское городское поселение» 
в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.п.Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55а, 2 этаж, на информационных стендах поселения: около здания админи-
страции МО «Токсовское городское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.Токсово, 
Ленинградское шоссе, д. 55а, в д. Рапполово, ул. Овражная около здания магазина, в д. Кавголово, ул. Южная, 2Б, 
около магазина, в в/г Лехтуси около здания начальной школы, п. Новое Токсово, ул. Парковая, детская площадка.

5. При проведении публичных слушаний по проекту Решения совета депутатов МО «Токсовское городское по-
селение» «Об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2021 год» 
руководствоваться порядком, определенным решением совета депутатов муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» от 20 февраля 2018 года № 8 «Об утверждении Положения «Об общественных обсуждениях, 
публичных слушаниях на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», опубликованном в газете «Вести Токсово» № 3 (февраль, 2018 года) и на сайте МО «Ток-
совское городское поселение». 

6. Утвердить текст оповещения о проведении публичных слушаний по проекту Решения совета депутатов МО 
«Токсовское городское поселение» «Об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» за 2021 год», согласно Приложению № 1. 

7. Утвердить Порядок учета предложений и замечаний, а также участия в собрание по проекту Решения совета 
депутатов МО «Токсовское городское поселение» «Об исполнении бюджета муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» за 2021 год» и участия граждан в их обсуждении, согласно Приложению № 2.

8. Утвердить Регламент проведения собрания участников публичных слушаний по проекту Решения совета де-
путатов МО «Токсовское городское поселение» «Об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» за 2021 год», согласно Приложению № 3.

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

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

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

ния, гласности, законности, правопорядку, административной практике, социальным вопросам, торговле, бытовому 
обслуживанию, общественному питанию, предпринимательству и малому бизнесу.

Глава муниципального образования Е.В. Киселева
 

Приложение № 1 к решению совета депутатов МО "Токсовское городское поселение"
 от 21 июня 2022 года № 33

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту Решения совета депутатов МО «Токсовское городское 

поселение» «Об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 
2021 год»

Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области оповещает о публичных слушаниях в период с 24 июня 2022 по 15 июля 2022 
включительно по проекту Решения совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» «Об исполнении бюдже-
та муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2021 год». 

Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний:
– 06.07.2022 с 17 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин. в здании администрации МО «Токсовское городское поселение», 

по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55а, 2 этаж.
Ознакомиться с проектом Решения совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» «Об исполнении 

бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2021 год» (информационными мате-
риалами к проекту):

можно в официальном печатном издании – газете «Вести Токсово», № 13 2022, на официальном сайте МО «Ток-
совское городское поселение» в сети «Интернет» – http://www.toksovo-lo.ru и на экспозиции проекта, которая откры-
вается 24.06.2022 и будет функционировать по 06.07.2022 включительно в здании администрации МО «Токсовское 
городское поселение», холл 2 этажа в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (обеденный перерыв с 13 час. 
00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское 
шоссе, дом 55А, на информационных стендах поселения: около здания администрации МО «Токсовское городское 
поселение» Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55а, в д. Рапполово 
ул. Овражная около здания магазина, в д. Кавголово, ул. Южная, 2Б, около магазина, в в/г Лехтуси около здания на-
чальной школы», п. Новое Токсово, ул. Парковая, детская площадка.

 В течение всего периода размещения экспозиции сотрудниками администрации муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» – членами комиссии по проведению публичных слушаний (далее – «Организатор 
публичных слушаний»), осуществляется консультирование посетителей экспозиции (обращаться в каб. № 8 адми-
нистрации). 

В период размещения проекта Решения совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» «Об испол-
нении бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2021 год» (с 24.06.2022 по 
06.07.2022 включительно), участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в порядке, предусмотрен-
ном Решением совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» от 20 февраля 
2018 г. № 8 «Об утверждении Положения «Об общественных обсуждениях, публичных слушаниях на территории МО 
«Токсовское городское поселение», имеют право вносить предложения и замечания по вопросу внесения изменений 
в проект Решения совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» «Об исполнении бюджета муниципально-
го образования «Токсовское городское поселение» за 2021 год»:

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

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

«Токсовское городское поселение» от 20 февраля 2018 г. № 8 «Об утверждении Положения «Об общественных обсуж-
дениях, публичных слушаниях на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области. 
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 Приложение № 2 к решению совета депутатов  МО "Токсовское городское поселение"

 от 21 июня 2022 года № 33
ПОРЯДОК 

учета предложений и замечаний, а также участия в собрании по проекту Решения совета депутатов 
МО «Токсовское городское поселение» «Об исполнении бюджета муниципального образования «Токсов-

ское городское поселение» за 2021 год» и участия граждан в их обсуждении
Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в порядке, предусмотренном Решением совета де-

путатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» от 20 февраля 2018 г. № 8 «Об утверждении 
Положения «Об общественных обсуждениях, публичных слушаниях на территории МО «Токсовское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», в период экспозиции проекта (с 24.06.2022 
по 06.07.2022 включительно) вправе направлять предложения и замечания по проекту Решения совета депутатов «Об 
исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2021 год» в произвольной 
письменной форме, в администрацию МО «Токсовское городское поселение» в адрес организатора публичных слу-
шаний – комиссии по проведению публичных слушаний на территории МО «Токсовское городское поселение» по 
адресу: 188664, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55А.

Также участники публичных слушаний вправе высказывать замечания и предложения посредством записи в кни-
ге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (обеденный 
перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, 
Ленинградское шоссе, дом 55А, каб. № 8.

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

Регистрация и рассмотрение предложений и замечаний по проекту Решения совета депутатов МО «Токсовское 
городское поселение» «Об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 
2021 год» осуществляется организатором публичных слушаний – комиссией по проведению публичных слушаний.

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

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

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

Приложение № 3 к решению совета депутатов МО "Токсовское городское поселение"
 от 21 июня 2022 года № 33

РЕГЛАМЕНТ
проведения собрания участников публичных слушаний по проекту Решения совета депутатов МО 

«Токсовское городское поселение» «Об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» за 2021 год»

1) Собрание участников начинается 06.07.2022 в 17 час. 00 мин.;
2) Собрание участников завершаются не позднее 06.07.2022 19 час. 00 мин.;
3) Вступительное слово председателя, обращение к участникам собраний, информация о Регламенте проведе-

ния собраний – до 10 мин.;
4) Время выступления основного докладчика (автора проекта) не более 30 мин.;
3) Время выступлений содокладчиков (соавторов проекта) – 10 минут на одного участника; 
4) Время выступлений в прениях – до 5 мин. на одного участника. Каждый участник собраний имеет право на 

одно выступление в прениях;
5) Ответы на вопросы участников собрания – не более 5 мин. на каждого участника;
6) Рассмотрение поступивших до собрания письменных замечаний и предложений от участников – не более 20 мин.;
7) Заключительное выступление – не более 10 мин.;
8) Подведение итогов собраний – до 5 мин.;
9) Права и обязанности председателя собрания:
9.1) открывает и закрывает собрания участников публичных слушаний;
9.2) информирует о регламенте собрания;
9.3) ведет собрание (дает рекомендации, предоставляет слово, лишает слова за соответствующие нарушения 

порядка проведения собрания, делает замечания, осуществляет иные действия, необходимые для надлежащего и 
эффективного проведения собрания);

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

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

«Токсовское городское поселение» «Об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» за 2021 год» № 33 от 21 июня 2022 года

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ 

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

го муниципального района Ленинградской области за 2021 год.
В соответствии с п. 10 статьи 35 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.03 г. «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, учитывая одобрение проекта исполнения бюджета муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2021 год на публичных слушаниях, 
заключение контрольно-счетного органа муниципального образования «Всеволожского муниципального района» 
Ленинградской области по внешней проверке бюджетной отчетности об исполнении бюджета за 2021 год, руковод-
ствуясь статьей 25 Устава муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, совет депутатов МО «Токсовское городское поселение» принял РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское посе-
ление» за 2021 год по доходам в сумме 224 257,6 тысячи рублей и по расходам в сумме 270 632,4 тысячи рублей, с 
превышением расходов над доходами в сумме 46 374,8 тысячи рублей (дефицит бюджета поселения), в структуре 
классификации доходов, расходов и источников финансирования бюджета со следующими показателями:

– исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» за 2021 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов со-
гласно приложению 1;

– исполнение по доходам бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2021 год 
по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 2;

– исполнение по расходам муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2021 год по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3;

– исполнение по расходам муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2021 год по ве-
домственной структуре расходов согласно приложению 4;

 – показатели исполнения муниципальных программ и объектов капитального строительства и капитального ре-
монта за 2021 год согласно приложению 5.

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

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

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

Глава муниципального образования Е.В. Киселева
 

Приложение 1 к проекту решения совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»
«Об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское  поселение» за 2021 год»

ИСПОЛНЕНИЕ 
по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Токсовское город-

ское поселение» за 2021 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

Код Наименование
План на 

2021 год 
(тыс. руб.)

Источники фи-
нансирования 

(тыс. руб.)

Исполнено 
за 2021 год 
(тыс. руб.)

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 25 082,6 21 292,2 46 374,8

Всего источников внутреннего финансиро-
вания 25 082,6 21 292,2 46 374,8

Приложение 2 к проекту решения совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»
«Об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2021 год»

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

за 2021 год.
 (тыс. руб.)

Код Наименование ПЛАН 2021 
года

Сумма ис-
полнения

% испол-
нения

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 35 151,0 32 295,8 91,9
10102000010000110 – налог на доходы физических лиц 35 151,0 32 295,8 91,9
10302000010000110 - Акцизы по подакцизным товарам (продукции) 3 204,1 3 432,0 107,1
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 137,9 -138,1 0,0
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 137,9 -138,1 0,0
10600000000000000 Налоги на имущество 70 045,3 54 656,1 78,0

10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты по-
селений 1 854,2 915,9 49,4

10606000000000110 Земельный налог 68 191,1 53 740,2 78,8
11610000000000140 Штрафы 10,0

Итого налоговые доходы 108 538,3 90 255,8 83,2

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности 8 139,6 8 333,0 102,3

11105013130000120

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

5 883,7 6 065,7 103,1

11105025130000120

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

818,6 821,7 100,4

11105075130000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну город-
ских поселений (за исключением земельных участков) 462,9 496,4 107,2

11109045130000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских поселений 974,4 949,2 97,4

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1 000,0 1 024,4 102,4

11301995130000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских поселений 1 000,0 1 024,4 102,4

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 31 221,3 33 475,3 107,2

11402053130000410

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

134,1 73,1 54,5

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

7 675,0 7 701,4 100,3

11406025130000430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности городских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

19 400,0 19 664,7 101,4

11406313130000430

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

4 012,2 6 036,1 150,4

11607090130000140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 0,0 121,3
11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 100,0 2 196,0 2 196,0
11700050130000180 Прочие неналоговые доходов бюджетов городских поселений 100,0 2 196,0 2 196,0

Итого неналоговые доходы 40 460,9 45 150,0 111,6
Всего налоговые и неналоговые доходы 148 999,2 135 405,8 90,9

20000000000000000 Безвозмездные поступления 105 153,4 88 851,8 84,5

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 105 153,4 99 323,4 84,5

20220000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 104 852,5 99 323,4 94,7

20225555130000150
Субсидии бюджетам на реализацию государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды

25 000,0 25 000,0 100,0

20220302130000150

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение меро-
приятий по переселению из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за 
счет средств бюджетов

15 458,2 12 290,4 79,5

20220299130000150

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение меропри-
ятий по переселению из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

17 839,6 16 394,8 91,9

20220216130000150

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

2 067,4 1 650,4 79,8

20229999130000150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 6 506,4 6 321,9 97,2

20245160130000150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня

24 083,4 23 768,4 98,7

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских поселений 13 897,5 13 897,5 100,0

20230000000000000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 300,9 300,9 100,0

20235118130000150 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 297,4 297,4 100,0

20230024130000150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации 3,5 3,5 100,0

21960010130000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов городских поселений

0,0 -10 772,5

Всего доходов 254 152,6 224 257,6 88,2
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 Приложение 3 к проекту решения совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»
«Об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское  поселение» за 2021 год»

ИСПОЛНЕНИЕ 
по расходам муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2021 год по разде-

лам и подразделам классификации расходов бюджетов

Наименование раздела и подраздела Код раз-
дела

Код под-
раздела

План на 
2021 год 

(тысяч 
рублей)

Исполнено 
за 2021 

год (тысяч 
рублей)

% ис-
полнения

Общегосударственные вопросы 0100 42 913,0 41 593,0 96,9
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 0103 6 261,6 6 261,6 100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций.

 0104 38 126,8 38 018,9 99,7

Резервные фонды  0111 0111 1 000,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопрос
вопросывопросы.  0113 0113 3 786,2 3 574,1 94,4
Национальная оборона 0200 297,4 297,4 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 297,4 297,4 100,0
Национальная безопасность 0300 4 036,7 4 035,2 99,9
Гражданская оборона 0309 2 230,1 2 230,1 100,0
Национальная безопасность 0310 192,6 192,6 100,0
Другие вопросы в области национальной безопасности 0314 1 614,0 1 612,5 99,9
Национальная экономика 0400 21 123,0 19 482,5 92,2
Дорожное хозяйство 0409 9 243,7 7 789,5 84,3
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 11 879,3 11 693,0 98,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 168 738,3 163 097,5 96,7
Жилищное хозяйство 0501 59 258,9 54 514,7 92,0
Коммунальное хозяйство 0502 24 693,5 24 317,5 98,5
Благоустройство 0503 84 785,9 84 265,3 99,4
Охрана окружающей среды 0600 199,5 199,5 100,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 199,5 199,5 100,0
Молодежная политика, образование 0700 622,4 622,4 100,0
Развитие патриотизма, гражданственности, моральных и этических 
качеств молодежи 0707 622,4 622,4 100,0

Культура и кинематография 0800 31 330,4 31 330,4 100,0
Культура 0801 31 330,4 31 330,4 100,0
Социальная политика 1000 1 778,5 1 778,5 100,0
Пенсионное обеспечение 1001 1 778,5 1 778,5 100,0
Физическая культура и спорт 1100 1 934,4 1 934,4 100,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 1 934,4 1 934,4 100,0
Всего расходов 279 235,2 270 632,4 96,9

 Приложение 4 к проекту решения совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»
«Об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2021 год»

ИСПОЛНЕНИЕ 
по расходам муниципального образования «Токсовское городское поселение» 

за 2021 год по ведомственной структуре расходов

Наименование Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хода

Гр

Код 
под-
раз-
дела

План 2021 
года (тыс. 

руб.)

Исполнено 
в 2021 году 
(тыс. руб.)

