ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К проекту бюджета Толмачёвского городского поселения на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов.
Проект бюджета Толмачёвского городского поселения на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов составлен в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Данный проект формировался в соответствии с основными задачами,
обозначенными в Бюджетном послании Президента Российской Федерации о
бюджетной политике и Основными направлениями бюджетной и налоговой
политики Толмачёвского городского поселения на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов.
За основу при формировании бюджета были приняты показатели
прогноза социально-экономического развития Толмачёвского городского
поселения на 2021-2023 годы.
В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации к проекту решения предоставляются паспорта муниципальных
программ Толмачёвского городского поселения на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов.
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ТОЛМАЧЁВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2022 И 2023 ГОДОВ
Прогноз доходов бюджета Толмачевского городского поселения
составлен:
- на показателях социально-экономического развития Толмачевского
городского поселения;
- в соответствии с оценкой ожидаемого поступления налоговых и
неналоговых доходов в 2020 году, полученной от ИФНС России по Лужскому
району;
- в соответствии с реестром источников доходов бюджета
Толмачёвского городского поселения Лужского муниципального района;
- с учетом безвозмездных поступлений, в соответствии с
утвержденными нормативными правовыми актами.
При формировании проекта бюджета поселения на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов учитывались положения Бюджетного
кодекса Российской Федерации, налоговое законодательство, действующее на
момент составления проекта бюджета, а также изменения и дополнения в
законодательство Российской Федерации о налогах и сборах.

Доходы
бюджета Толмачёвского городского поселения на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов
тыс. руб.

Наименование вида доходов

Налоговые доходы
Налог на доходы физических лиц
Единый сельскохозяйственный
налог
Акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым на
территории Российской
Федерации
Налог на имущество физических
лиц
Земельный налог
Государственная пошлина

Неналоговые доходы
Арендная плата и поступления от
продажи права на заключение
договоров аренды за земли
Доходы от сдачи в аренду
имущества, составляющего
государственную
(муниципальную) казну (за
исключением земельных
участков)
Доходы от сдачи в аренду
имущества, составляющего
государственную
(муниципальную) казну
(социальный найм)
Доходы от оказания платных
услуг (работ)
Доходы от продажи земельных
участков, находящихся в
государственной и муниципальной
собственности
Доходы от продажи прочего
имущества
Прочие неналоговые доходы
Итого собственных доходов
Дотация на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Безвозмездные поступления,
В том числе

Оценка
2020 год
28623,5

План
2021 год
28246,6

План
2022 год
28699,0

План
2023 год
28973,0

5434,0

7137,0

7345,0

7553,0

3,0

1,0

1,0

1,0

5085,5

5401,6

5543,0

5543,0

650,0

827,0

840,0

846,0

17450,0

14880,0

14970,0

15030,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2241,0

6353,8

6353,8

5766,7

1700,0

1750,0

1750,0

1750,0

2402,0

2500,0

2500,0

2500,0

866,2

849,4

849,4

972,1

177,0

177,0

177,0

177,0

1095,0

366,6

366,6

980,0

700,0

700,0

0

0

0

0

0

33602,7

34600,4

35052,8

34739,7

2524,3

2845,2

3135,9

3446,1

19375,9

21329,1

5240,8

3,5

366,6

Наименование вида доходов
другие безвозмездные
поступления
Всего доходов

Оценка
2020 год

План
2021 год

План
2022 год

План
2023 год

19375,9

21329,1

5240,8

3,5

58774,7

43429,5

38189,3

Основными доходными источниками бюджета поселения являются
налоговые и неналоговые поступления.
Налоговые поступления:
Налог на доходы физических лиц
Налог на имущество физических лиц
Налог на товары (работы, услуги), реализуемые на территории российской
федерации (акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации)
Земельный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Неналоговые поступления:
Государственная пошлина
Арендная плата за землю
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества
Доход от продажи земельных участков
Доходы от продажи имущества
Доходы от оказания платных услуг
Доходы от предоставления жилых помещений в социальный найм
В рамках рассматриваемого проекта бюджета Толмачёвского городского
поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, доля:
- налоговых доходов от общего объема собственных доходов бюджета
поселения (без учета безвозмездных поступлений) на 2021 год составляет
81,6 %, на 2022 год — 81,9 %; на 2023 год — 83,4 %;
- неналоговых доходов от общего объема собственных доходов
бюджета поселения (без учета безвозмездных поступлений) на 2021 год
составляет 18,4 %, на 2022 год — 18,1 %; на 2023 год — 16,6 %.
Доля безвозмездных поступлений от общего объема доходов бюджета
поселения на 2021 год составляет 36,3 %, на 2022 год — 12,1 %; на 2023 год
— менее 1 %.
Расчеты
по основным доходным источникам бюджета Толмачёвского
городского поселения
Планируемые поступления налога на доходы физических лиц в бюджет
поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов рассчитаны
исходя из ожидаемого поступления налога в 2020 году в сумме ____ тыс.

