Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЛР. ■/Л ЛР/5~ ______________

№ ___ •

п. Токсово

Об одобрении Прогноза
социально-экономического
развития МО «Токсовское городское поселение»
на 2016-2018 годы
В целях реализации Бюджетного Кодекса Российской Федерации,
Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
соответствии постановлением администрации МО «Токсовское городское
поселение» от 16.06.2015 № 133 «О разработке проекта бюджета
муниципального
образования
«Токсовское
городское
поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2016-2018
годы»
постановляет:
1. Одобрить Прогноз социально-экономического развития МО «Токсовское
городское поселение» на 2016-2018 годы в составе Основных показателей
прогноза социально-экономического развития МО «Токсовское городское
поселение» на 2016-2018 годы (Приложение 1) и пояснительной записки к
Основным показателям прогноза социально-экономического развития
«Токсовское городское поселение» на 2016-2018 годы (Приложение 2).
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
без приложений (с полной версией постановления можно ознакомиться на
официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» www.toksovo-lo.ru.
3. Разместить в сети Интернет на официальном сайте МО «Токсовское
городское поселение» настоящее постановление с Приложениями.
3. Контроль исполнения постановления возложить на начальника отдела
Л.А.
В.В. Кузнецов

Зак. № 249 тир.600 экз.

Приложение №1

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА,
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МО "Токсовское городское поселение"

на 2016 и на плановый период 2017 и 2018 годов

ПОКАЗАТЕЛИ

Единицы
измерения

отчет
2014 г.

оценка
2015 г.

2016 г.

прогноз
2017 г.

2018 г.

1. ДЕМОГРАФ ИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Численность постоянного населения (на
коней года) - всего

чел.
% к предыду
щему году

7554

8300

8316

8332

8349

107

110

100,2

100,2

100,2

в том числе:

городского

чел.

4058

4459

4467

4476

4485

сельского

% к предыду
щему году
чел.

3496

3841

3849

3856

3864

0,7
18
75
2,23

1,10
32
57
2,23

1,002
20
60
2,23

1,002
20
75
2,23

1,002
25
75
2,23

2,40

3,86

2,41

2,40

2,99

9,9

6,87

7,22

9,00

8,98

-7,50

-3,01

-4,81

-6,60

-5,99

% к предыду
щему году
Число родившихся, всего
Число умерших, всего
Миграционный прирост (убыль)
Общий коэффициент рождаемости

Общий коэффициент смертности

Коэффициент естественного прироста
(убыли)
Коэффициент миграционного прироста
(убыли)

чел.
чел.
чел.
чел.
на 1000
населения
чел.
на 1000
населения
чел.
на 1000
населения
чел.
на 1000
населения

ПОКАЗАТЕЛИ

Единицы
измерения

2. ПРОМЫ Ш ЛЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
Добы ча полезны х ископаем ы х

Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами - Раздел С:
Добыча полезных ископаемых

тыс.рублей
в ценах
соответству
ющих лет
% к пред.году
в действующих
ценах

Обрабат ы вающ ие производст ва

Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами - Раздел D;
Обрабатывающие производства______

тыс.рублей
в ценах
соответству
ющих лет
% к пред.году
в действующих
ценах

Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами - Подраздел DA:
Производство пищевых продуктов,
включая напитки, и табака

тыс.рублей
в ценах
соответству
ющих лет

% к пред.году
в действующих
ценах
Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами - Подраздел DB:
Текстильное и швейное производство

тыс.рублей
в ценах
соответству
ющих лет
% к пред.году
в действующих
ценах

Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами - Подраздел DC:
Производство кожи, изделий из кожи и
производство обуви

тыс.рублей
в ценах
соответству
ющих лет
% к пред.году
в действующих
ценах

отчет
2014 г.

оценка
2015 г.

2016 г.

прогноз
2017 г.

2018 г.

ПОКАЗАТЕЛИ

Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами - Подраздел DD:
Обработка древесины и производство

Единицы
измерения

тыс. рублей
в ценах
соответству
ющих лет

М Ч П Р П М Й М.*Ч Л Р П Р И Я

% к пред.году
в действующих
ценах
Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами - Подраздел DE:
Целлюлозно-бумажное производство;
издательская и полиграфическая

тыс. рублей
в ценах
соответству
ющих лет

% к пред.году
в действующих
ценах
Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами - Подраздел DF:
Производство кокса, нефтепродуктов и
ядерных материалов

тыс. рублей
в ценах
соответству
ющих лет

% к пред.году
в действующих
ценах
Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами - Подраздел DG:
Химической пппизволотво

тыс. рублей
в ценах
соответству
ющих лет
% к пред.году
в действующих
ценах

Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами - П одраздел DH:
Производство резиновых и

тыс. рублей
в ценах
соответству
ющих лет

ППЯСТМ ЯССПВк1У М ЧЛРПИЙ

% к пред.году
в действующих
ценах
Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами - П одраздел DI;
Производство прочих неметаллических
минеральных продуктов

тыс.рублей
в ценах
соответству
ющих лет

отчет
2014 г.