% 
испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация МО «Токсовское городское поселение»   000  242 524,2 233 921,3 96,5
Общегосударственные вопросы   001 0100 42 913,0 41 593,0 96,9
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

  001 0104 38 126,8 38 018,9 99,7

Непрограммные расходы администрации 8620000000  001 0104 38 126,8 38 018,9
Непрограммные расходы органов исполнительной 
власти 8620100000 001 0104 38 116,4 38 008,4

Глава местной администрации (исполнительно-распо-
рядительного органа муниципального образования) 8620100010 001 0104 2 383,6 2 383,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 8620100010 120 001 0104 2 383,6 2 383,6

Непрограммные расходы исполнительно-распоряди-
тельного органа МО 8620100020  001 0104 34 676,0 34 568,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 8620100020 120 001 0104 30 477,3 30 477,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8620100020 240 001 0104 3 978,7 3 907,8

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

8620100020 830 001 0104 10,0 10,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 8620100020 850 001 0104 210,0 173,1
Непрограммные расходы исполнительно-распоряди-
тельного органа МО по исполнению бюджета 8620100030  001 0104 879,7 879,7

Межбюджетные трансферты 8620100030 540 001 0104 879,7 879,7
Межбюджетные трансферты на цели поощрения 
муниципальных управленческих команд, центрального 
аппарата

8620155490 001 0104 177,1 177,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 8620155490 120 001 0104 177,1 177,1

Непрограммные расходы исполнительно-распоряди-
тельного органа МО 8621900000 001 0104 10,4 10,4

Межбюджетные трансферты на цели поощрения 
муниципальных управленческих команд, главы адми-
нистрации

8621955490 001 0104 10,4 10,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 8621955490 120 001 0104 10,4 10,4

Резервные фонды   001 0111 1 000,0 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 8620300060  001 0111 1 000,0 0,0
Резервные средства 8620300060 870 001 0111 1 000,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы   001 0113 3 786,2 3 574,1 94,4
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 8620000000  001 0113 3 786,2 3 574,1

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосудар-
ственных расходов 8620400000  001 0113 3 614,3 3 402,2

Общегосударственные расходы 8620400070  001 0113 2 271,4 2 063,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8620400070 240 001 0113 2 251,0 2 043,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 8620400070 850 001 0113 20,4 20,4
Непрограммные расходы ОМСУ на исполнение судеб-
ных актов, вступивших в законную силу, по искам к ор-
ганам местного самоуправление МО либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений

8620400200  001 0113 1 342,9 1 338,3

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

8620400200 830 001 0113 1 342,9 1 338,3

Непрограммные расходы администрации МО в сфере 
коммунального хозяйства 8621200000 001 0113 39,9 39,9

Расходы администрации МО в сфере коммунального 
хозяйства 8621200010 001 0113 39,9 39,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8621200010 240 001 0113 39,9 39,9

Непрограммные расходы на публичные нормативные 
выплаты граждан 8621500000  001 0113 132,0 132,0

Публичные нормативные выплаты граждан 8621500150 350 001 0113 132,0 132,0
Национальная оборона   001 0200 297,4 297,4 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка   001 0203 297,4 297,4
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 8620551180  001 0203 297,4 297,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 8620551180 120 001 0203 297,4 297,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8620551180 240 001 0203 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   001 0300 4 036,7 4 035,2 99,9

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

001 0309 2 230,1 2 230,1 100,0

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

1500000000 001 0309 2 230,1 2 230,1

Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций 1500900000 001 0309 2 230,1 2 230,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1500900010 240 001 0309 2 230,1 2 230,1

Национальная безопасность   001 0310 192,6 192,6 100,0
Муниципальная программа «Обеспечение первичных 
норм пожарной безопасности в границах МО «Токсов-
ское городское поселение» на 2021 год

0200000000  001 0310 192,6 192,6

Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели 
людей 0200600000  001 0310 192,6 192,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0200600010 240 001 0310 192,6 192,6

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности   001 0314 1 614,0 1 612,5 99,9

Муниципальная программа «Противодействие экстре-
мизму и профилактика терроризма на территории МО 
«Токсовское городское поселение на 2021 год» 

0100000000  001 0314 10,0 10,0 100,0

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

0100600000 001 0314 10,0 10,0

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

0100600010  001 0314 10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0100600010 240 001 0314 10,0 10,0

Муниципальная программа «Обеспечение безопас-
ности на территории МО «Токсовское городское по-
селение» в 2021 году

0300000000  001 0314 1 590,5 1 589,0 99,9

Основные мероприятия по обеспечению безопасности 
на территории МО "Токсовское городское поселение" 0300600000  001 0314 1 590,5 1 589,0

Мероприятия по сокращению количества ДТП 0300600010 001 0314 83,6 82,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0300600010 240 001 0314 83,6 82,1

Мероприятия по сокращению количества правона-
рушений 0300600020 001 0314 1 506,9 1 506,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0300600020 240 001 0314 1 506,9 1 506,9

Муниципальная программа «Профилактика незаконного 
потребления наркотических и психотропных веществ, 
наркомании на территории муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

0700000000  001 0314 10,0 10,0 100,0

Основные мероприятия по профилактике незаконного 
потребления наркотических и психотропных веществ, 
наркомании на территории муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение»

0700000000  001 0314 10,0 10,0

Организация и проведение мероприятий для населения 0700800010 001 0314 10,0 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0700800010 240 001 0314 10,0 10,0

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

8620471340  001 0314 3,5 3,5

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

Национальная экономика   001 0400 21 123,0 19 482,5 92,2
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)   001 0409 9 243,7 7 789,5 84,3
Муниципальная программа "Ремонт дорожного покры-
тия улиц МО "Токсовское городское поселение" 0600000000  001 0409 8 243,7 7 377,1

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

0600900000  001 0409 8 243,7 7 377,1

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

0600900010 001 0409 5 294,6 5 031,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0600900010 240 001 0409 5 294,6 5 031,0

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 

06009S0140  001 0409 2 949,1 2 346,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06009S0140 240 001 0409 2 949,1 2 346,1

Непрограммные расходы администрации МО в сфере 
дорожного хозяйства 8620900000 001 0409 1 000,0 412,4

Расходы в сфере дорожного хозяйства 8620900080  001 0409 1 000,0 412,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8620900080 240 001 0409 1 000,0 412,4

Другие вопросы в области национальной экономики   001 0412 11 879,3 11 693,0 98,4
Муниципальная программа "Управление муници-
пальным имуществом муниципального образования 
"Токсовское городское поселение"

0400000000  001 0412 11 829,3 11 693,0

Основные мероприятия по управлению муниципальным 
имуществом МО «Токсовское городское поселение» 0401000000 001 0412 11 829,3 11 693,0

Повышение эффективности учета и использования 
муниципального имущества, принадлежащего на праве 
собственности

0401001000 001 0412 880,9 874,9

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

0401001000  001 0412 880,9 874,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0401001010 240 001 0412 880,9 874,9

Повышение эффективности учета и использования 
муниципального имущества и земельных участков 0401002000  001 0412 10 948,4 10 768,1

Расходы по содержанию имущества казны 0401002011 001 0412 8 555,2 8 414,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0401002011 240 001 0412 3 055,2 2 924,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

0401002011 410 001 0412 5 500,0 5 490,0

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0401002020  001 0412 2 393,2 2 353,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0401002020 240 001 0412 2 393,2 2 353,2

Муниципальная программа "Развитие и поддержка ма-
лого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования "Токсовское городское 
поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

1700100000  001 0412 50,0 50,0 100,0

Основное мероприятие «Обеспечение информацион-
ной, консультационной, организационно-методической 
поддержки малого и среднего предпринимательства»

1700100000 001 0412 50,0 50,0

Мероприятие по развитию и поддержке малого и 
среднего предпринимательства 1700100010  001 0412 50,0 50,0
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг

1700100010 810 001 0412 50,0 50,0

Жилищно-коммунальное хозяйство   001 0500 168 738,3 163 097,4 96,7
Жилищное хозяйство   001 0501 59 258,9 54 514,7 92,0
Муниципальная программа «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории 
муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

0500000000 001 0501 58 360,6 53 748,0 92,1

Мероприятие «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда» в 
рамках реализации национального проекта «Жилье и 
городская среда»

050F300000 001 0501 58 360,6 53 748,0

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

050F367483 001 0501 17 839,6 16 394,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

050F367483 410 001 0501 13 754,8 12 310,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050F367483 850 001 0501 4 084,8 4 084,8
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
(средства областного бюджета Ленинградской области) 050F367484 001 0501 15 458,2 12 290,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

050F367484 410 001 0501 12 984,0 9 816,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050F367484 850 001 0501 2 474,2 2 474,2
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда (за счет средств 
местного бюджета МО «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

050F36748S 001 0501 25 062,8 25 062,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

050F36748S 410 001 0501 17 221,6 17 221,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050F36748S 850 001 0501 7 841,2 7 841,2
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере жилищного 
хозяйства 8621100000 001 0501 898,3 766,7

Расходы в сфере жилищного хозяйства 8621100010 001 0501 898,3 766,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8621100010 240 001 0501 898,3 766,7

Коммунальное хозяйство   001 0502 24 693,5 24 317,5 98,5
Муниципальная программа «Развитие системы тепло-
снабжения на территории муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

1200000000  001 0502 14 738,1 14 738,1 100,0

Основные мероприятия по развитию системы тепло-
снабжения на территории МО «Токсовское городское 
поселение»

1200100000 001 0502 14 738,1 14 738,1

Межбюджетные трансферты на развитие системы 
теплоснабжения на территории МО «Токсовское город-
ское поселение»

12001S2120 001 0502 13 710,0 13 710,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12001S2120 240 001 0502 13 710,0 13 710,0

Мероприятия по обеспечению устойчивого функцио-
нирования объектов теплоснабжения на территории 
Ленинградской области

12001S0160 001 0502 1 028,1 1 028,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12001S0160 240 001 0502 1 028,1 1 028,1

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере коммунально-
го хозяйства 8621200000  001 0502 9 955,4 9 579,5

Расходы в сфере коммунального хозяйства 8621200010 001 0502 9 955,4 9 579,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8621200010 240 001 0502 5 325,3 4 949,4

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

8621200010 810 001 0502 4 630,1 4 630,1

Благоустройство   001 0503 84 785,9 84 265,3 99,4
Муниципальная программа «Формирование комфорт-
ной городской среды на территории муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

0800000000 001 0503 35 211,3 35 211,3 100,0

Основные мероприятия реализации программ форми-
рования современной городской среды 080F200000 001 0503 35 211,3 35 211,3

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

080F201010 001 0503 35 211,3 35 211,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 080F201010 240 001 0503 35 211,3 35 211,3

Муниципальная программа «Модернизация системы 
уличного освещения на территории муниципально-
го образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

0900000000  001 0503 3 427,9 3 427,9 100,0

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

0901300000  001 0503 3 427,9 3 427,9

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

0901301000 001 0503 3 427,9 3 427,9

Уменьшение расходов за потребляемую электро-
энергию 0901301010  001 0503 663,9 663,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 0901301010 240 001 0503 663,9 663,9

Эффективная эксплуатация объектов уличного осве-
щения 0901301020  001 0503 2 764,0 2 764,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 0901301020 240 001 0503 2 764,0 2 764,0

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

1300000000  001 0503 3 043,3 2 574,3 84,6

Основные мероприятия по развитию части территорий 
МО "Токсовское городское поселение" 1301300000  001 0503 3 043,3 2 574,3

Мероприятия в целях реализации МП «Развитие части 
территорий МО «Токсовское городское поселение» 1301300010 001 0503 5,0 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 1301300010 240 001 0503 5,0 5,0

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

13013S4770 001 0503 638,0 633,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13013S4770 240 001 0503 638,0 633,0

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

13013S4840  001 0503 2 400,3 1 936,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13013S4840 240 001 0503 2 400,3 1 936,3

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

1600000000 001 0503 1 499,5 1 492,0 99,5

Основные мероприятия по устойчивому общественному 
развитию в МО "Токсовское городское поселение" 1601300000 001 0503 1 499,5 1 492,0

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

16013S4660 240 001 0503 1 499,5 1 492,0

Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Со-
сновского на территории муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

1800000000  001 0503 255,3 211,2 82,7

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

1801300000  001 0503 255,3 211,2

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

18013S4310  001 0503 255,3 211,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 18013S4310 240 001 0503 255,3 211,2

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере благоустрой-
ства 8621300000 001 0503 41 348,6 41 348,6

Расходы в сфере благоустройства 001 0503 41 348,6 41 348,6
Субсидии бюджетным учреждениям 8621300010 610 001 0503 41 348,6 41 348,6
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   001 0600 199,5 199,5 100,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды   001 0605 199,5 199,5
Муниципальная программа «Экологическое развитие 
муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

1100000000  001 0605 199,5 199,5 100,0

Подпрограмма «Территориальная охрана природы» 1110000000 001 0605 199,5 199,5
Основные мероприятия по территориальной охране 
природы 1112100000 001 0605 199,5 199,5

Проведение мероприятий по сохранению природных 
систем Ленинградской области на основе долгосроч-
ной стратегии развития и обеспечения функциони-
рования региональной системы особо охраняемых 
природных территорий

1112100010  001 0605 199,5 199,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1112100010 240 001 0605 199,5 199,5

Социальная политика   001 1000 1 778,5 1 778,5 100,0
Пенсионное обеспечение   001 1001 1 778,5 1 778,5
Расходы на дополнительное пенсионное обеспечение 
муниципальных служащих 8621400000 001 1001 1 778,5 1 778,5

Расходы в сфере пенсионного обеспечения 8621400140  001 1001 1 778,5 1 778,5
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере пенсионного 
обеспечения 8621400140 310 001 1001 1 778,5 1 778,5

Межбюджетные трансферты   001 0801 1 840,0 1 840,0 100,0
Передача полномочий 8621600000 001 0801 1 840,0 1 840,0
Непрограммные расходы ОМСУ в области отдельных 
бюджетных полномочий 8621600160  001 0801 1 840,0 1 840,0

Межбюджетные трансферты 8621600160 540 001 0801 1 840,0 1 840,0
Основные мероприятия по управлению муниципальным 
имуществом муниципального образования «Токсовское 
городское поселение»

0401000000 001 0801 1 597,8 1 597,8 100,0

Мероприятия по капитальному ремонту объектов 
(Культура) 04010S0670 001 0801 1 597,8 1 597,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04010S0670 240 001 0801 1 597,8 1 597,8

МУ «Культурно-досуговый центр «Токсово»   001  30 449,4 30 449,4 100,0
Муниципальная программа «Развитие сферы куль-
туры, спорта и молодежной политики на территории 
муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

1000000000 001 30 449,4 30 449,4 100,0

Молодежная политика и оздоровление детей   001 0707 622,4 622,4 100,0
Подпрограмма «Молодежная политика» на территории 
муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

1001800000 001 0707 622,4 622,4

Основное мероприятие «Организация и осуществление 
мероприятий по работе с молодежью» 1001802000 001 0707 622,4 622,4

Развитие патриотизма, гражданственности, моральных, 
этических качеств молодежи 1001802010  001 0707 622,4 622,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1001802010 110 001 0707 434,4 434,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1001802010 240 001 0707 188,0 188,0

Культура, кинематография и средства массовой 
информации   001 0801 27 892,6 27 892,6 100,0

Подпрограмма «Развитие культуры» в МО «Токсовское 
городское поселение» 1001900000  001 0801 27 892,6 27 892,6

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 "Токсовское 
городское поселение"

1001901000  001 0801 27 892,6 27 892,6

Совершенствование системы проведения культурно-
досуговых мероприятий 1001901010  001 0801 25 741,0 25 741,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1001901010 110 001 0801 16 613,6 16 613,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1001901010 240 001 0801 8 204,6 8 204,6

Исполнение судебных актов 1001901010 830 001 0801 922,8 922,8
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1001901010 850 001 0801 0,0 0,0
Основные мероприятия обеспечения выплат стимули-
рующего характера 10019S0000 001 0801 2 151,6 2 151,6

Обеспечение выплат стимулирующего характера работ-
никам муниципальных учреждений культуры 10019S0360 110 001 0801 2 156,6 2 156,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10019S0360 110 001 0801 2 156,6 2 156,6
Физическая культура и спорт   001 1100 1 934,4 1 934,4 100,0
Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта» на территории МО «Токсовское городское 
поселение»

1002000000 001 1100 1 934,4 1 934,4

Основное мероприятие «Обеспечение условий для раз-
вития физической культуры и спорта» 1002003000  001 1105 1 934,4 1 934,4

Проведение мероприятий, обеспечивающих воз-
можность для жителей поселения вести здоровый 
образ жизни, систематически заниматься физической 
культурой и спортом

1002003010  001 1105 1 934,4 1 934,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1002003010 240 001 1105 1 934,4 1 934,4

Совет депутатов МО «Токсовское городское поселение»   002  6 261,6 6 261,6 100,0
Общегосударственные вопросы   002 0100 6 261,6 6 261,6
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

  002 0103 6 261,6 6 261,6

Непрограммные расходы ОМСУ 8600000000  002 0103 6 261,6 6 261,6
Непрограммные расходы органов представительной 
власти 8610000000  002 0103 6 261,6 6 261,6

Председатель представительного органа МО 8610000010 002 0103 463,7 463,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 8610000010 120 002 0103 463,7 463,7

Центральный аппарат представительного органа 8610100020  002 0103 4 418,2 4 418,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 8610100020 120 002 0103 3 765,1 3 765,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8610100020 240 002 0103 653,0 653,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 8610100020 850 002 0103 0,1 0,1
Депутаты представительного органа муниципального 
образования 8610100030  002 0103 1 289,1 1 289,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 8610100030 120 002 0103 1 289,1 1 289,1

Непрограммные расходы органов представительной 
власти в сфере межбюджетных трансфертов 8610100040  002 0103 90,6 90,6

Межбюджетные трансферты 8610100040 540 002 0103 90,6 90,6
ВСЕГО РАСХОДОВ 279 235,2 270 632,4 96,9
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 Приложение 5 к проекту решения совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»
«Об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2021 год»

ПОКАЗАТЕЛИ 
исполнения муниципальных программ и объектов капитального строительства и капитального ремонта 

за 2021 год

Наименование программы

Объем за-
планирован-
ных средств 

на 2021 г. 
(тыс. руб.)