рублей и с учетом изменения нормативов отчисления НДФЛ в бюджеты
поселений на 3%.
При расчете потенциала доходов на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов из фактических поступлений налога в 2020 году исключены
поступления в счет погашения недоимки за предыдущие годы.
В целом прогнозируемая сумма поступлений по налогу на доходы
физических лиц в бюджет Толмачёвского городского поселения составит:
- на 2021 год –– 7137,0 тыс. рублей;
- на 2022 год –– 7345,0 тыс. рублей;
- на 2023 год –– 7553,0 тыс. рублей.
Акцизы на нефтепродукты на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов запланированы исходя из ожидаемого поступления налога в 2020
году с учетом сохранения установленного порядка распределения акцизов.
В целом прогнозируемая сумма поступлений акцизов на
нефтепродукты в бюджет Толмачёвского городского поселения составит:
- на 2021 год –– 5401,6 тыс. рублей;
- на 2022 год –– 5543,0 тыс. рублей;
- на 2023 год –– 5543,0 тыс. рублей.
Расчет прогнозируемых поступлений налога на имущество
физических лиц, составлен на основании данных, предоставленных ИФНС
России по Лужскому району, являющимся главным администратором данного
доходного источника.
Кроме того, при планировании поступлений налога на имущество
физических лиц учитывались факторы, влияющие на расчетные показатели
поступлений данного налога (разовые платежи, погашение недоимки
прошлых лет).
Прогнозируемая сумма поступлений по данному доходному источнику
составит:
- на 2021 год –– 827,0 тыс. рублей;
- на 2022 год –– 840,0 тыс. рублей;
- на 2023 год –– 846,0 тыс. рублей.
Расчет поступлений земельного налога осуществлен на основе
данных, предоставленных ИФНС России по Лужскому району, являющимся
главным администратором данного доходного источника исходя из
фактических поступлений налога за 2019 год и оценки поступлений за 2020
год.
Прогнозируемая сумма поступлений по данному доходному источнику
составит:
- на 2021 год –– 14880,0 тыс. рублей;
- на 2022 год –– 14970,0 тыс. рублей;
- на 2023 год –– 15030,0 тыс. рублей.

Расчет прогнозируемых поступлений государственной пошлины
произведен главными администраторами данного доходного источника.
В бюджеты поселений подлежит зачислению государственная пошлина
за совершение нотариальных действий должностными лицами органов
местного самоуправления.
С учетом всех указанных факторов прогноз поступления
государственной пошлины в бюджет поселения составит:
- на 2021 год –– 1,0 тыс. рублей;
- на 2022 год –– 1,0 тыс. рублей;
- на 2023 год –– 1,0 тыс. рублей.
Расчеты прогнозируемой суммы доходов от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годов, произведены главными
администраторами доходов.
В общей сумме доходов от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности, наибольший удельный вес
(около 75 %) занимает арендная плата за муниципальное имущество, в том
числе недвижимого имущества — 46 %. Прогнозируемый
объем
поступлений составит:
- доходы, получаемые в виде арендной платы за муниципальное
имущество составит:
- на 2021 год –– 2500,0 тыс. рублей;
- на 2022 год –– 2500,0 тыс. рублей;
- на 2023 год –– 2500,0 тыс. рублей.
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки
составит:
- на 2021 год –– 1750,0 тыс. рублей;
- на 2022 год –– 1750,0 тыс. рублей;
- на 2023 год –– 1750,0 тыс. рублей.
- прочие доходы поступления от использования имущества,
находящиеся в муниципальной собственности (социальный найм за жилые
помещения) составит:
- на 2021 год –– 849,4 тыс. рублей;
- на 2022 год –– 849,4 тыс. рублей;
- на 2023 год –– 972,1 тыс. рублей.
Доходы от оказания платных услуг (работ) рассчитаны с учетом
положений Федерального закона от 08.05.2010г. № 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с
совершенствованием
правового
положения
государственных
(муниципальных) учреждений».
Прогнозируемый объем доходов от оказания платных услуг
составляет:
- на 2021 год –– 177,0 тыс. рублей;