оценка
2015 г.

2016 г.

прогноз
2017 г.

2018 г.

ПОКАЗАТЕЛИ

Единицы
измерения

% к пред.году
в действующих
ценах
Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами - П одраздел DJ:
Металлургическое производство и
производство готовых металлических
изделий

тыс.рублей
в ценах
соответству
ющих лет

% к пред.году
в действующих
ценах
Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами - Подраздел DK:
Производство машин и оборудования

тыс.рублей
в ценах
соответству
ющих лет
% к пред.году
в действующих
ценах

Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами - Подраздел DL:
Производство электрооборудования,
электронного и оптического

тыс.рублей
в ценах
соответству
ющих лет

пЙ ппх/ппваим а

% к пред.году
в действующих
ценах
Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами - Подраздел
DM: Производство транспортных
соедств и оборудования

тыс.рублей
в ценах
соответству
ющих лет
% к пред.году
в действующих
ценах

Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами - Подраздел DN:
Прочие производства

тыс.рублей
в ценах
соответству
ющих лет
% к пред.году
в действующих
ценах

Производст во и распределение
электроэнергии, газа и воды

отчет
2014 г.

оценка
2015 г.

2016 г.

прогноз
2017 г.

2018 г.

ПО КАЗАТЕЛИ

Ед и н и ц ы

измерения

Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами - Раздел Е:
Производство и распределение
o n o i/ т п л о и о п г м м

го*аа

\л

отчет
2014 г.

оценка
2015 г.

2016 г.

тыс.рублей
в ценах
соответству
ющих лет

оппи

% к пред.году
в действующих
ценах
Стоимостные показатели прогнозируемого периода рассчитываются с учетом изменения
системы цен (динамики индексов цен и индексов-дефляторов цен).

прогноз
2017 г.

2018 г.

ПОКАЗАТЕЛИ

Единицы
измерения

отчет
2014 г.

оценка
2015 г.

2016 г.

прогноз
2017 г.

2018 г.

3. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Объем продукции сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий

тыс. рублей
в
ценах соответству
ющих лет
% к пред.году в
сопоставимых
ценах

31663

33816

35439

36785

38698

115,7

106,8

104,8

103,8

105,2

31663

33816

35439

36785

38698

в том числе:
растениеводство

тыс.рублей
в
ценах соответству
ющих лет
% к пред.году в
сопоставимых

животноводство

тыс. рублей
в
ценах соответству
ющих лет
% к пред.году в
сопоставимых
ценах

MPwaY

Производство продукции
растениеводства по категориям
хозяйств:
в сельскохозяйственных организациях

в хозяйствах населения

тыс. рублей
в
ценах соответству
ющих лет
% к пред.году в
сопоставимых
ценах
тыс.рублей
в
ценах соответству
ющих лет
% к пред.году в
сопоставимых
ценах

Производство продукции животноводства
по категориям хозяйств:
в сельскохозяйственных организациях

в хозяйствах населения

тыс. рублей
в
ценах соответству
ющих лет
% к пред.году в
сопоставимых
ценах
тыс.рублей
в
ценах соответству
ющих лет
% к пред.году в
сопоставимых
ценах

Стоимостные показатели прогнозируемого периода рассчитываются с учетом изменения
системы цен (динамики индексов цен и индексов-дефляторов цен).

ПОКАЗАТЕЛИ

Единицы
измерения

4. ПРОИЗВОДСТВО ВАЖ НЕЙШ ИХ
ВИДОВ ПРОДУКЦИИ В НАТУРАЛЬНОМ
ВЫРАЖЕНИИ

Зерно (в весе после доработки)

тн

Картофель

тн

Овощи

тн

Скот и птица

тн

Молоко

тн

Яйца
Древесина деловая

тыс. штук
тыс. плот.куб.м

Переработка нефти, включая газовый
конденсат

тн

Мясо, включая субпродукты 1 категории

тн

Цельномолочная продукция (в пересчете
на молоко)