Израсходо-
вано (тыс. 

руб.)
МЕРОПРИЯТИЯ

Муниципальная программа «Противодействие 
экстремизму и профилактика терроризма на тер-
ритории МО «Токсовское городское поселение»

10,0 10,0 Обеспечение безопасности при проведении куль-
турно-массовых мероприятий

Муниципальная программа «Обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности в границах МО 
«Токсовское городское поселение»

192,6 192,6 ТО систем пожарной сигнализации, поверка по-
жарных гидрантов

Муниципальная программа «Обеспечение 
безопасности на территории МО «Токсовское 
городское поселение»

1 590,5 1 589,0

Обслуживание системы видеонаблюдения, изго-
товление дорожных знаков, щитов в местах отдыха 
у воды, Проект организации безопасного движения 
Праздничного шествия "Бессмертный полк"

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

2 230,1 2 230,1 Оказание услуг по эксплуатационно-техническому 
обслуживанию средств оповещения

Муниципальная программа "Управление муници-
пальным имуществом МО "Токсовское городское 
поселение"

13 728,1 13 240,8

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

Муниципальная программа "Профилактика 
незаконного потребления наркотических и психо-
тропных веществ, наркомании на территории МО 
"Токсовское городское поселение"

10,0 10,0 Выпуск памяток для населения 

МП «Ремонт дорожного покрытия улиц МО 
«Токсовское городское поселение» на 2019-2021 
годы»

8 243,7 7 377,1

Ремонт дорожного покрытия ул. Железнодорожная 
(528 м), ул. Комендатская гора от ул. Садовая до 
ул. Буланова, по ул. Крылова-А (210 м), по ул. Трам-
плинная (367 м) от ул. Советов до ул. Санаторной

МП «Модернизация системы уличного освещения 
на территории МО «Токсовское городское по-
селение»

3 427,9 3 427,9

Технологическое присоединение к электросе-
тям г.п. Токсово, ул. Пушкарская, ул. Гагарина в 
районе д.30, техническое обслуживание уличного 
освещения

МП «Развитие системы теплоснабжения на терри-
тории МО «Токсовское городское поселение» 15 060,0 14 738,0 Ремонт участка трубопровода, замена дымовой 

трубы котельная № 31 (дер. Рапполово)

МП "Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда на территории МО "Токсовское 
городское поселение"

58 702,3 53 748,0

Переселение граждан из многоквартирных домов, 
признанных аварийными (г.п. Токсово – ул. Со-
ветов, д.27, г.п. Токсово – ул. Инженерная, д.1А, д. 
Рапполово – ул. Заречная, д.3)

МП «Устойчивое общественное развитие на 
территории административного центра МО «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

1 499,5 1 492,0 Организация уличного освещения ул. Железнодо-
рожная от ул. Озерной 

МП "Развитие части территорий МО "Токсовское 
городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2021 год"

3 043,3 2 574,3 Обустройство детской площадки в пос. Новое 
Токсово, ул. Парковая

Муниципальная программа «Развитие сферы 
культуры, спорта и молодежной политики на тер-
ритории МО «Токсовское городское поселение» 
на 2020-2022 гг.

30 449,4 30 449,4

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

Муниципальная программа «Формирование 
комфортной городской среды на территории МО 
«Токсовское городское поселение»

35 211,3 35 211,3 Работы по благоустройству Парка 500-летия Токсо-
во (Березовая роща)

Муниципальная программа «Борьба с борщеви-
ком Сосновского на территории МО "Токсовское 
городское поселение"

289,3 211,2
Обработка 23,0 га площади засорения борщеви-
ком (д. Рапполово, д. Кавголово) химическими 
реактивами

Муниципальная программа «Развитие и под-
держка малого и среднего предприниматель-
ства на территории МО «Токсовское городское 
поселение»

50,0 50,0 Проведение конкурса "УСПЕШНЫЙ ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЬ ТОКСОВО – 2021"

МП "Экологическое развитие муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» 199,5 199,5 Приобретение и высадка берез в Парке 500-летия 

Токсово вместо аварийно-опасных деревьев
Всего 173 937,50 166 751,20

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
21 июня 2022 года № 34
г.п. Токсово
О назначении дополнительных выборов депутатов совета депутатов муниципального образования «Токсов-

ское городское поселение» четвертого созыва по Токсовскому пятимандатному избирательному округу № 2
В связи с досрочным прекращением полномочий депутатов совета депутатов муниципального образования «Ток-

совское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области Милютина
Алексея Александровича (решение совета депутатов муниципального образования от 30.12.2020 года № 53), 

Ковалевой Екатерины Борисовны (решение совета депутатов муниципального образования от 27.04.2022 года № 
27). В соответствии с пунктом 7 статьи 10, пунктом 9 статьи 71 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
частями 5 и 71 статьи 6, частью 2 статьи 76 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных вы-
борах в Ленинградской области» совет депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Назначить дополнительные выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по Ток-
совскому пятимандатному избирательному округу № 2 на 11 сентября 2022 года.

2. Направить данное решение и экземпляр газеты «Вести Токсово», в котором опубликовано решение о назна-
чении выборов в Избирательную комиссию Ленинградской области и территориальную избирательную комиссию 
Всеволожского муниципального района.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» газете «Вести Токсово» и на официальном сайте муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» в сети Интернет http://www.toksovo-lo.ru не позднее чем через пять дней со дня принятия.

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль над исполнением решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования Е.В. Киселева

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
21 июня 2022 года № 35
г.п. Токсово
О внесении изменений в решение совета депутатов от 21 декабря 2021г. № 58 «О бюджете муниципаль-

ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-

ской области на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления Российской Федерации», руководствуясь статьей 25 Устава муници-
пального образования «Токсовское городское поселение», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области от 21 декабря 2021 года № 58 «О бюджете муниципально-
го образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годы» следующие изменения:

1) Пункты 1, 2, 3 статьи 1 читать в новой редакции:
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» 

на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годы
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселе-

ние» на 2022 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселе-

ние» в сумме 160 189,30 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» в сумме 163 

292,30 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» в сумме 3 

103,00 тысячи рублей.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Токсовское городское поселение» 

на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годы согласно приложению 1.
3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселе-

ние» на 2023 год и 2024 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселе-

ние» на 2023 год в сумме 100 420,2 тысячи рублей и на 2024 год в сумме 99 121,9 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2023 год 

в сумме 106 502,80 тысячи рублей, в том числе объем условно утвержденных расходов на первый год планового 
периода в объеме не менее 2 533,6 тысячи рублей, на 2024 год в сумме 108 155,80 тысяч рублей, в том числе объем 
условно утвержденных расходов на второй год планового периода в объеме 5 118,9 тысячи рублей;

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

2) Статью 2 читать в новой редакции:
Доходы бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 года.
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское 

поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2022 год и 
прогнозируемые поступления доходов на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское 
поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления от бюджетов других уров-
ней в бюджет муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2022 год в общей сумме 10 758,50 
тысячи рублей и плановый период 2023 год в общей сумме 2 624,90 тысячи рублей и 2024 год в общей сумме 658,60 
тысячи рублей согласно приложению 3.

3) Пункты 1, 2, 3, статьи 4 читать в новой редакции:
Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2022 год 

и плановый период 2023, 2024 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 и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и 
подразделам классификации расходов муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2022 год 
и плановый период 2023, 2024 годы согласно приложению 4.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годы согласно приложению 6.

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

4) Пункты 3, статьи 5 читать в новой редакции:
Статья 5. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнова-

ний по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального 
образования «Токсовское городское поселение»

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Токсовское 
городское поселение»:

на 2022 год в сумме 41 157,50 тысячи рублей, 
на 2023 год в сумме 41 370,50 тысячи рублей, 
на 2024 год в сумме 43 010,30 тысячи рублей.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Токсово» и размещению на офи-

циальном сайте муниципального образования «Токсовское городское поселение» в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию экономическому развитию, инвести-

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

Приложение № 1 к решению совета депутатов МО "Токсовское городское поселение"
 от 21 июня 2022 года № 35

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

плановый период 2023, 2024 годы

Код Наименование
Сумма (тысяч рублей)

2022 год 2023 год 2024 год

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 3 103,0 6 082,60 9 033,90

Всего источников внутреннего финансирования 3 103,0 6 082,60 9 033,90

Приложение № 2 к решению совета депутатов МО "Токсовское городское поселение"
 от 21 июня 2022 года № 35

ДОХОДЫ
бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района на 2022 год и 

плановый период 2023, 2024 годы

Код бюджетной 
классификации Наименование

Сумма (тысяч рублей)
2022 год 2023 год 2024 год

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

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

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

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

11105013130000120

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

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

11105025130000120

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

3 435,0 2 000,0 2 000,0
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11105075130000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну город-

ских поселений (за исключением земельных участков) 825,2 798,8 798,8

11109045130000120

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

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

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат госу-
дарства 720,50 420,50 420,50

11301995130000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских поселений 720,5 420,5 420,5

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

11402053130000410

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

6 000,0 0,00 0,00

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

17 978,0 0,00 0,00

11406025130000430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности городских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

5827,0 0,00 0,00

11406313130000430

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

5916,0 0,0 0,0

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 2 554,0 0,0 0,0
11705050130000180 Прочие неналоговые доходов бюджетов городских поселений 2 554,0 0,0 0,0

Итого неналоговые доходы 57 572,60 6719,3 6719,30
Всего налоговые и неналоговые доходы 149 430,8 97 795,3 98 463,3

 20000000000000000 Безвозмездные поступления 10 758,5 2 624,9 658,6

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 10 758,5 2 624,9 658,6

Всего доходов 160 189,3 100 420,2 99 121,9

Приложение № 3 к решению совета депутатов МО "Токсовское городское поселение"
 от 21 июня 2022 года № 35

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

период 2023, 2024 годы

Код бюджетной 
классификации Источники доходов

Сумма (тысяч рублей)
2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 10 758,5 2 624,9 658,6

20202000000000000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 10 465,4 2 321,8 345,20

20225555130000150
Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды

0,0 0,0 0,0

20220302130000150

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

0,0 0,0 0,0

20229999130000150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Борщевик) 415,30 0,00 345,20

20229999130000150

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

1 054,9 0,0 0,0

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

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

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

0,00 0,0 0,0

20229999130000150

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

452,40 0,0 0,0

20249999130000150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений. (Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов)

0,0 2321,8 0,0

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений 7048,9 0,0 0,0

20203000000000000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 293,1 303,1 313,4

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

20235118130000150 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 289,6 299,6 309,9

 Приложение № 4 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»
от 21 июня 2022 года № 35

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-

правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, 
а также по разделам и подразделам классификации расходов муниципального образования «Токсовское 

городское поселение» на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годы 

Наименование Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хода

Код 
под-
раз-
дела

Сумма (тыс. руб.)

2022 год 2023 год 2024 год

 1  2 3 4 5  6 7 
Программы    54 347,10 21 846,80 21 625,50
Муниципальная программа «Противодействие экстремизму 
и профилактика терроризма на территории муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» 

0100000000   110,00 100,00 100,00

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

0140100000   110,00 100,00 100,00

Противодействие экстремизму и профилактика терроризма 0140100010   110,00 100,00 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0140100010 240  110,00 100,00 100,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0140100010 240 0314 110,00 100,00 100,00

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

0200000000   155,00 175,00 175,00

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

0240100000   155,00 175,00 175,00

Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели людей 0240100010   155,00 175,00 175,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0240100010 240  155,00 175,00 175,00

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

0300000000   960,00 300,00 300,00

Комплекс процессных мероприятий 0340000000   960,00 300,00 300,00

Основные мероприятия по обеспечению безопасности на 
территории МО «Токсовское городское поселение» 0340100000   960,00 300,00 300,00

Мероприятия по сокращению количества ДТП 0340100010   50,00 50,00 50,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0340100010 240  50,00 50,00 50,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0340100010 240 0314 50,00 50,00 50,00

Мероприятия по повышению уровня общественной без-
опасности 0340100020   910,00 250,00 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0340100020 240  910,00 250,00 250,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0340100020 240 0314 910,00 250,00 250,00

Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

0400000000   4 994,10 0,00 0,00

Комплекс процессных мероприятий 0440000000   4 994,10 0,00 0,00
Основные мероприятия по управлению муниципальным 
имуществом МО "Токсовское городское поселение" 0440100000   4 994,10 0,00 0,00

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

0440100010   390,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0440100010 240  390,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0440100010 240 0412 390,00 0,00 0,00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 0440100020   0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0440100020 240  0,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0440100020 240 0412 0,00 0,00 0,00
Расходы по содержанию имущества казны 0440100030   2 685,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0440100030 240  2 685,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0440100030 240 0412 2 685,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 0440100030 410  0,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0440100030 410 0412 0,00 0,00 0,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0440100040   1 919,10 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0440100040 240  1 919,10 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0440100040 240 0412 1 919,10 0,00 0,00
Муниципальная программа «Ремонт дорожного покрытия 
улиц муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

0600000000   3 775,70 2 539,00 2 542,00

Комплекс процессных мероприятий 0640000000   3 775,70 2 539,00 2 542,00
Основные мероприятия по ремонту дорожного покрытия 
улиц МО «Токсовское городское поселение» 0640100000   3 775,70 2 539,00 2 542,00

Мероприятия по приведению уличной дорожной сети, вклю-
чая проезды к дворовым территориям и дворовые террито-
рии многоквартирных домов в соответствии с требованиями 
норм и технических регламентов

0640100010   3 775,70 2 539,00 2 542,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0640100010 240  3 775,70 2 539,00 2 542,00

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 0640100010 240 0409 3 775,70 2 539,00 2 542,00
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения 06401S0140   0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 06401S0140 240  0,00 0,00 0,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 06401S4200 240  0,00 0,00 0,00