- на 2022 год –– 177,0 тыс. рублей;
- на 2023 год –– 177,0 тыс. рублей.
Доход от продажи материальных и нематериальных активов
рассчитан в соответствии с планом приватизации на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов и на основании данных, представленных сектором
муниципального имущества и землеустройства.
Значительную долю (около 78 %) в данной группе доходов составляют
поступления от продажи объектов недвижимого муниципального имущества.
Прогнозируемая сумма поступлений по указанному доходному
источнику в бюджет поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов, в том числе:
- доход от продажи объектов недвижимого муниципального имущества
составит:
- на 2021 год в сумме 700,0 тыс. руб.;
- на 2022 год в сумме 700,0 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 0,0 тыс. руб.
- доход от продажи земельных участков составит:
- на 2021 год в сумме 366,6 тыс. руб.;
- на 2022 год в сумме 366,6 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 366,6 тыс. руб.
Для поддержания показателей по бюджетной обеспеченности
населения доходами бюджета, Толмачёвскому городскому поселению на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годов, предоставлена дотация, в том
числе по годам:
- на 2021 год в сумме 2845,2 тыс. руб.;
- на 2022 год в сумме 3135,9 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 3446,1 тыс. руб.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
проектом бюджета поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов предусмотрены средства в следующих объемах, в том числе:
- на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты:
- на 2021 год в сумме 271,6 тыс. руб.;
- на 2022 год в сумме 285,8 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 0 тыс. руб.
- прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы
- на 2021 год в сумме 34600,4 тыс. руб.;
- на 2022 год в сумме 5240,8 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 3,5 тыс. руб.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ТОЛМАЧЁВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023
ГОДОВ
Наименование видов расходов

2020

2021

2022

2023

10517,2

10026,3

9056,5

9056,5

9718,3

9582,3

8612,5

8612,5

Резервный фонд

50,0

50,0

50,0

50,0

Другие государственные расходы
(юридические услуги, обучение)

748,9

393,9

393,9

393,9

Взносы на кап. ремонт МКД

881,9

881,9

881,9

881,9

Субсидия на оказание услуг по
помывке населения в общественной
бане

420,0

436,8

507,3

507,3

Пенсионное обеспечение

757,3

767,4

767,4

767,4

Первичный воинский учет

267,2

271,6

285,8

0

МП Развитие жилищно -коммунального
хозяйства на территории Толмачёвского
городского поселения

3601,0

602,4

1860,0

1860,0

МП Благоустройство населенных пунктов
Толмачёвского городского поселения

7461,6

10251,5

11209,0

7730,9

МП Развитие части территорий
Толмачёвского городского поселения

2691,0

2839,4

269,1

269,1

МП Капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования
местного значения, дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных
домов расположенных на территории
Толмачевсого городского поселения
(Дорожный фонд)

12094,0

7291,2

7432,6

5543,0

МП Развитие и поддержка малого
предпринимательства на территории
Толмачевского городского поселения

20,0

20,0

20,0

20,0

МП Управление и распоряжение
муниципальным имуществом
Толмачёвского городского поселения

1910,0

300,0

2540,0

2953,3

МП Формирование комфортной среды

9086,2

11935,6

0

0

Общегосударственные расходы
В том числе
Обеспечение деятельности
администрации

муниципального образования
Толмачёвское городское поселение

МП Обеспечение безопасности людей на
водных объектах и защита населения и
территории Толмачевское городское
поселение от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера

524,6

100,0

244,0

244,0

МП Укрепление пожарной безопасности
на территории муниципального
образования Томачевское городское
поселение

448,5

241,4

448,5

448,5

МП Развитие культуры в
муниципального образования Толстовское
городское поселение Лужского
муниципального района

11842,4

12805,1

7905,5

7905,5

МП Противодействие экстремизму и
профилактика терроризма на территории
Толмачёвского городского поселения
Лужского муниципального района
Ленинградской области

4,0

4,0

4,0

4,0

МП Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
Толмачёвского городского поселения
Лужского муниципального района
Ленинградской области

50,0

50,0

50,0

50,0

МП Поддержка и развитие
муниципальной службы и повышение
квалификации кадров органов местного
самоуправления в муниципальном
образовании Толмачёвское городское
поселение Лужского муниципального
района Ленинградской области

81,1

50,0

50,0

50,0

МП Муниципальная поддержка граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных
условий, на приобретение (строительство)
жилья

60,0

60,0

0

0

Итого программные расходы

49813,3

46550,6

32033,5

27079,1

Всего расходов

62889,5

58774,7

43429,5

38189,3

Бюджет Толмачёвского городского поселения на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов сформирован в соответствии с муниципальными
программами Толмачёвского городского поселения, перечень которых
утвержден Постановлением администрации Толмачёвского городского
поселения от 28.10.2020 года № 206 «Об утверждении перечня
муниципальных программам Толмачёвского городского поселения Лужского
муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов».