тн

Товарная пищевая рыбная продукция,
включая консервы рыбные

тн

Спирт этиловый из пищевого сырья и
технический - всего
в т.ч. спирт этиловый из пищевого
сырья

ДКЛ

ДКЛ

Водка и ликеро-водочные изделия

ДКЛ

Вина виноградные

ДКЛ

Вина плодовые

ДКЛ

Вина шампанские и игристые

ДКЛ

Напитки винные (виноградные и
плодовые) с содержанием спирта более
20% объемных
Напитки винные (виноградные и
плодовые) с содержанием спирта до
20% объемных
Напитки слабоалкогольные с
содержанием этилового спирта не более
9%
Пиво

ДКЛ

ДКЛ

ДКЛ

ДКЛ

Ткани хлопчатобумажные готовые

тыс. кв.м

Изделия трикотажные

тыс.штук

Обувь
Пиломатериалы
Бумага

тыс. пар
тыс. куб.м
тн

отчет
2014 г.

оценка
2015 г.

2016 г.

прогноз
2017 г.

2018 г.

ПОКАЗАТЕЛИ

Единицы
измерения

Бензин автомобильный

тн

Топливо дизельное

тн

Мазут топочный

тн

Удобрения минеральные (в пересчете на
100% питательных веществ)

тн

Полиэтилен

тн

Шины для грузовых автомобилей,
автобусов и троллейбусов

тыс. штук

Шины для легковых автомобилей

тыс. штук

Блоки и камни мелкие стеновые (без
блоков ячеистого бетона)

тыс.тонн
млн.условных
кирпичей
млн.условных
кирпичей

Блоки крупные стеновые (включая
бетонные блоки стен подвалов)

млн.условных
кирпичей

Блоки мелкие стеновые из ячеистого
бетона

млн.условных
кирпичей

Цемент
Кирпич строительный

Прокат черных металлов готовый

тыс.тонн

Трубы стальные

тыс.тонн

Станки металлорежущие

штук

Тракторы

тыс. штук

Телевизоры

тыс. штук

Холодильники и морозильники бытовые

тыс. штук

Машины стиральные бытовые

тыс. штук

Электропылесосы

тыс.штук

Ювелирные изделия в фактических
ценах (без НДС и акциза)

тыс. руб.

Автомобили грузовые

штук

Автомобили легковые

тыс.штук

Мотоциклы

штук

Электроэнергия

млрд.кВт.ч

в том числе вырабатываемая:
АЭС

млн.кВт.ч

ТЭС

млн.кВт.ч

ГЭС

млн.кВт.ч

отчет
2014 г.

оценка
2015 г.

2016 г.

прогноз
2017 г.

2018 г.

ПОКАЗАТЕЛИ

Единицы
измерения

отчет
2014 г.

оценка
2015 г.

2016 г.

прогноз
2017 г.

2018 г.

5. РЫ НОК ТОВАРОВ И УС Л УГ

Оборот розничной торговли

Оборот общественного питания

Объем платных услуг населению

тыс.рублей в
ценах
соответству
ющих лет
% к пред.году в
сопоставимых
ценах
тыс.рублей в
ценах
соответству
ющих пет
% к пред.году в
сопоставимых
иенах
тыс.рублей в
ценах
соответству
ющих лет
% к пред.году в
сопоставимых
_____ ценах_____

128725 119714,3

120911,4

88,2

93

101

35005,9

29311,6

29458,16

83,7

100,5

Стоимостные показатели прогнозируемого периода рассчитываются с учетом изменения
системы цен (динамики индексов цен и индексов-дефляторов цен).

122725,1 125793,2

101,5

102,5

29752,74 30347,79

101

102

ПОКАЗАТЕЛИ

Единицы
измерения

отчет
2014 г.

оценка
2015 г.

2016 г.

прогноз
2017 г.

2018 г.

6. ИНВЕСТИЦИИ

Объем инвестиций в основной капитал
за счет всех источников
финансирования - всего,

тыс.рублей в
ценах
соответству
ющих лет
% к пред, году
в сопоставимых
ценах

72306

48372,71

33860,9

97,6

66,9

70

в том числе по видам экономической
деятельности:

-

Инвестиции в основной капитал по
источникам сЬинансиоования:
Собственные средства предприят ий

из них:
прибыль
амортизация

тыс. рублей

Привлеченные средства

тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

из них:
кредиты банков,
в т.ч. кредиты иностранных банков
заемные средства других организаций