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

0700000000   10,00 10,00 10,00

Комплекс процессных мероприятий 0740000000   10,00 10,00 10,00
Основные мероприятия по профилактике незаконного по-
требления наркотических и психотропных веществ, нарко-
мании на территории МО "Токсовское городское поселение" 

0740100000   10,00 10,00 10,00

Организация и проведение мероприятий для населения 0740100010   10,00 10,00 10,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0740100010 240  10,00 10,00 10,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0740100010 240 0314 10,00 10,00 10,00

Муниципальная программа «Модернизация системы 
уличного освещения на территории муниципального обра-
зования "Токсовское городское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

0900000000   9 069,90 700,00 200,00

Комплекс процессных мероприятий 0940000000   9 069,90 700,00 200,00
Основные мероприятия по модернизации системы уличного 
освещения на территории МО "Токсовское городское по-
селение"

0940100000   9 069,90 700,00 200,00

Уменьшение расходов за потребляемую электроэнергию 0940100010   6 000,00 100,00 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0940100010 240  6 000,00 100,00 100,00

Благоустройство 0940100010 240 0503 6 000,00 100,00 100,00
Эффективная эксплуатация объектов уличного освещения 0940100020   3 069,90 600,00 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0940100020 240  3 069,90 600,00 100,00

Благоустройство 0940100020 240 0503 3 069,90 600,00 100,00
Строительство новых сетей уличного освещения 0940100030   0,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 0940100030 410  0,00 0,00 0,00

Благоустройство 0940100030 410 0503 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, 
спорта и молодежной политики на территории муниципаль-
ного образования "Токсовское городское поселение" Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»

1000000000   25 806,90 16 633,10 16 633,10

Комплекс процессных мероприятий 1040000000   25 806,90 16 633,10 16 633,10
Комплекс процессных мероприятий, направленных на раз-
витие молодежной политики на территории МО «Токсовское 
городское поселение»

1040100000   317,20 329,40 329,40

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1040100010 110  217,20 234,40 234,40
Молодежная политика и оздоровление детей 1040100010 110 0707 217,20 234,40 234,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1040100010 240  100,00 95,00 95,00

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

1040200000   24 746,70 15 487,70 15 487,70

Совершенствование системы проведения культурно-досуго-
вых мероприятий 1040200010   23 738,80 15 487,70 15 487,70

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1040200010 110  17 556,70 11 203,70 11 203,70
Культура 1040200010 110 0801 17 556,70 11 203,70 11 203,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1040200010 240  6 174,6 4 276,50 4 276,50

Культура 1040200010 240 0801 6 174,6 4 276,50 4 276,50
Исполнение судебных актов 1040200010 830  0,00 0,00 0,00
Культура 1040200010 830 0801 0,00 0,00 0,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1040200010 850  7,50 7,50 7,50
Культура 1040200010 850 0801 7,50 7,50 7,50
Основное мероприятие обеспечение выплат стимулирую-
щего характера 10402S0000   1 007,90 0,00 0,00

Обеспечение выплат стимулирующего характера работни-
кам муниципальных учреждений культуры 10402S0360   1 007,90 0,00 0,00
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10402S0360 110  1 007,90 0,00 0,00
Культура 10402S0360 110 0801 1 007,90 0,00 0,00
Комплекс процессных мероприятий, направленных на 
развитие физической культуры и спорта на территории МО 
«Токсовское городское поселение»

1040300000   743,0 816,00 816,00

Проведение мероприятий, обеспечивающих возможность 
для жителей поселка вести здоровый образ жизни, систе-
матически заниматься физической культурой и спортом

1040300010   743,00 816,00 816,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1040300010 240  743,00 816,00 816,00

Физическая культура и спорт 1040300010 240 1105 743,00 816,00 816,00
Мероприятия по строительству, реконструкции и проектиро-
вании спортивных объектов. 1040300020   0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1040300020 240  0,00 0,00 0,00

Физическая культура и спорт 1040300020 240 1105 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Экологическое развитие муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

1100000000   50,00 419,50 350,00

Комплекс процессных мероприятий 1140000000   50,00 419,50 350,00
Комплекс процессных мероприятий по территориальной 
охране природы 1140100000   50,00 419,50 350,00

Проведение мероприятий по сохранению природных систем 
и окружающей среды 1140100020   50,00 419,50 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1140100020 240  50,00 419,50 350,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1140100020 240 0605 50,00 419,50 350,00
Комплекс процессных мероприятий по экологическому вос-
питанию, образованию, просвещению 1140200000   0,00 0,00 0,00

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

1140200010   0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1140200010 240  0,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1140200010 240 0605 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Развитие части территорий 
муниципального образования "Токсовское городское посе-
ление" Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области" 

1300000000   1 689,80 205,30 205,30

Комплекс процессных мероприятий 1340000000   1 689,80 205,30 205,30
Основные мероприятия «Развитие территории МО "Токсов-
ское городское поселение" 1340100000   1 689,80 205,30 205,30

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

13401S4770   637,20 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 13401S4770 240  637,20 100,00 100,00

Благоустройство 13401S4770 240 0503 637,20 100,00 100,00
Мероприятия на поддержку развития общественной инфра-
структуры муниципального значения 13401S4840   1 052,60 105,30 105,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 13401S4840 240  1 052,60 105,30 105,30

Благоустройство 13401S4840 240 0503 1 052,60 105,30 105,30
Муниципальная программа «Защита населения от чрезвы-
чайных ситуаций и снижение рисков их возникновения на 
территории муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

1500000000   893,60 614,90 614,90

Комплекс процессных мероприятий 1540000000   893,60 614,90 614,90
Основные мероприятия «Защита населения от чрезвычай-
ных ситуаций на территории МО «Токсовское городское 
поселение"

1540100000   893,60 614,90 614,90

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций 1540100010   893,60 614,90 614,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1540100010 240  893,60 614,90 614,90

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 1540100010 240 0309 893,60 614,90 614,90

Муниципальная программа "Устойчивое общественное 
развитие на территории административного центра муници-
пального образования «Токсовское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

1600000000   6 168,30 100,00 34,90

Комплекс процессных мероприятий 1640000000   6 168,30 100,00 34,90
Основные мероприятия по устойчивому общественному 
развитию в МО "Токсовское городское поселение" 1640100000   6 168,30 100,00 34,90

Комплекс процессных мероприятий по устойчивому 
общественному развитию в МО "Токсовское городское 
поселение"

1640100010   4 682,50 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1640100010 240  4 682,50 0,00 0,00

Благоустройство 1640100010 240 0503 4 682,50 0,00 0,00
Мероприятия на реализацию областного закона от 15 
января 2018 года № 3 "О содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
территориях административных центров и городских посел-
ков муниципальных образований Ленинградской области"

16401S4660   1 485,80 100,00 34,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 16401S4660 240  1 485,80 100,00 34,90

Благоустройство 16401S4660 240 0503 1 485,80 100,00 34,90
Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства на территории муници-
пального образования «Токсовское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

1700000000   50,00 0,00 0,00

Комплекс процессных мероприятий 1740000000   50,00 0,00 0,00
Основное мероприятие "Обеспечение информационной, 
консультационной, организационно-методической поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства"

1740100000   50,00 0,00 0,00

Мероприятие по развитию и поддержке малого предпри-
нимательства 1740100010   50,00 0,00 0,00

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

1740100010 810  50,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1740100010 810 0412 50,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Соснов-
ского на территории муниципального образования "Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

1800000000   613,80 50,00 460,30

Комплекс процессных мероприятий 1840000000   613,80 50,00 460,30
Основные мероприятия по борьбе с борщевиком Соснов-
ского на территории МО "Токсовское городское поселение" 1840000000   613,80 50,00 460,30

Мероприятия по реализации комплекса мероприятий по 
борьбе с борщевиком Сосновского 1840100000   613,80 50,00 460,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1840100010 240  28,90 50,00 0,00

Благоустройство 1840100010 240 0503 28,90 50,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 18401S4310 240  584,90 0,00 460,30

Благоустройство 18401S4310 240 0503 584,90 0,00 460,30
Непрограммные расходы 8600000000   108 945,20 82 122,40 81 411,40
Обеспечение деятельности представительного органа 8610000000   2 329,30 2 422,50 2 519,40
Непрограммные расходы представительного органа 8610100000   2 329,30 2 422,50 2 519,40
Председатель представительного органа МО 8610100010   2 329,30 2 422,50 2 519,40
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 8610100010 120  2 329,30 2 422,50 2 519,40

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

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

Обеспечение деятельности 8620000000   0,10 0,00 0,00

Непрограммные расходы 8620100000   0,10 0,00 0,00
Администрация (исполнительно-распорядительный орган) 8620100020   0,10 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 8620100020 120  0,10 0,00 0,00

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

8620100020 120 0104 0,10 0,00 0,00

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

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8630100020 240  879,20 540,00 540,00

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

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

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

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

Межбюджетные трансферты представительного органа 8630100040   94,20 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 8630100040 540  94,20 0,00 0,00
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

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

Обеспечение деятельности администрации 8640000000   2 929,70 3 046,80 3 168,80
Непрограммные расходы органов исполнительной власти 8640100000   2 929,70 3 046,80 3 168,80
Глава местной администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа МО) 8640100010   2 929,70 3 046,80 3 168,80

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

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

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

Обеспечение деятельности аппарата администрации 8650000000   39 084,50 38 323,70 39 841,50
Непрограммные расходы аппарата администрации 8650100000   39 084,50 38 323,70 39 841,50
Администрация (исполнительно-распорядительный орган) 8650100020   38 227,90 38 323,70 39 841,50
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 8650100020 120  35 670,00 37 096,70 38 579,80

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8650100020 240  2 507,90 1 227,00 1 261,70

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

8650100020 240 0104 2 507,90 1 227,00 1 261,70

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

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

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

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

Межбюджетные трансферты по исполнению бюджета 8650100030   856,60 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 8650100030 540  856,60 0,00 0,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

8650100030 540 0104 856,60 0,00 0,00

Непрограммные расходы администрации 8670000000   58 961,20 32 934,20 30 292,40
Непрограммные расходы 8670100000   58 961,20 32 934,20 30 292,40
Обеспечение проведения выборов и референдумов 8670100050   500,00 0,00 0,00
Специальные расходы 8670100050 880  500,00 0,00 0,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 8670100050 880 0107 500,00 0,00 0,00
Резервный фонд 8670100060   1 000,00 1 000,00 1 000,00
Резервные средства 8670100060 870  1 000,00 1 000,00 1 000,00
Резервные фонды 8670100060 870 0111 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосударствен-
ных расходов 8670100070   2 138,40 175,40 175,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8670100070 240  1 988,40 125,40 125,40

Другие общегосударственные вопросы 8670100070 240 0113 1 988,40 125,40 125,40
Уплата налогов, сборов и иных платежей 8670100070 850  150,00 50,00 50,00
Другие общегосударственные вопросы 8670100070 850 0113 150,00 50,00 50,00
Непрограммные расходы ОМСУ на исполнение судебных 
актов, вступивших в законную силу, по искам к органам 
местного самоуправление МО либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности казенных 
учреждений

8670100080   510,80 0,00 0,00

Исполнение судебных актов 8670100080 830  510,80 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 8670100080 830 0113 510,80 0,00 0,00
Субвенции на обеспечение выполнения отдельных государ-
ственных полномочий ЛО в сфере административных право-
отношений в рамках подпрограммы "Обеспечение правопо-
рядка и профилактики правонарушений" государственной 
программы ЛО "Безопасность ЛО"

8670171340   3,50 3,50 3,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8670171340 240  3,50 3,50 3,50

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 8670171340 240 0314 3,50 3,50 3,50

Осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты, в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти ЛО

8670151180   289,60 299,60 309,90

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 8670151180 120  289,60 299,60 309,90

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 8670151180 120 0203 289,60 299,60 309,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8670151180 240  0,00 0,00 0,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 8670151180 240 0203 0,00 0,00 0,00
Расходы в сфере дорожного хозяйства 8670100110   0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8670100110 240  0,00 0,00 0,00

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 8670100110 240 0409 0,00 0,00 0,00
Расходы в сфере жилищного хозяйства 8670100130   550,00 300,00 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8670100130 240  550,00 300,00 300,00

Жилищное хозяйство 8670100130 240 0501 550,00 300,00 300,00
Расходы в сфере коммунального хозяйства 8670100140   12 027,50 2 843,50 2 092,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8670100140 240  51,00 95,00 95,00

Другие общегосударственные вопросы 8670100140 240 0113 51,00 95,00 95,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8670100140 240  6 476,50 2 748,50 1 997,80

Коммунальное хозяйство 8670100140 240 0502 6 476,50 2 748,50 1 997,80
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг

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

Коммунальное хозяйство 8670100140 810 0502 5 500,00 0,00 0,00
Расходы в сфере благоустройства 8670100160   37 178,40 25 704,50 23 704,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8670100160 240  425,00 0,00 0,00

Благоустройство 8670100160 240 0503 425,00 0,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 8670100160 610  36 753,40 25 704,50 23 704,50
Благоустройство 8670100160 610 0503 36 753,40 25 704,50 23 704,50
Расходы в сфере пенсионного обеспечения 8670100200   2 369,00 2 463,70 2 562,30
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 8670100200 310  2 369,00 2 463,70 2 562,30
Пенсионное обеспечение 8670100200 310 1001 2 369,00 2 463,70 2 562,30
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8670100210   144,00 144,00 144,00
Премии и гранты 8670100210 350  144,00 144,00 144,00
Другие общегосударственные вопросы 8670100210 350 0113 144,00 144,00 144,00
Расходы в области отдельных бюджетных полномочий 8670100220   2 250,00 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 8670100220 540  2 250,00 0,00 0,00
Культура 8670100220 540 0801 2 250,00 0,00 0,00
Итого расходы    163 292,30 103 969,20 103 036,90

Приложение № 6 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»
от 21 июня 2022 года № 35

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
 расходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2022 год и 

плановый период 2023, 2024 гг.
 