При формировании объемов и структуры расходов бюджета поселения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов учитывались следующие
решения:
 безусловное исполнение действующих расходных обязательств;
 реализация указов Президента Российской Федерации;
 формирование расходов на исполнение публичных нормативных
обязательств в соответствии с законодательством и с учетом принятых
решений по индексации действующего публичного нормативного
обязательства и критерия адресности и нуждаемости при определении мер
социальной поддержки;
 ежегодная индексация расходов на оплату труда, коммунальных
услуг на прогнозируемый уровень инфляции;
 сохранение прочих расходов на уровне 2020 года.
Исходя из объема доходов бюджета Толмачёвского городского поселения
расходы бюджета Толмачёвского городского поселения определены
установлены в следующих объемах:
- на 2021 год в сумме 58774,7 тыс. руб.;
- на 2022 год в сумме 43429,5 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 38189,3 тыс. руб.
Раздел 0100 « Общегосударственные вопросы»
Расходы по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» на
обеспечение деятельности органов местного самоуправления Толмачёвского
городского поселения и муниципального учреждения Толмачёвского
городского поселения предусмотрены в следующих объемах:
раздел/ подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов
Российской
Федерации,
местных
администраций»
предусмотрены в следующих объемах:
- расходы на оплату труда с начислениями на главу местной
администрации Толмачёвского городского поселения, определен с учетом
индексации месячных окладов на 4 % с 01 января 2021 г.:
- на 2021 год в сумме 1083,4 тыс. руб.;
- на 2022 год в сумме 1083,4 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 1083,4 тыс. руб.
- расходы на оплату труда с начислениями администрации, определен с
учетом индексации месячных окладов на 4 % с 01 января 2021 г.:
- на 2021 год в сумме 5365,0 тыс. руб.;
- на 2022 год в сумме 5365,0 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 5365,0 тыс. руб.
- на текущие расходы предусмотрено:
- на 2021 год в сумме 2087,4 тыс. руб.;
- на 2022 год в сумме 2087,4 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 2087,4 тыс. руб.

Расходы
сформированы
исходя
их
норматива
установленного,
Постановлением Правительства Ленинградской области от 17.03.2020 г. №
126 «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного
самоуправления муниципальных образований Ленинградской области на
2020 год», а именно в размере 37,3 % от общего объема налоговых доходов
бюджета поселения, увеличенном на сумму дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности.
Расшифровка текущих расходов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов:
- расходы на оплату услуг связи и отправку корреспонденции в сумме 164,4
тыс. руб.,
- расходы на транспортные услуги (в т.ч. на оплату услуг водителя) в сумме
474,4 тыс. руб..
- расходы на коммунальные услуги (отопление здания администрации,
э/энергия администрации и ТКО) в сумме 479,8 тыс. руб.;
- услуги по содержанию имущества (техническое обслуживание
компьютеров, заправку картриджей, ТО автомобиля) в сумме 338,0 тыс. руб.;
- прочие услуги (обновлению программ бухгалтерской программы «1С» и
«1С зарплата + кадры», информационно — справочная система «Консультант
+», обслуживание сайта администрации, обслуживание программы по
передаче налоговой отчетности через Интернет) - в сумме 296,4 тыс. руб;
- охрана здания администрации — 86,4 тыс. рублей;
-оплата страховки на автомобиль, подписка газет – в сумме 6,3 тыс. руб.;
- на увеличение материальных запасов — 328,0 тыс. руб., на приобретение
хозяйственных товаров, канцтоваров, а также горюче-смазочных материалов.
Расходы на передачу полномочий на второй уровень на 2021 год
запланированы в сумме 1043,0 тыс. руб., в том числе:
- на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения поселения в соответствие с заключенными соглашениями по
организации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС – 60,3 тыс. руб.,
- На осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения
поселений в соответствии с заключенными соглашениями по предоставлению
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