Наименование Гр

Код 
под-
раз-
дела

Код 
целевой 

статьи

Код 
вида 
рас-
хода

Сумма (тысяч рублей)

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

001 129 515,70 79 518,40 78 295,10

Общегосударственные вопросы 001 0100 46 358,50 42 784,90 44 424,70
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

001 0104 42 014,30 41 370,50 43 010,30

Непрограммные расходы 001 0104 8600000000 42 014,30 41 370,50 43 010,30
Обеспечение деятельности администрации 001 0104 8620000000 0,10 0,00 0,00
Непрограммные расходы органов исполнительной 
власти 001 0104 8620100000 0,10 0,00 0,00

Глава местной администрации (исполнительно-распоря-
дительного органа МО) 001 0104 8620100020 0,10 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 001 0104 8620100020 120 0,10 0,00 0,00

Обеспечение деятельности администрации 001 0104 8640000000 2 929,70 3 046,80 3 168,80
Непрограммные расходы органов исполнительной 
власти 001 0104 8640100000 2 929,70 3 046,80 3 168,80

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

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

Обеспечение деятельности аппарата администрации 001 0104 8650000000 39 084,50 38 323,70 39 841,50
Непрограммные расходы аппарата администрации 001 0104 8650100000 39 084,50 38 323,70 39 841,50
Администрация (исполнительно-распорядительный 
орган) 001 0104 8650100020 38 227,90 38 323,70 39 841,50

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0104 8650100020 240 2 507,90 1 227,00 1 261,70

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

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 0104 8650100020 850 50,00 0,00 0,00
Межбюджетные трансферты по исполнению бюджета 001 0104 8650100030 856,60 0,00 0,00
Межбюджетные трансферты 001 0104 8650100030 540 856,60 0,00 0,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 0107 500,00 0,00 0,00
Непрограммные расходы администрации 001 0107 8670000000 500,00 0,00 0,00
Непрограммные расходы 001 0107 8670100000 500,00 0,00 0,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 0107 8670100050 500,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0107 8670100050 880 500,00 0,00 0,00

Резервные фонды 001 0111 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Непрограммные расходы 001 0111 8670100000 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Резервные фонды 001 0111 8670100060 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Резервные средства 001 0111 8670100060 870 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Другие общегосударственные вопросы 001 0113 2 844,20 414,40 414,40
Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

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

Комплекс процессных мероприятий 001 0113 0440000000 0,00 0,00 0,00
Основные мероприятия по управлению муниципальным 
имуществом МО «Токсовское городское поселение» 001 0113 0440100000 0,00 0,00 0,00

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

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 001 0113 2 844,20 414,40 414,40

Непрограммные расходы 001 0113 8670100000 2 844,20 414,40 414,40
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосудар-
ственных расходов 001 0113 8670100070 2 138,40 175,40 175,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0113 8670100070 240 1 988,40 125,40 125,40

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 8670100070 850 150,00 50,00 50,00
Непрограммные расходы ОМСУ на исполнение судеб-
ных актов, вступивших в законную силу, по искам к ор-
ганам местного самоуправление МО либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений

001 0113 8670100080 510,80 0,00 0,00

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 8670100080 830 510,80 0,00 0,00

Расходы в сфере коммунального хозяйства 001 0113 8670100140 51,00 95,00 95,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0113 8670100140 240 51,00 95,00 95,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 0113 8670100210 144,00 144,00 144,00
Публичные нормативные выплаты гражданам 001 0113 8670100210 350 144,00 144,00 144,00
Национальная оборона 001 0200 289,60 299,60 309,90
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 0203 289,60 299,60 309,90
Непрограммные расходы 001 0203 8670100000 289,60 299,60 309,90
Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты, в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной 
власти ЛО

001 0203 8670151180 289,60 299,60 309,90

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 001 0203 8670151180 120 289,60 299,60 309,90

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 0300 2 132,10 1 203,40 1 203,40

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

001 0309 893,60 614,90 614,90

Муниципальная программа «Защита населения от 
чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их воз-
никновения на территории муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

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

Комплекс процессных мероприятий 001 0309 1540000000 893,60 614,90 614,90
Основные мероприятия «Защита населения от чрез-
вычайных ситуаций на территории МО «Токсовское 
городское поселение»

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

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

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

Обеспечение пожарной безопасности 001 0310 155,00 175,00 175,00
Муниципальная программа «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в границах муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

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

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

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

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

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

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 001 0314 1 083,50 413,50 413,50

Муниципальная программа «Противодействие экс-
тремизму и профилактика терроризма на территории 
муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 

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

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

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

Противодействие экстремизму и профилактика терро-
ризма 001 0314 0140100010 110,00 100,00 100,00

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

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 
на территории муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

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

Комплекс процессных мероприятий 001 0314 0340000000 960,00 300,00 300,00
Основные мероприятия по обеспечению безопасности 
на территории МО «Токсовское городское поселение» 001 0314 0340100000 960,00 300,00 300,00

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

Мероприятия по повышению уровня общественной 
безопасности 001 0314 0340100020 910,00 250,00 250,00

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

Муниципальная программа «Профилактика незаконного 
потребления наркотических и психотропных веществ, 
наркомании на территории муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

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

Комплекс процессных мероприятий 001 0314 0740000000 10,00 10,00 10,00
Основные мероприятия по профилактике незаконного 
потребления наркотических и психотропных веществ, 
наркомании на территории МО «Токсовское городское 
поселение» 

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

Организация и проведение мероприятий для населения 001 0314 0740100010 10,00 10,00 10,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0314 0740100010 240 10,00 10,00 10,00

Непрограммные расходы 001 0314 8670100000 3,50 3,50 3,50
Субвенции на обеспечение выполнения отдельных госу-
дарственных полномочий ЛО в сфере административных 
правоотношений в рамках подпрограммы «Обеспечение 
правопорядка и профилактики правонарушений» госу-
дарственной программы ЛО «Безопасность ЛО»

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

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

Национальная экономика 001 0400 8 819,80 2 539,00 2 542,00
Топливно-энергетический комплекс 001 0402 0,00 0,00 0,00
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере ТЭК 001 0402 8620800090 0,00 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

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

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 001 0409 3 775,70 2 539,00 2 542,00
Муниципальная программа «Ремонт дорожного по-
крытия улиц муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской»

001 0409 0600000000 3 775,70 2 539,00 2 542,00

Комплекс процессных мероприятий 001 0409 0640000000 3 775,70 2 539,00 2 542,00
Основные мероприятия по ремонту дорожного покрытия 
улиц МО «Токсовское городское поселение» 001 0409 0640100000 3 775,70 2 539,00 2 542,00

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

001 0409 0640100010 3 775,70 2 539,00 2 542,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0409 0640100010 240 3 775,70 2 539,00 2 542,00

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 

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

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

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

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

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

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

Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412 5 044,10 0,00 0,00
Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

001 0412 0400000000 4 994,10 0,00 0,00

Комплекс процессных мероприятий 001 0412 0440000000 4 994,10 0,00 0,00
Основные мероприятия по управлению муниципальным 
имуществом МО «Токсовское городское поселение» 001 0412 0440100000 4 994,10 0,00 0,00

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

001 0412 0440100010 390,0 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0440100010 240 390,00 0,00 0,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 001 0412 0440100020 0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0440100020 240 0,00 0,00 0,00

Расходы по содержанию имущества казны 001 0412 0440100030 2 685,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0440100030 240 2 685,00 0,00 0,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 0412 0440100040 1 919,10 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0440100040 240 1 919,10 0,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

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

Комплекс процессных мероприятий 001 0412 1740000000 50,00 0,00 0,00
Основное мероприятие «Обеспечение информационной, 
консультационной, организационно-методической под-
держки малого и среднего предпринимательства»

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

Мероприятие по развитию и поддержке малого пред-
принимательства 001 0412 1740100010 50,00 0,00 0,00
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 0500 67 246,70 29 808,30 26 902,80
Жилищное хозяйство 001 0501 550,00 300,00 300,00
Непрограммные расходы администрации 001 0501 8670000000 550,00 300,00 300,00
Непрограммные расходы 001 0501 8670100000 550,00 300,00 300,00
Расходы в сфере жилищного хозяйства 001 0501 8670100130 550,00 300,00 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0501 8670100130 240 550,00 300,00 300,00

Коммунальное хозяйство 001 0502 11 976,50 2 748,50 1 997,80
Непрограммные расходы администраций МО в сфере 
коммунального хозяйства 001 0502 8670000000 11 976,50 2 748,50 1 997,80

Непрограммные расходы 001 0502 8670100000 11 976,50 2 748,50 1 997,80
Расходы в сфере коммунального хозяйства 001 0502 8670100140 11 976,50 2 748,50 1 997,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0502 8670100140 240 6 476,50 2 748,50 1 997,80

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

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

Исполнение судебных актов 001 0502 8670100140 830 0,00 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0502 8670100140 850 0,00 0,00 0,00
Благоустройство 001 0503 54 720,20 26 759,80 24 605,00
Муниципальная программа «Модернизация системы 
уличного освещения на территории муниципально-
го образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

001 0503 0900000000 9 069,90 700,00 200,00

Комплекс процессных мероприятий 001 0503 0940000000 9 069,90 700,00 200,00
Основные мероприятия по модернизации системы 
уличного освещения на территории МО «Токсовское 
городское поселение»

001 0503 0940100000 9 069,90 700,00 200,00

Уменьшение расходов за потребляемую электроэнергию 001 0503 0940100010 6 000,00 100,00 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 0940100010 240 6 000,00 100,00 100,00

Эффективная эксплуатация объектов уличного осве-
щения 001 0503 0940100020 3 069,90 600,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 0940100020 240 3 069,90 600,00 100,00

Строительство новых сетей уличного освещения 001 0503 0940100030 0,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собствен-
ности

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

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

001 0503 1300000000 1 689,80 205,30 205,30

Комплекс процессных мероприятий 001 0503 1340000000 1 689,80 205,30 205,30
Основные мероприятия «Развитие территории МО 
«Токсовское городское поселение» 001 0503 1340100000 1 689,80 205,30 205,30

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

001 0503 13401S4770 637,20 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 13401S4770 240 637,20 100,00 100,00

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

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

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

001 0503 1600000000 6 168,30 100,00 34,90

Комплекс процессных мероприятий 001 0503 1640000000 6 168,30 100,00 34,90
Основные мероприятия по устойчивому общественному 
развитию в МО «Токсовское городское поселение» 001 0503 1640100000 6 168,30 100,00 34,90

Комплекс процессных мероприятий по устойчивому 
общественному развитию в МО «Токсовское городское 
поселение»

001 0503 1640100010 4 682,50 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 1640100010 240 4 682,50 0,00 0,00

Мероприятия на реализацию областного закона от 15 
января 2018 года № 3 «О содействии участию населения 
в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на территориях административных центров и 
городских поселков муниципальных образований Ленин-
градской области»

001 0503 16401S4660 1 485,80 100,00 34,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 16401S4660 240 1 485,80 100,00 34,90

Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Со-
сновского на территории муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

001 0503 1800000000 613,80 50,00 460,30

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

001 0503 1840100000 613,80 50,00 460,30

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на 
территории МО «Токсовское городское поселение» 001 0503 1840100010 28,90 50,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 1840100010 240 28,90 50,00 0,00

Мероприятия по реализации комплекса мероприятий по 
борьбе с борщевиком Сосновского 001 0503 18013S4310 584,90 0,00 460,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 18013S4310 240 584,90 0,00 460,30

Непрограммные расходы администраций МО в сфере 
благоустройства 001 0503 8670000000 37 178,40 25 704,50 23 704,50

непрограммные расходы 001 0503 8670100000 37 178,40 25 704,50 23 704,50
Расходы в сфере благоустройства 001 0503 8670100160 37 178,40 25 704,50 23 704,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 8670100160 240 425,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0503 8670100160 610 36 753,40 25 704,50 23 704,50
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 001 0600 50,00 419,50 350,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 0605 50,00 419,50 350,00
Муниципальная программа «Экологическое развитие 
муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

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

Комплекс процессных мероприятий по территориальной 
охране природы 001 0605 1140100000 50,00 419,50 350,00

Проведение мероприятий по сохранению природных 
систем и окружающей среды. 001 0605 1140100020 50,00 419,50 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0605 1140100020 240 50,000 419,50 350,00

Комплекс процессных мероприятий по экологическому 
воспитанию, образованию, просвещению 001 0605 1140200000 0,00 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

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

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

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

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

Межбюджетные трансферты 001 0801 2 250,00 0,00 0,00
Передача полномочий 001 0801 8670100000 2 250,00 0,00 0,00
Расходы в области отдельных бюджетных полномочий 001 0801 8670100220 2 250,00 0,00 0,00
Межбюджетные трансферты 001 0801 8670100220 540 2 250,00 0,00 0,00
МУ «Культурно-досуговый центр «Токсово» 001 25 806,90 16 633,10 16 633,10
Муниципальная программа «Развитие сферы куль-
туры, спорта и молодежной политики на территории 
муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

001 1000000000 25 806,90 16 633,10 16 633,10

Молодежная политика и оздоровление детей 001 0707 317,20 329,40 329,40
Комплекс процессных мероприятий, направленных 
на развитие молодежной политики на территории МО 
«Токсовское городское поселение»

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

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0707 1040100010 110 217,20 234,40 234,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0707 1040100010 240 100,00 95,00 95,00

Культура, кинематография и средства массовой инфор-
мации 001 0801 24 746,70 15 487,70 15 487,70

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение 
деятельности в системе управления сферой культуры» в 
МО «Токсовское городское поселение»

001 0801 1040200000 24 746,70 15 487,70 15 487,70

Совершенствование системы проведения культурно-до-
суговых мероприятий 001 0801 1040200010 23 738,80 15 487,70 15 487,70

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0801 1040200010 110 17 556,70 11 203,70 11 203,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0801 1040200010 240 6 174,60 4 276,50 4 276,50

Исполнение судебных актов 001 0801 1040200010 830 0,00 0,00 0,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 0801 1040200010 850 7,50 7,50 7,50
Основные мероприятия обеспечения выплат стимулиру-
ющего характера 001 0801 10402S0000 1 007,90 0,00 0,00

Обеспечение выплат стимулирующего характера работ-
никам муниципальных учреждений культуры 001 0801 10402S0360 1 007,90 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0801 10402S0360 110 1 007,90 0,00 0,00
Физическая культура и спорт 001 1100 743,00 816,00 816,00
Комплекс процессных мероприятий, направленных на 
развитие физической культуры и спорта на территории 
МО «Токсовское городское поселение»

001 1105 1040300000 743,00 816,00 816,00

Проведение мероприятий, обеспечивающих возмож-
ность для жителей поселка вести здоровый образ жиз-
ни, систематически заниматься физической культурой 
и спортом

001 1105 1040300010 743,00 816,00 816,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 1105 1040300010 240 743,00 816,00 816,00

Мероприятия по строительству, реконструкции и про-
ектированию спортивных объектов. 001 1105 1040300020 0,00 0,00 0,00

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

Совет депутатов муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

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

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

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

Непрограммные расходы 002 0103 8600000000 7 969,70 7 817,70 8 108,70
Обеспечение деятельности представительного органа 002 0103 8610000000 2 329,30 2 422,50 2 519,40
Непрограммные расходы представительного органа 002 0103 8610100000 2 329,30 2 422,50 2 519,40
Председатель представительного органа МО 002 0103 8610100010 2 329,30 2 422,50 2 519,40
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 002 0103 8610100010 120 2 329,30 2 422,50 2 519,40

Обеспечение деятельности депутатов 002 0103 8620000000 0,00 0,00 0,00
Непрограммные расходы депутатов 002 0103 8620100000 0,00 0,00 0,00
Депутаты представительного органа МО 002 0103 8620100030 120 0,00 0,00 0,00
Обеспечение деятельности центрального аппарат 002 0103 8630000000 5 640,40 5 395,20 5 589,30
Непрограммные расходы центрального аппарата 002 0103 8630100000 5 640,40 5 395,20 5 589,30
Центральный аппарат представительного органа 002 0103 8630100020 5 546,20 5 395,20 5 589,30
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 002 0103 8630100020 120 4 666,50 4 853,10 5 047,20

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

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 002 0103 8630100020 850 0,50 2,10 2,10
Межбюджетные трансферты представительного органа 002 0103 8630100040 94,20 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 002 0103 8630100040 540 94,20 0,00 0,00

ВСЕГО РАСХОДОВ 163 292,30 103 969,20 103 036,90

Приложение № 7 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»
от 21 июня 2022 года № 35

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

на 2022 год и на плановый период 2023, 2024 годы

Наименование Рз ПР
Сумма (тысяч рублей)

2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6
Всего   163 292,30 103 969,20 103 036,90
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 54 328,20 50 602,60 52 533,40
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 7 969,70 7 817,70 8 108,70

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 42 014,30 41 370,50 43 010,30

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 500,00 0,00 0,00
Резервные фонды 01 11 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 844,20 414,40 414,40
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 289,60 299,60 309,90
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 289,60 299,60 309,90
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 03 00 2 132,10 1 203,40 1 203,40

Гражданская оборона 03 09 893,60 614,90 614,90
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 155,00 175,00 175,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 03 14 1 083,50 413,50 413,50

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 8 819,80 2 539,00 2 542,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3 775,70 2 539,00 2 542,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5 044,10 0,00 0,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 67 246,70 29 808,30 26 902,80
Жилищное хозяйство 05 01 550,00 300,00 300,00
Коммунальное хозяйство 05 02 11 976,50 2 748,50 1 997,80
Благоустройство 05 03 54 720,20 26 759,80 24 605,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 50,00 419,50 350,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 50,00 419,50 350,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 317,20 329,40 329,40
Молодежная политика 07 07 317,20 329,40 329,40
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 26 996,70 15 487,70 15 487,70
Культура 08 01 26 996,70 15 487,70 15 487,70
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 2 369,00 2 463,70 2 562,30
Пенсионное обеспечение 10 01 2 369,00 2 463,70 2 562,30
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 743,00 816,00 816,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 743,00 816,00 816,00
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИССИЯ

по проведению публичных слушаний по вопросам землеполь-
зования и застройки на территории МО «Токсовское городское 

поселение», по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки МО «Токсовское городское поселение» и иным вопросам 

землепользования и застройки на территории МО «Токсовское город-
ское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

Ленинградская обл., Всеволожский район
г.п. Токсово   24 июня 2022 г. 
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства по земельному участку с када-
стровым номером 47:07:0502027:68 в части предельного количества эта-
жей с 4 этажей на 5 этажей (в том числе 1 подземный), расположенному 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Токсовское городское поселение, г.п. Токсово, принадлежащего Исмаилову 
Исмаилу Бахтияровичу на праве личной собственности.

Количество участников публичных слушаний: 20 человек.
Реквизиты протокола собрания участников публичных слушаний: прото-

кол от 20 июня 2022г., дата оформления 22.06.2022 года;
Основания для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 

кодекс Российской Федерации»;
– Постановление главы муниципального образования «Токсовское го-

родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области от 31.05.2022 г. № 1 «О назначении и проведении публичных 
слушаний».

Организатор публичных слушаний: Комиссия по проведению публичных 
слушаний по вопросам землепользования и застройки на территории МО 
«Токсовское городское поселение», по внесению изменений в Правила зем-
лепользования и застройки МО «Токсовское городское поселение» и иным 
вопросам землепользования и застройки на территории МО «Токсовское 
городское поселение» (далее Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 03 июня 2022 г. по 24 июня 
2022г., которые включают в себя следующие этапы:

1. Оповещение о начале публичных слушаний – 03.06.2022 г;
2. Размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях и информационных материалов к нему, на сайте муниципально-
го образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области в сети Интернет – http://www.
toksovo-lo.ru, в газете «Вести Токсово» № 11 июнь 2022 года – 03.06.2022 г.;

3. Проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях – с 09.06.2022 г. по 20.06.2022 г.;

4. Проведение собрания участников публичных слушаний – 20.06.2022 г;
5. Подготовка и оформление протокола публичных слушаний – с 

20.06.2022 г. по 22.06.2022 г.;
6. Подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слу-

шаний – с 22.06.2022 г. по 24.06.2022 г.
Место и время проведения собрания участников публичных слушаний:
– здание администрации муниципального образования «Токсовское го-

родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области начало 14 часов 00 минут, окончание 16 часов 00 минут.

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано: 
на информационных стендах муниципального образования – 03 июня 

2022 года;
на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет 
– http://www.toksovo-lo.ru – 03 июня 2022 года

в официальном печатном издании газете «Вести Токсово» № 11, июнь 
2022 года – 03 июня 2022 года

Размещение материалов по проекту предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров – в газете «Вести Токсово» № 11 июнь 
2022 года (дата выхода 03.06.2022)

Организация экспозиции проекта по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Токсовское городское поселение, г.п. Токсово, Ленин-
градское шоссе, д.55А, здание администрации МО «Токсовское городское 
поселение», холл 2 этажа, с 09 июня 2022 г. по 20 июня 2022 г. включительно

на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет 
http://www.toksovo-lo.ru – 03.06.2022 г.

Во время проведения собрания участников публичных слушаний в месте 
проведения собрания. 

В период, установленный для направления предложений и замечаний, 
касающихся предмета публичных слушаний, с 09.06.2022 г. по 20.06.2022 
г., в адрес организатора публичных слушаний предложения и замечания от 
физических и юридических лиц поступило 4 обращения

Содержание поступивших замечаний и предложений: 

Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих 
на территории поселения

Булатовская С.Л. Г.п. 
Токсово, ул. Осенняя, 
д.4

Предложение: внести изменения в ПЗЗ по установлению 
минимальной площади земельного участка для строитель-
ства многоквартирных домов. Предоставить согласованную 
проектную документацию.

Кузовова Т.В.  Г.п. Ток-
сово, ул. Широкая, д.11

Предложение: предложить застройщику построить детский 
сад, школу, дом культуры

Щербинин Е.В.  Г.п. Ток-
сово, ул. Советов, 35В

Замечание: строительство дома сделает и без того 
сложную ситуацию с местами в детском саду и школе еще 
сложнее.

Михайлова Е.В. Г.п. 
Токсово, ул. Советов, 44

Замечание: застройщик не предоставил информацию 
о нахождении объектов благоустройства на территории 
земельного участка

Гинзбург Е.И.  Г.п. Ток-
сово, ул. Осенняя, д.3

Замечание: в результате строительства упадет стоимость 
соседних земельных участков 

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний.  
Анхимов А.В.  С-Пб, 
Средний пр. В.О., д. 
99/48, кв. 51 

Предложение: предоставить застройщику проектную 
документацию о соответствии строящего дома нормам 
инсоляции 

Федоров Ю.В.  С-Пб, 
ул. Вавиловых, д.19, 
кв. 222

Замечание: необходимо разработать процедуру запрета на 
строительство домов на маленьких земельных участках 

 Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуж-
дений или публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразно-
сти учета внесенных участниками общественных обсуждений или публичных 
слушаний предложений и замечаний:

Учесть целесообразным предложение Булатовской С.Л. о предоставле-
нии застройщиком проектной документации. В соответствии с утвержден-
ным градостроительным регламентом Правил землепользования и застрой-
ки МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, минимальная площадь земельного участ-
ка под строительство многоквартирного жилого дома определяется про-
ектной документацией. Ввиду непредоставления застройщиком в период 
проведения публичных слушаний, а также в день проведения собрания 
участников публичных слушаний проектной документации, организатор пу-
бличных слушаний решил: Исмаилову Исмаилу Бахтияровичу предлагается 
предоставить согласованную проектную документацию на строительство 
многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым но-
мером 47:07:0502027:68. По результату проведенных публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства по земельному участку с кадастро-
вым номером 47:07:0502027:68 в части предельного количества этажей с 4 
этажей на 5 этажей (в том числе 1 подземный), расположенному по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское 
городское поселение, г.п. Токсово, принадлежащего Исмаилову Исмаилу 
Бахтияровичу на праве личной собственности, отказать в предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с Федеральным зако-

ном Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 
кодекс Российской Федерации», постановлением главы муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 31.05.2022 г. № 1.

2. Информация по вопросам публичных слушаний доведена до сведения 
жителей Токсовского городского поселения и заинтересованных лиц в соот-
ветствии с требованиями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по 
земельному участку с кадастровым номером 47:07:0502027:68 в части пре-
дельного количества этажей с 4 этажей на 5 этажей (в том числе 1 подзем-
ный), расположенному по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Токсовское городское поселение, г.п. Токсово, при-
надлежащего Исмаилову Исмаилу Бахтияровичу на праве личной собствен-
ности, признаны состоявшимися.

4. Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Вести Токсово» и размещению на официальном сайте МО «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в сети Интернет – http://www.toksovo-lo.ru.

Председатель комиссии  Зиновьев Ю.А.
Секретарь комиссии  Ашрапов Ф.М. 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 23.06.2022  № 318
 г.п. Токсово 
Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения лиц, заме-

щающих должности муниципальной службы, сотрудников, замещаю-
щих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы 
администрации МО «Токсовское городское поселение» 

В соответствии с Федеральным законом от 03.02.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации» и Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», администрация 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения лиц, замещающих 
должности муниципальной службы, сотрудников, замещающих должности, 
не отнесенные к должностям муниципальной службы администрации МО 
«Токсовское городское поселение», 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. Считать утратившим силу постановление администрации МО «Токсов-
ское городское поселение» от 27.12.2019 № 418 «Об утверждении Кодекса 
этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации 
МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава администрации С.Н. Кузьмин
 

Приложение УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации МО «Ток-
совское городское поселение»

от 23.03.2022 г. № 318
КОДЕКС

этики и служебного поведения лиц, замещающих должности 
муниципальной службы, сотрудников, замещающих должности, не 

отнесенные к должностям муниципальной службы, в администрации 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Кодекс этики и служебного поведения лиц, замещающих должно-

сти муниципальной службы, сотрудников, замещающих должности, не от-

несенные к должностям муниципальной службы, в администрации муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Кодекс) разра-
ботан в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, 
Федеральных законов от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации", других законов, содержащих ограничения, запреты и 
обязанности для муниципальных служащих Российской Федерации, и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Указом Президента 
Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 "Об утверждении общих 
принципов служебного поведения государственных служащих», Областным 
законом от 11 марта 2008 г. № 14-оз «О правовом регулировании муници-
пальной службы в Ленинградской области», а также основан на общепри-
знанных нравственных принципах и нормах российского общества и госу-
дарства.

1.2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональ-
ной служебной этики, правил служебного поведения, которыми должны ру-
ководствоваться лица, замещающие должности муниципальной службы и 
сотрудники, замещающие должности, не отнесенные к должностям муници-
пальной службы администрации муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – Администрация) независимо от замещаемой ими 
должности.

1.3. Гражданин Российской Федерации, поступающий на работу (муни-
ципальную службу) в Администрации, обязан ознакомиться с положениями 
Кодекса и соблюдать их в процессе своей рабочей (служебной) деятельно-
сти.

1.4. Каждый сотрудник Администрации должен принимать все необ-
ходимые меры для соблюдения положений Кодекса, а каждый гражданин 
Российской Федерации вправе ожидать от муниципального служащего по-
ведения в отношениях с ним в соответствии с положениями Кодекса.

1.5. Целью Кодекса является установление этических норм и правил слу-
жебного поведения работников Администрации для достойного выполне-
ния ими своей профессиональной деятельности, а также содействие укре-
плению авторитета муниципальных служащих, доверия граждан к органам 
местного самоуправления и обеспечение единых норм поведения.

1.6. Кодекс призван повысить эффективность выполнения сотрудниками 
Администрации своих должностных обязанностей.

1.7. Кодекс служит основой для формирования должной морали в сфере 
муниципальной службы, уважительного отношения к муниципальной службе 
в общественном сознании, а также выступает как институт общественного 
сознания и нравственности муниципальных служащих, их самоконтроля.

1.8. Знание и соблюдение сотрудниками Администрации положений Ко-
декса является одним из критериев оценки качества их профессиональной 
деятельности и служебного поведения.

2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ
2.1. Соблюдение общих принципов и правил служебного поведения обя-

зательно для муниципальных служащих.
2.2. Муниципальные служащие, а также сотрудники, замещающие долж-

ности, не отнесенные к должностям муниципальной службы в Администра-
ции, сознавая ответственность перед государством, обществом и гражда-
нами, призваны:

исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком про-
фессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы органов 
местного самоуправления;

исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина определяют основной смысл и содержание деятель-
ности, как органов местного самоуправления, так и муниципальных служа-
щих;

осуществлять свою деятельность в пределах полномочий органов мест-
ного самоуправления;

не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или соци-
альным группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных 
граждан, профессиональных или социальных групп и организаций;

исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имуще-
ственных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестно-
му исполнению должностных обязанностей;

соблюдать установленные федеральными законами и законами Ленин-
градской области ограничения и запреты, исполнять обязанности, связан-
ные с прохождением муниципальной службы;

соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на 
их служебную деятельность решений политических партий и общественных 
объединений;

соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила де-
лового поведения;

проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и 
должностными лицами;

проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов Рос-
сии и других государств, учитывать культурные и иные особенности различ-
ных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать межнацио-
нальному и межконфессиональному согласию;

воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в до-
бросовестном исполнении муниципальным служащим должностных обязан-
ностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб 
его репутации или авторитету органов местного самоуправления;

принимать предусмотренные законодательством Российской Федера-
ции, Ленинградской области меры по недопущению возникновения кон-
фликта интересов и урегулированию возникших случаев конфликта инте-
ресов;

не использовать служебное положение для оказания влияния на дея-
тельность органов местного самоуправления, организаций, должностных 
лиц, муниципальных служащих, граждан при решении вопросов личного 
характера;

воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в от-
ношении деятельности администрации муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, их руководителей, если это не входит в должностные 
обязанности;

соблюдать установленные в органах местного самоуправления правила 
публичных выступлений и предоставления служебной информации;

уважительно относиться к деятельности представителей средств массо-
вой информации по информированию общества о работе органов местного 
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самоуправления, а также оказывать содействие гражданам и организациям 
в получении достоверной информации в установленном порядке;

воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в СМИ, от обо-
значения стоимости в иностранной валюте (условных денежных единицах) 
стоимости на территории Российской Федерации товаров, работ, услуг и 
иных объектов, гражданских прав, сумм сделок между резидентами Россий-
ской Федерации, показателей бюджетов всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации, размеров государственных и муниципальных за-
имствований, государственного и муниципального долга, за исключением 
случаев, когда это необходимо для точной передачи сведений либо пред-
усмотрено законодательством Российской Федерации, международными 
договорами Российской Федерации, обычаями делового оборота;

постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного 
распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности.

2.3. Сотрудники Администрации в своей деятельности не должны до-
пускать нарушения законов и иных нормативных правовых актов, исходя из 
политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам.

2.4. Сотрудники Администрации могут обрабатывать и передавать слу-
жебную информацию при соблюдении действующих в органах местного са-
моуправления норм и установленных требований в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и Ленинградской области.

2.5. Сотрудники Администрации обязаны принимать соответствующие 
меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, 
за несанкционированное разглашение которой они несут ответственность и 
(или) которая стала известна им в связи с исполнением должностных обя-
занностей.

2.6. Сотрудники Администрации, наделенные организационно-распоря-
дительными полномочиями по отношению к другим сотрудникам:

должны быть для них образцом профессионализма, безупречной репу-
тации, способствовать формированию в органах местного самоуправле-
ния благоприятного для эффективной работы морально-психологического 
климата, своим личным поведением подавать пример честности, беспри-
страстности и справедливости;

не допускать случаев принуждения работников и муниципальных служа-
щих к участию в деятельности политических партий, других общественных и 
религиозных объединений;

принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта ин-
тересов своих подчиненных;

принимать меры по предупреждению коррупции среди подчиненных;
нести ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Ленинградской области за действия или бездействие подчи-
ненных им сотрудников, нарушающих принципы этики и правила служебного 
поведения, если они не приняли меры по недопущению таких действий или 
бездействия.

3. СТАНДАРТ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ 
3.1. Муниципальные служащие, а также сотрудники, замещающие долж-

ности, не отнесенные к должностям муниципальной служб, обязаны проти-
водействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по профи-
лактике коррупции в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Ленинградской области.

3.2. Сотрудники Администрации обязаны:
соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные консти-

туционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты Ленин-
градской области, Устав муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение;

уведомлять в письменной форме своего непосредственного начальни-
ка о наличии или возможности наличия у него личной заинтересованности 
при исполнении им должностных обязанностей, которая может привести 
к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного 
конфликта;

беречь и использовать средства материально-технического и иного обе-
спечения, другое государственное или муниципальное имущество только в 
связи с исполнением должностных обязанностей.