– 290,1 тыс. руб.,
- на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения поселения в соответствие с заключенными соглашениями по
исполнению бюджета поселения – 189,0 тыс. руб.,
- На осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по
организации газоснабжения в границах поселения — 76,1 тыс. руб.;
- на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения поселения в соответствие с заключенными соглашениями по
осуществлению внешнего финансового контроля – 73,2 тыс. руб.;

- На осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по
осуществлению муниципального земельного контроля за использованием
земель поселения — 262,7 тыс. руб.;
- На осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по
решению вопросов местного значения в области землепользования и
жилищной сферы — 64,0 тыс. руб..
По разделу 0111 «Резервный фонд» расходы запланированы
- на 2021 год в сумме 50,0 тыс. руб.;
- на 2022 год в сумме 50,0 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 50,0 тыс. руб.
По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»
предусмотрено:
- на 2021 год в сумме 393,9 тыс. руб.;
- на 2022 год в сумме 393,9 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 393,9 тыс. руб.
В том числе на следующие мероприятия:
- на взносы в совет ассоциации муниципальных образований
- на 2021 год в сумме 12,9 тыс. руб.;
- на 2022 год в сумме 0 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 0 тыс. руб.
- другие негосударственные расходы, в том числе оплата на услуг юриста и
пр. услуги для нужд Толмачёвского городского поселения:
- на 2021 год в сумме 350,0 тыс. руб.;
- на 2022 год в сумме 350,0 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 350,0 тыс. руб.
- публикация нормативных правовых актов
- на 2021 год в сумме 31,0 тыс. руб.;
- на 2022 год в сумме 43,9 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 43,9 тыс. руб.
Раздел 0200 « НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА»
По разделу 0203 «Обеспечение мобилизационной и вневойсковой
подготовки» - расходы на содержание специалиста военно – учетного стола
(заработная плата и начисления на заработную плату), в том числе:
- на 2021 год в сумме 271,6 тыс. руб.;
- на 2022 год в сумме 285,8 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 0 тыс. руб.
Раздел 0300 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Расходы по разделу 0310 «Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
пожарная безопасность» предусмотрены средства в следующих объемах, в
том числе:
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности людей на водных
объектах и защита населения и территории Толмачёвского городского
поселения от ЧС природного и техногенного характера», в том числе по
годам:
- на 2021 год в сумме 100,0 тыс. руб.;
- на 2022 год в сумме 244,0 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 244,0 тыс. руб.
Расходы по разделу 0314 «Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности»
Муниципальная программа «Укрепление пожарной безопасности на
территории Толмачёвского городского поселения» в том числе по годам:
- на 2021 год в сумме 241,4 тыс. руб.;
- на 2022 год в сумме 448,5 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 448,5 тыс. руб.
Муниципальная
программа
«Противодействие
экстремизму
и
профилактика терроризма на территории Толмачёвского городского
поселения Лужского муниципального района Ленинградской области», в том
числе по годам:
- на 2021 год в сумме 4,0 тыс. руб.;
- на 2022 год в сумме 4,0 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 4,0 тыс. руб.
Раздел 0400 «Национальная экономика»
Расходы по разделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»
предусмотрены средства в следующих объемах, в том числе:
Муниципальная программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог
общего
пользования
местного
значения,
дворовых
территорий
многоквартирных домов, расположенных на территории Толмачёвского
городского поселения», в том числе по годам:
- на 2021 год в сумме 7291,2 тыс. руб.;
- на 2022 год в сумме 7432,6 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 5543,0 тыс. руб.
Расходы по разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной
экономики» предусмотрены средства в следующих объемах, в том числе:
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом
Толмачевского городского поселения» (средства будут направлены на
организацию и осуществление мероприятий по градостроительству,
землепользованию и землеустройству и на оценку недвижимости, признание
прав и регулирование отношений по муниципальной собственности), в том
числе по годам:
- на 2021 год в сумме 300,0 тыс. руб.;