Муниципальный служащий обязан:
предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе (к 

имуществу в настоящем Кодексе для удобства, также относятся цифровые 
финансовые активы и цифровая валюта) и обязательствах имущественно-
го характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ленин-
градской области;

сообщать представителю нанимателя о выходе из гражданства Россий-
ской Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или 
о приобретении гражданства иностранного государства в день приобрете-
ния гражданства иностранного государства;

предварительно уведомлять представителя нанимателя о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу;

получать письменное разрешение представителя нанимателя:
на занятие оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключитель-

но за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или за-
конодательством Российской Федерации, Ленинградской области;

на принятие наград, почетных и специальных званий (за исключением 
научных) иностранных государств, международных организаций, а также 
политических партий, других общественных объединений и религиозных 
объединений, если в должностные обязанности муниципального служаще-
го входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями;

передавать принадлежащие муниципальному служащему ценные бу-
маги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах органи-
заций) в доверительное управление в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в случаях, если владение ими может привести к 
конфликту интересов.

3.3. Муниципальный служащий обязан уведомлять представителя нани-
мателя, органы прокуратуры Российской Федерации или другие государ-
ственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений.

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным 
фактам проведена или проводится проверка, является должностной обязан-
ностью муниципального служащего.

3.4. Муниципальному служащему запрещается получать в связи с ис-
полнением им должностных обязанностей вознаграждения от физических 
и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги ма-
териального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование транс-
портом и иные вознаграждения).

3.5. Подарки, полученные муниципальным служащим органа местного 
самоуправления в связи с протокольными мероприятиями, служебными ко-
мандировками и другими официальными мероприятиями, признаются соот-
ветственно собственностью органа местного самоуправления и передаются 
муниципальным служащим по акту в орган местного самоуправления, где 
он замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев, 
установленных законодательством Российской Федерации и Ленинград-
ской области.

3.6. При наличии близкого родства или свойства (родители, супруги, 
дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) 
между муниципальными служащими, замещающими должности муници-
пальной службы, связанные отношениями непосредственной подчинен-
ности или подконтрольности, один из них обязан отказаться от замещения 
соответствующей должности муниципальной службы путем увольнения с 
муниципальной службы или перевода на другую должность муниципальной 
службы.

4. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ ЭТИКИ 
4.1. В служебном поведении сотрудникам Администрации необходимо 

исходить из конституционных положений о том, что человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту че-
сти, достоинства, своего доброго имени.

4.2. В служебном поведении муниципальный служащий, а также сотруд-
ники, замещающие должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы, воздерживается от:

любого вида высказываний и действий дискриминационного характера 
по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, 
социального, имущественного или семейного положения, политических и 
религиозных предпочтений;

грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, пред-
взятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвине-
ний;

угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствую-
щих нормальному общению или провоцирующих противоправное поведе-
ние.

4.3. Сотрудники Администрации призваны способствовать своим слу-
жебным поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений 
и конструктивного сотрудничества друг с другом.

Сотрудники Администрации должны быть вежливыми, доброжелатель-
ными, корректными, внимательными и проявлять терпимость в общении с 
гражданами и коллегами.

4.4. Муниципальному служащему при проведении проверки не следует 
вступать в такие отношения с руководством и сотрудниками проверяемой 
организации, которые могут его скомпрометировать или повлиять на его 
способность действовать независимо и объективно.

4.5. Сотрудник Администрации не должен использовать свой официаль-
ный статус в интересах третьей стороны.

4.6. Внешний вид сотрудника Администрации при исполнении им долж-
ностных обязанностей в зависимости от условий службы и формата слу-
жебного мероприятия должен способствовать уважительному отношению 
граждан к государственным органам и органам местного самоуправления, 
соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают офи-
циальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.

5. КОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ
5.1. Сотрудники Администрации должны вести себя достойно, действо-

вать в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Ленинградской области, своей должностной инструкцией, а также нормами 
настоящего Кодекса.

5.2. Сотрудник Администрации при выполнении своих должностных обя-
занностей не должен допускать возникновения конфликтных ситуаций.

5.3. В случае, если не удалось избежать конфликтной ситуации, необхо-
димо обсудить проблему конфликта с непосредственным руководителем.

Если непосредственный руководитель не может разрешить проблему 
или оказывается сам вовлечен в конфликтную ситуацию, следует уведомить 
об этом вышестоящего руководителя.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ КОДЕКСА
6.1. Нарушение сотрудником Администрации положений настоящего 

Кодекса подлежит моральному осуждению на заседании комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов администрации МО «Токсовское 
городское поселение», а в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и Ленинградской области, нарушение положений 
Кодекса влечет применение к сотруднику Администрации мер юридической 
ответственности.

6.2. При проведении аттестации, формировании кадрового резерва на 
муниципальной службе, а также при наложении дисциплинарных взысканий 
учитывается соблюдение муниципальным служащим норм Кодекса.

Чтобы обезопасить себя, своих родственников от 
трагедии, соблюдайте простые правила:

· Не пользуйтесь открытым огнем вблизи деревянных 
строений, кустарников, сухой травы;

· Не поджигайте сухую траву, огонь распространяется 
мгновенно, может стать неуправляемым;

· Своевременно очищайте прилегающую территорию 
от мусора, строительного материала и сухой травы;

· Не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую 
траву;

· В пожароопасный период проводите с детьми и под-
ростками разъяснительную работу. Никогда не давайте 
играть детям спичками;

· Соблюдайте осторожность при эксплуатации обогрева-
тельных приборов и печей, а также при эксплуатации бань;

· Соблюдайте требования пожарной безопасности в 
лесах. Не разводите костры в хвойных молодняках, на 
гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в ме-
стах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных 
остатков и заготовленной древесины, в местах с подсох-
шей травой, а также под кронами деревьев.

· Пользуйтесь только исправными электроприборами, 
штепсельными розетками, следите за состоянием изоля-
ции электропроводки;

· Не применяйте нестандартные электронагреватель-
ные приборы, некалиброванные плавкие вставки или 
другие самодельные аппараты для защиты от перегрузки 
и короткого замыкания;

· Не курите в постели, в сараях, на чердаках, в местах 
хранения горючих материалов, не бросайте непогашен-
ные спички, окурки;

· Имейте дома и во дворе первичные средства пожаро-
тушения: огнетушитель, емкость с водой, ведро;

· Уходя из дома, убедитесь, что телевизор, лампы ос-
вещения, все электронагревательные и газовые приборы 
выключены.

При обнаружении пожара или признаков горения не-
медленно сообщите об этом по телефонам 01 или с мо-
бильного 112.

ЛЕСНОЙ ПОЖАР 
Причины возникновения и правила поведения при 

обнаружении
Лесной пожар – это пожар, распространяющийся по 

лесной площади. Лесной пожар является природным по-
жаром, который трактуется как неконтролируемый про-
цесс горения, стихийно возникающий и распространяю-
щийся в природной среде.

Основной причиной возникновения лесных пожаров 
в 88 – 98% является ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР:

• нарушение людьми правил пожарной безопасности 
при разведении костров;

• выжигание сенокосных угодий, пастбищ, травы на 
полянах, в лесу;

• стерни, соломы на сельскохозяйственных полях;
• неосторожное курение;
• шалости детей с огнем.

В лесу запрещается:
• бросать непотушенные спички и окурки;
• оставлять бутылки или осколки стекла;
• выжигать траву, а также стерню на полях;
• разводить костры (в пожароопасный сезон);
• оставлять в лесу промасленные или пропитанные 

бензином тряпки;
• въезжать в лес на машинах без искрогасителя и с не-

исправной топливной системой
При обнаружении лесных пожаров сообщать о лес-

ном пожаре с использованием единого номера вызова 
экстренных оперативных служб 112, в дежурно-диспет-
черскую службу администрации МО «Токсовское го-
родское поселение» по тел.: 8 (813-70) 56-734, а также 
ЛОГКУ «Ленобллес» по тел.: 908-91-11.

Памятка по правилам пожарной безопасности  
в летний пожароопасный период

Ежегодно в летний период значительно увеличивается количество пожаров. Основные причины по-
жаров – неосторожное обращение с огнем: сжигание сухой травы, разведение костров, неосторож-
ность при курении, при обращении с бытовыми электрическими приборами.
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Пагубность влияния алкоголя 
на организм человека сложно 
переоценить. Какой орган или 
система не страдают от его не-
гативного воздействия?
Чрезмерное и продолжительное злоупотре-

бление алкогольными напитками приводит 
к интоксикации организма и формированию 
алкогольной зависимости, сопровождающейся 
серьезными негативными последствиями. Как 
правило, происходит этот процесс незаметно 
для зависимого и его родственников.

ДЕЙСТВИЕ АЛКОГОЛЯ

Всасывание этанола в стенки желудка (че-
рез пару минут после употребления).

• Усиление кровотока и расширение сосу-
дов, беспрепятственный проход крови.

• Понижение давления.
• Кровь не поступает к конечностям, и они 

не получают кислород.
Далее происходит сужение сосудов, приво-

дящее организм в состояние шока. Длительное 
систематическое употребление алкоголя и по-
добный процесс оказывают влияние на работу 
организма и ведут к износу работы сердца и 
сосудов.

В результате происходит повышение дав-
ления, развивается тахикардия, сердце начи-
нает работать в усиленном режиме, вызывая 
снабжение сосудов обильной массой крови. В 
данном случае износ мышцы становится неиз-
бежным, а выработка адреналина при употре-
блении спиртного только усиливает отрица-
тельный эффект.

Также употребление алкоголя приводит к 
слипанию эритроцитов и утрате их оболочки, 
что вызывает закупорку капилляров густыми 
кровяными тельцами. Результат – кислород-
ное голодание клеток и обрастание сосудов 
жировой прослойкой.

Прием алкоголя – стресс для организма. 
Длительное употребление спиртных напитков 
приводит к развитию:

• Нарушений по части психосоматики и не-
врологии, невроза, депрессии, перепадов в на-
строении, эпилепсии.

• Сердечно-сосудистых нарушений.
• Тромбов, изменений давления.
• Нарушений работы печени.
• Накопления жидкости в головном мозге.
• Бессознательного состояния и т.д.

ВЛИЯНИЕ АЛКОГОЛЯ НА МОЗГ

Употребление спиртных напитков и раз-
вивающийся алкоголизм приводит к безвоз-
вратному разрушению клеток головного моз-
га. Отвечающие за интеллект клетки, умирая, 
попадают через лимфу в кровь, затем в почки 
и выводятся из организма естественным пу-
тем.

Сто граммов спирта убивает около 10 тысяч 
нейронов, которые обеспечивают мыслитель-
ный процесс. Это явление не происходит для 
организма без последствий: в результате чело-
веческий мозг теряет массу и объем за счет вы-
сушивания.

Далее человек становится неадекватным, 
теряет чувство стыда, происходит деградация. 
Ухудшается память и мыслительный процесс, 
координация движений, формируются нару-
шения рефлекторной дуги. Поражения мозга 
со временем выражаются в психических про-
блемах.

ВЛИЯНИЕ АЛКОГОЛЯ НА СЕРДЕЧНО- 
СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ

Бытует мнение, что употребление алкоголь-
ных напитков в умеренных дозах приводит к 
снижению давления, расширяет сосуды и сни-
мает стресс. Это не так.

Согласно исследованиям, этанол – яд, ток-
сичное вещество, которое никак не может пой-
ти на пользу здоровью и пагубно действует на 
все системы организма. Эффект опьянения 
происходит за счёт угнетения здоровья чело-
века.

Само же расширение сосудов длится недол-
го. Затем сосуды вновь сужаются, вызывая по-

краснение кожных покровов лица и учащение 
сердцебиения за счет износа органа.

Согласно статистическим данным, самый 
высокий уровень смертности от заболеваний 
сердца и сосудов наблюдается у лиц, злоупо-
треблявших алкоголем.

ВЛИЯНИЕ АЛКОГОЛЯ  
НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ

Каков механизм воздействия алкоголя на 
систему пищеварения? Основная часть алко-
гольных напитков всасывается именно через 
желудок, поэтому и мимо этого органа не про-
ходят пагубные последствия.

Алкоголь отрицательно действует на пище-
варительную систему: всасываясь в стенки же-
лудка, он обжигает и травмирует их, вызывает 
воспаление, изжогу и развитие в организме за-
болеваний хронического характера. Происхо-
дит нарушение выработки желудочного сока, 
соли, катализаторов. Постепенно отмирают 
железы, вырабатывающие катализаторы бел-
ковой природы для нормального пищевари-
тельного процесса.

Нередко развивается панкреатит, т.к. под-
желудочная железа не имеет необходимых 
ферментов для расщепления алкоголя. Также 
спиртное воздействует на слизистую, провоци-
руя гастрит, язвенную болезнь желудка, диа-
бет, онкозаболевания.

ВЛИЯНИЕ АЛКОГОЛЯ НА ПЕЧЕНЬ

Около 90% спирта расщепляется в печени. 
Она может расщеплять около 1 стакана спирт-
ного за 10 часов, а остальной попавший в орга-
низм алкоголь разрушает клетки.

Печень при употреблении алкоголя страда-
ет в первую очередь от:

• Ожирения;
• гепатита;
• цирроза.
Если при циррозе печени не остановить 

употребление алкоголя, заболевание перейдет 
в рак.

ВЛИЯНИЕ НА ПОЧКИ

Почки не только образовывают и выделяют 
мочу. Они уравновешивают кислотно-щелоч-
ной и водный баланс и оказывают влияние на 
выработку гормонов.

Какие нарушения работы почек вызывает 
алкоголь?

Когда человек употребляет спиртное, вы-
делительная система начинает работать в уси-
ленном режиме. Почки прокручивают много 
жидкости и выводят из организма пагубные 
вещества.

Постоянная перегрузка ослабляет почеч-
ную функциональность – постепенно они те-
ряют способность усиленной работы. Влияние 
алкогольных напитков на почки можно про-
следить после праздника по опухшему лицу, 
повышению давления.

Также организм накапливает жидкость, ко-
торую почки не в состоянии вывести, за счет 
чего происходит образование камней. При 
отсутствии своевременной терапии развива-
ется почечная недостаточность. Орган теряет 
возможность образования и выделения мочи. 
Происходит тяжелая интоксикация и, как 
следствие, летальный исход.

ВЛИЯНИЕ АЛКОГОЛЯ 
 НА РЕПРОДУКТИВНУЮ ФУНКЦИЮ

Употребление спиртного негативно сказы-
вается и на репродуктивной функции челове-
ка. Повреждение клеток у женщин необратимо: 
они так и остаются в системе и представляют 
опасность для плода. Оплодотворенная клет-
ка, поврежденная алкоголем, повышает риск 
серьезных нарушений, развития и возникнове-
ния генетических заболеваний, т.е. оказывает 
негативное влияние на плод. Никто не гаран-
тирует, что произойдет оплодотворение имен-
но больной клетки, но от печальных ситуаций 
никто не застрахован.

Мужской организм построен иначе и имеет 
возможность обновления репродукции. Тем не 
менее для того, чтобы полностью восстановить 
состав спермы, должно пройти около 3 – 6 ме-
сяцев. Если в течение этого времени не употре-
блялся алкоголь, происходит полное обновле-
ние сперматозоидов.

Также, помимо половых клеток, страдает и 
вся система: происходит снижение либидо и 
ухудшение качества работы органов, оказыва-
ющее влияние на весь организм в целом.

Действие спиртного вызывает и гормональ-
ные мутации (гормоны ломаются из-за ток-
синов, происходит неправильная выработка). 
Организм женщины со временем начинает стра-
дать избытком мужских гормонов (тестосте-
рон), мужчины – женских (эстроген). Меняется 
внешний облик, характер, происходят психиче-
ские нарушения и развивается импотенция.

ВЛИЯНИЕ АЛКОГОЛЯ  
НА ДЫХАТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ

Спустя время после приема алкоголя мно-
гие ощущают неприятный запах изо рта и тя-
желое дыхание. Это связано с тем, что часть 
этанола выводится из организма через легкие.

Алкоголь (особенно крепкий – коньяк, вод-
ка), попавший в организм – высушивает брон-
хи, легочную поверхность, вызывает недоста-
ток кислорода. Больные испытывают одышку, 
приступы удушья. Появляются сопутствую-
щие болезни хронического характера.

ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЕМА  
АЛКОГОЛЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

Каждая стадия зависимости имеет опреде-
ленную симптоматику и отличительные черты. 
Всего их выделяют 4.

Начальная стадия алкоголизма
Для данной стадии характерно постепенное 

увеличение потребляемой дозы алкоголя, фор-
мирование зависимости и влияния алкоголя на 
психологическом уровне.

Симптомы:
• Патологическое желание употреблять 

спиртное, неспособность себя контролировать 
или видеть проблему, положительное отноше-
ние к алкоголю.

• Развязность и неадекватность поведения, 
противоречивость.

• Нарушения памяти, повышенная раздра-
жительность и агрессия.

• Отсутствие похмелья, плохое самочув-
ствие в утреннее время.

• Осуждение в трезвом состоянии других 
зависимых, способность осознавать пагубность 
алкогольного влияния.

• Развитие алкогольного мышления, отста-
ивание права на алкоголь и временное сниже-
ние дозы спиртного.

Вторая стадия алкоголизма
Появляется желание увеличивать дозу ал-

коголя. Зависимость развивается на физиче-
ском уровне, т.е. влияние алкоголя настолько 
существенно, что организм не может нормаль-
но функционировать без спиртов. Объем вы-
питого в сутки крепкого спиртного составляет 
примерно 500 мл.

Симптомы:
• Появление похмельного синдрома (сооб-

щения организма о формировании зависимо-
сти), который длится от 1 до 5 дней – больной 
испытывает утром непреодолимое желание 
принять алкоголь. Если же больной не получа-
ет в этот период спиртное – появляются веге-
тативные расстройства в виде жажды, сухости 
во рту, повышенного чувства тревоги, потери 
аппетита, отсутствия сна.

• Нарушения работы пищеварительной си-
стемы.

• Психические нарушения (нарушения па-
мяти, депрессии, крайний эгоизм, индивидуа-
лизм).

Третья стадия алкоголизма
Разрушения на физическом и психоэмоцио-

нальном уровне, формирование слабоумия.
Симптомы:
• Увеличение живота у алкоголика как 

следствие цирроза или снижение веса.
• Нарушение речемыслительной деятель-

ности, слабоумие.
• Речевые нарушения как следствие пора-

жения центральной нервной системы.
• Отсутствие похмелья.
• Суицидальный склад мышления, депрес-

сивность.
• Алкоголь становится средством поддер-

жания организма.
Четвертая стадия алкоголизма
Заболевание на данной стадии не поддается 

лечению и приводит к смерти зависимого.
Больной страдает в первую очередь от:
• Отчуждения от социума: родственников, 

друзей.
• Тяжелых нарушений психики.
• Неспособности адекватно мыслить.
• Отсутствия интереса к внешнему миру.
• Происходит отказ работы систем организ-

ма, смерть.

ПОДРОСТКОВЫЙ АЛКОГОЛИЗМ

Отрицательное воздействие на органы ха-
рактеризуется стремительным развитием за 
счет быстрого всасывания этанола в кровь.

Развивающийся алкоголизм у подростков 
выявить сложнее, а запойное состояние, как 
правило, отсутствует.

Нередко болезнь развивается в совокупно-
сти с наркологической зависимостью и токси-
команией.

Симптомы:
• Повышенная толерантность к этиловому 

спирту.
• Слабовыраженный похмельный синдром.
• Нарушения памяти.
• Пребывание в состоянии эйфории, повы-

шенное желание разговаривать.
• Формирование хронических заболеваний.
• Депрессивность мышления, расстройства 

интеллекта.
• Дезадаптация в обществе.

АЛКОГОЛИЗМ У ЖЕНЩИН

Течение болезни у женщин более стреми-
тельное в связи с пониженной толерантностью 
к этиловому спирту.

Кратко о симптомах:
• Отсутствие рвотного рефлекса или кон-

троля за количеством потребляемого алкоголя.
• Нелицеприятный внешний вид.
• Дрожь в руках.
• Эмоциональная неуравновешенность.
• Нарушения работы пищеварительной си-

стемы.
• Психические нарушения (нарушения па-

мяти, депрессии, крайний эгоизм, индивидуа-
лизм, алкогольный делирий).

Как вы уже поняли, употребление спиртных 
напитков ускоряет процессы развития необра-
тимых последствий и ведёт к сбою работы всех 
внутренних органов и систем, однако, если 
своевременно прекратить его употребление, 
возможно восстановить клетки и остановить 
разрушение внутренних органов. Заботьтесь о 
здоровье!

О негативном влиянии алкоголя  
на организм человека

ЭТО ВАЖНО!ЭТО ВАЖНО!
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АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Надо хорошо знать и соблюдать следующие правила:
плавание и купание разрешается только в местах, от-

веденных для этих целей, отвечающих условиям безопас-
ности и гигиены;

заниматься плаванием и купаться можно только в чи-
стой воде при температуре не ниже + 15 градусов;

при несчастных случаях на воде нужно сохранять само-
обладание, действовать быстро, но не суетиться;

запрещается баловаться и поднимать ложную тревогу 
о помощи;

запрещается купаться в нетрезвом виде;
нельзя устраивать в воде опасные игры;
нельзя далеко отплывать от берега на надувных матра-

сах и кругах.
Если вы отдыхаете с детьми
Рекомендуем еще до отъезда к морю провести с детьми 

беседу на тему безопасного отдыха на море.
В ходе беседы следует рассказать о том:
какая опасность может подстерегать детей во время от-

дыха на море;
где детям разрешается на пляже гулять и плавать, как 

далеко детям можно заплывать;
нельзя плавать без взрослых;
нельзя куда-то отправляться без сопровождения взрос-

лых.
Ни в коем случае не оставляйте без присмотра вблизи 

водоемов малолетних детей!
Помощь утопающему
Для помощи тонущему человеку надо:
- быстро найти лодку или плавучие предметы (доску 

серфинга, автомобильную камеру, надувной круг, пласти-
ковые бутылки и пр.). В лодку взять веревку;

- попросить людей вызвать скорую помощь;
- без плавсредств подплывать к утопающему вдвоем – 

втроем;
- крикнуть утопающему, чтобы он не хватался за вас, и, 

подплыв сзади, обхватить рукой вокруг шеи и плыть с ним 
к берегу;

- если он тянет вас ко дну, оглушить его ударом или 
нырнуть поглубже, и тогда он отпустит вас. В этом случае 
утопающего лучше транспортировать, ухватив за волосы.

Вытащив пострадавшего из воды, необходимо быстро 
очистить ему ротовую полость, положив животом на ко-
лено, выдавить из легких воду и начать реанимационные 
мероприятия.

Катание на лодке
Важным условием безопасности на воде является стро-

гое соблюдение правил катания на лодке.
Нельзя выходить в плавание на неисправной и полно-

стью необорудованной лодке.
Перед посадкой в лодку надо осмотреть ее и убедиться 

в наличии весел, руля, уключин, спасательного круга, спа-
сательных жилетов по числу пассажиров, и черпака для 
отлива воды.

Посадку в лодку производить, осторожно ступая посре-
ди настила.

Садиться на балки (скамейки) нужно равномерно. Ни в 
коем случае нельзя садиться на борт лодки, пересаживать-
ся с одного места на другое, а также переходить с одной 
лодки на другую, раскачивать лодку и нырять с нее.

Запрещается кататься на лодке детям до 16 лет без сопро-
вождения взрослых, перегружать лодку сверх установленной 
нормы для этого типа лодки, пересекать курс моторных судов, 
близко находиться к ним и двигаться по судовому ходу.

Опасно подставлять борт лодки параллельно идущей 
волне. Волну надо "резать" носом лодки поперек или под 
углом.

Если лодка опрокинется, в первую очередь нужно ока-
зать помощь тому, кто в ней нуждается. Лучше держаться 
всем пассажирам за лодку и общими усилиями толкать ее 
к берегу или на мелководье.

Телефон экстренных служб: 101, 112.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Всеволожской Городской прокуратурой выявле-
ны нарушения законодательства о защите прав 
граждан – участников долевого строительства 

Городской прокуратурой проведена проверка по 
коллективному обращению граждан по вопросу на-
рушения требований законодательства о защите прав 
граждан – участников долевого строительства ЖК 
«Авеню».Установлено, что неустановленное лицо из 
числа руководителей застройщика, в ходе осущест-
вления строительства ЖК «Авеню», финансируе-
мого за счет привлеченных в особо крупном размере 
денежных средств граждан – участников долевого 
строительства, допустило нарушение требований ст. 
18 ФЗ № 214-ФЗ.

В ходе проверки получены достаточные данные о 
совершении неустановленным лицом из числа руко-
водителей ООО «Авеню» преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 200.3 УК РФ. По факту выявленных 
нарушений подготовлен проект постановления о на-
правлении материалов проверки в порядке п. 2 ч. 2 
ст. 37 УПК РФ.

Всеволожская городская прокуратура разъясня-
ет В статью 12–1 закона о государственной со-
циальной помощи внесено изменение

Федеральный закон направлен на повышение 
материального обеспечения детей-инвалидов и ин-
валидов с детства, обучающихся по очной форме об-
учения по основным образовательным программам 
в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, до окончания ими такого обучения (но 
не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет), а 
также детей, в том числе достигших возраста 18 лет, 
получающих пенсию по случаю потери кормильца 
и обучающихся по очной форме обучения по основ-
ным образовательным программам в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, до 
окончания ими такого обучения (но не дольше чем до 
достижения ими возраста 23 лет).

В соответствии с Федеральным законом социаль-
ная доплата к пенсии указанным категориям граждан 
предоставляется в том числе в период их временного 
трудоустройства или участия в общественных рабо-
тах по направлению государственной службы заня-
тости (в свободное от учёбы время). Федеральный 
закон от 16.04.2022 г. № 113-ФЗ. О внесении измене-
ния в статью 12–1 Федерального закона «О государ-
ственной социальной помощи»

БОРЬБА С БОРЩЕВИКОМ  
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Начался сезон роста борщевика Сосновского на 
территории Ленинградской области, и с 1 июня 
специалисты государственной ветеринарной 
станции Всеволожского района приступили к 
плановым гербицидным обработкам территорий 
района против борщевика. 

Данный сор-
няк является 
ядовитым и 
опасным расте-
нием, представ-
ляющим насто-
ящую проблему 
для аграриев ре-
гиона. Скорость 
его роста состав-
ляет до 10 см в 
сутки. Специ-
алисты государственной ветеринарной службы про-
водят гербицидную обработку полей. В борьбе с бор-
щевиком используется специализированная техника 
и оборудование, с помощью которых распыляют рас-
твор гербицидов по всей поверхности растения. 

Справка: 
Борщевик Сосновского – это крупное растение се-

мейства зонтичных. Растение является многолетним 
и обладает способностью вызывать сильные и долго 
не заживающие ожоги. К тому же борщевик очень 
быстро разрастается, захватывая все новые и новые 
площади. От семян борщевика вообще практически 
невозможно избавиться – у одного растения может 
быть до нескольких десятков тысяч семян, которые 
не боятся холода, садовых химикатов, микробов, пле-
сени и при этом быстро растут практически в любых 
климатических условиях.

Соблюдение простых правил  
поведения на воде спасает жизни!

Умение хорошо плавать – одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде, но помните, что 
даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и строго придержи-
ваться правил поведения на воде.

Бытовой травматизм – самый распространенный, и 
причина его в большинстве случаев – невнимательность 
родителей, которые не только оставляют ребенка без при-
смотра, но и оставляют в доступных местах опасные для 
ребенка предметы, не закрывают окна и т.п. 

Оставляя ребенка одного дома, нужно учить его само-
стоятельно определять степень опасности. Расскажите де-
тям, что спичками и утюгом можно обжечься, ножом – по-
резаться, а кипятком – ошпариться.

Из всевозможных травм улично-транспортная одна 
из самых опасных. Ребенок должен знать и соблюдать 
правила дорожного движения. Во избежание несчастных 
случаев детей нужно учить ходить по тротуарам лицом к 
автомобильному движению. Старших детей необходимо 
научить присматривать за младшими. При перевозке ре-
бенка в автомобиле необходимо использовать специаль-
ное кресло и ремни безопасности, ребенка надо посадить 
сзади и справа.

Позаботьтесь о том, чтобы ребёнок был заметен на 
дороге в тёмное время суток.

Чтобы сделать ребёнка заметным на дороге, не-
обходимо использовать светоотражающие эле-
менты на одежде. Для этих целей подходят свето- 
отражающие элементы: стикеры, фликеры-подсветки, 
фликеры-браслеты. Наиболее заметными являются фли-
керы белого или лимонно-жёлтого цвета. Чтобы ребёнок 
был заметен даже издалека, рекомендуется размещать све-
тоотражающие элементы на верхней одежде со всех сто-
рон, в том числе на рукавах.

Необходимо закрывать электрические розетки.
Дети могут получить серьезные повреждения, воткнув 

пальцы или какие-либо предметы в электрические розет-
ки. Их необходимо закрывать, чтобы предотвратить по-
ражение электрическим током. Электрические провода 
должны быть недоступны детям – обнаженные провода 
представляют для них особую опасность.

Нельзя забывать и о безопасности на воде.
Уважаемые родители, не отпускайте детей к водоёмам 

без сопровождения взрослых. Купаться можно только в 
обустроенных для купания местах, нельзя заплывать да-
леко и играть в небезопасные игры.

Обязательно расскажите ребенку о телефонах экс-
тренных служб, позвонив по которым ребенок, попавший 
в сложную ситуацию, будет сориентирован специалистом 
службы спасения о дальнейших правильных действиях. 
Такой список телефонов должен лежать в доме на видном 
месте. А еще лучше выучить наизусть телефоны – служба 
спасения – 01, 101, а с сотового телефона существует еди-
ный для всех абонентов сотовой связи номер – 112.

Пожарная безопасность. Согласно российской стати-
стике именно неаккуратное обращение человека с огнём – 
самая частая причина лесных пожаров. Соблюдайте вме-
сте с детьми правила пожарной безопасности на природе:

• ребёнку нельзя брать спички или зажигалку и пытать-
ся развести костер самостоятельно;

• нельзя играть с огнём: бросать туда не предназначен-
ные для разжигания костра предметы (особенно легко-
воспламеняющиеся), поджигать от пламени прутики или 
травинки;

• разводить костёр можно только в должным образом 
обустроенном месте. Покидая место отдыха, убедитесь, 
что костер потушен полностью.

Пусть летний отдых будет  
безопасным

Лето – самое короткое и долгожданное время года для детей и их родителей. Пока есть возможность, 
хочется успеть всё: вволю погулять, искупаться, покататься на велосипеде и заняться другими ув-
лекательными делами, на которые зимой никогда не хватает времени. А чтобы долгие каникулы не 
омрачились травмами и болезнями, достаточно соблюдать правила безопасности летом для детей: и 
взрослым, и, конечно, самим детям.