- на 2022 год в сумме 2540,0 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 2953,3 тыс. руб.
Муниципальная
программа
«Развитие
и
поддержка
малого
предпринимательства на территории Толмачевского городского поселения», в
том числе по годам:
- на 2021 год в сумме 20,0 тыс. руб.;
- на 2022 год в сумме 20,0 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 20,0 тыс. руб.
Раздел 0500 « Жилищно-коммунальное хозяйство»
Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
предусмотрены средства в следующих объемах, в том числе:
Непрограммные мероприятия:
По разделу 0501 «Жилищное хозяйство» предусмотрены расходы на
взносы в фонд капитального ремонта МКД Ленинградской области, в том
числе по годам:
- на 2021 год в сумме 881,9 тыс. руб.;
- на 2022 год в сумме 881,9 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 881,9 тыс. руб.
По разделу 0502 «Коммунальное хозяйство» предусмотрена субсидия
для покрытия разницы в тарифах на услуги по помывке МУП СБО
«Преображение», в том числе по годам:
- на 2021 год в сумме 436,8 тыс. руб.;
- на 2022 год в сумме 507,3 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 507,3 тыс. руб.
Муниципальная

программа

«Муниципальная

поддержка граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, на приобретение (строительство)
жилья», средства бюджета поселения, предусматриваются на софинансирование
для в государственной программе Ленинградской области, в том числе по годам:

- на 2021 год в сумме 60,0 тыс. руб.;
- на 2022 год в сумме 0 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 0 тыс. руб.
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства на территории МО Толмачевское городское поселение», в том
числе по годам:
Раздел 0501 «Жилищное хозяйство», в том числе:
- ремонт муниципального жилого фонда
- на 2021 год в сумме 0 тыс. руб.;
- на 2022 год в сумме 250,0 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 250,0 тыс. руб.
Раздел 0502 «Коммунальное хозяйство», в том числе:

- на содержание систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, на
газификацию территории поселения (проектирование газораспределительной
сети и обслуживание газопроводов)
- на 2021 год в сумме 602,4 тыс. руб.;
- на 2022 год в сумме 1610,0 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 1610,0 тыс. руб.
Расходы по разделу 0503 «Благоустройство» предусмотрены средства в
следующих объемах, в том числе:
Муниципальная программа «Благоустройство территории Толмачевского
городского поселения», в том числе:
- на содержание уличного освещения и оплату электроэнергии
использованной на уличное освещение, на ритуальные услуги и
принадлежности (вывоз тел неопознанных умерших, захоронение безродных
по гарантированному перечню), на прочие мероприятия по благоустройству
(в том числе на уборку территории поселения ручным способом, спил
аварийных деревьев, уборку несанкционированных свалок, окоску
территории поселения, организация новых контейнерных площадок, побелку
деревьев, приобретение контейнеров), а также на мероприятия по борьбе с
Борщевиком Сосновского (софинансирование):
- на 2021 год в сумме 10251,5 тыс. руб.;
- на 2022 год в сумме 11209,0 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 7730,9 тыс. руб.
Муниципальная
программа
«Развитие
части
территорий
Толмачёвского городского поселения» (на прочие мероприятия по
благоустройству), в том числе по годам:
- на 2021 год в сумме 2839,4 тыс. руб.;
- на 2022 год в сумме 269,1 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 269,1 тыс. руб.
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской
среды на территорий Толмачёвского городского поселения» (на прочие
мероприятия по благоустройству), в том числе по годам:
- на 2021 год в сумме 11935,6 тыс. руб.;
- на 2022 год в сумме 0 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 0 тыс. руб.
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Толмачёвского городского поселения
Лужского муниципального района Ленинградской области» (замена уличного
освещения на светодиодные в п.Плоское), в том числе по годам:
- на 2021 год в сумме 50,0 тыс. руб.;
- на 2022 год в сумме 50,0 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 50,0 тыс. руб.
Раздел 0800 « Культура, кинематография»

Расходы по разделу 0801 «Культура», предусмотрены средства в
следующих объемах, в том числе:
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории
Толмачёвского городского поселения», на содержание казенного
учреждения культуры, предусмотрены расходы в том числе по годам:
- на 2021 год в сумме 11759,1 тыс. руб.;
- на 2022 год в сумме 6858,5 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 6858,5 тыс. руб.
Раздел 1000 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»
Расходы по разделу 1001 «ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»
предусмотрены средства в следующих объемах, в том числе по годам:
- на 2021 год в сумме 767,5 тыс. руб.;
- на 2022 год в сумме 767,5 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 767,5 тыс. руб.
Раздел 1105 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»
Расходы по разделу «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» предусмотрены
средства в следующих объемах, в том числе по годам:
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории
Толмачёвского городского поселения» на содержание спортивных
объектов, на содержание персонала, на организацию спортивных
мероприятий
- на 2021 год в сумме 1046,0 тыс. руб.;
- на 2022 год в сумме 1047,0 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 1047,0 тыс. руб.
Глава администрации
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Главный бухгалтер
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