тыс. рублей
тыс.рублей
тыс. рублей

бюджетные средства
в том числе:
из федерального бюджета
из них на реализацию федеральных
целевых программ, подпрограмм или
непоогоаммной части
из областного бюджета
из бюджета муниципального
образования
средства внебюджетных фондов

тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

тыс. рублей
тыс. долл. США
тыс.долл.США
тыс. рублей
в
ценах
соответству
ющих лет
% к пред.году в
сопоставимых
иенах
тыс. рублей
в
Ввод в действие новых основных
ценах
фондов
соответству
ющих лет
Стоимость основных фондов по полной тыс. рублей
в
ценах
учетной стоимости на конец года
соответству__ юших лет__

прочие
Иностранные инвестиции, всего
в т. ч. прямые
Объем работ, выполненных по виду
деятельности "строительство"

Стоимостные показатели прогнозируемого периода рассчитываются с учетом изменения
системы цен (динамики индексов цен и индексов-дефляторов цен).

23702,63 23228,577

70

98

млн.руб.
ПОКАЗАТЕЛИ

отчет
2014 г.

оценка
2015 г.

2016 г.

прогноз
2017 г.

2018 г.

7. ФИНАНСЫ

(сводный финансовый баланс)
Д оходы

Прибыль(убыток) - сальдо
в том числе прибыль прибыльных
предприятий
Амортизационные отчисления
Налоговые доходы
из них:
налог на прибыль организаций
акцизы
налог на доходы физических лиц

50,53

Налоги на имущество - всего

в том числе:
налог на имущество организаций
транспортный налог

Местные налоги - всего

в том числе:
налог на имущество физических лиц
земельный налог
единый налог на вмененный доход для
определенных видов деятельности

Безвозмездные поступления
Налоги и взносы на социальные нужды
(единый социальный налог)
Итого доходов
Расходы

Средства, остающиеся в распоряжении
организаций
из них на инвестиции
Затраты на государственные инвестиции
из них за счет:

0 ,0 0

3,10
15,00
0 ,0 0

10,28

9,90

15,00

4,91

4,90

0,00

0 ,0 0

4,90
0,10

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

0 ,0 0

0 ,0 0

0,13

0,14

0,16

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,14
48,40

0,16
53,24

0,15

0,10

0,13

35,19

36,80

44,00

9,81

9,80

9,00

25,38

27,00

35,00

0 ,0 0

0 ,0 0

9,90
35,00

10,89
35,00

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

1

Прочие налоги и сборы
Доходы от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности

в том числе:
арендная плата за земли
прочие неналоговые доходы

0 ,0 0

0 ,0 0

3,10
15,00

из них:
налог на добычу полезных ископаемых

Неналоговые доходы -всего

67,10

0 ,0 0
3,10

Налоги, сборы и регулярны е платежи за
пользование природными ресурсами •
всего

Платежи при пользовании природны ми
ресурсами - всего

67,10

0,13

0,15

в том числе:
единый налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы
налогообложения
единый сельскохозяйственный налог

67,10

0,21

4,91

Налоги на совокупный доход - всего

51,73

8,82

16,40

29,40

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

29,90

30,40

0 ,0 0

0 ,0 0

8,47
0,48

4,20

4,00

7,00

4,39

0,40

0,40

7,70
0,44

45,1

72,70

0,30

0,30

0,30

104,4

140,8

96,8

97,3

97,8

ПОКАЗАТЕЛИ

отчет

оценка

2014 г.

2015 г.

прогноз
2016 г.

2017 г.

2018 г.

средств федерального бюджета
средств бюджетов субъектов Федерации
средств бюджетов муниципальных
районов
Государственные субсидии, субвенции
Общегосударственные расходы
обслуживание государственного и
муниципального долга
фундаментальные исследования
Расходы на национальную безопасность и
правоохранительную деятельность
Расходы на национальную экономику
Расходы на Ж К Х
Расходы на благоустройство
Расходы на социально-культурные
мероприятия, финансируемые за счет
бюджета, а также средств внебюджетных
Фондов
из них:
образование
культура, искусство, средства массовой
информации
здравоохранение и физкультура
социальная политика
Прочие расходы
Всего расходов
Превышение доходов над расходами (+), или
расходов над доходами (-)

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

28,56

29,00

26,30

30,20

30,80
0,00
0,00
0,00

1,56

1,20

12,30

7,50

5,80

44,39

91,00

48,90

43,80

43,40

10,73

11,00

13,20

8,50

9,20

10,85

10,80

9,00

10,10

11,20

96,39

143,30

11 0,00

100,40

100,70

8,03

-2,47

-13,20

-3,10

-2,90

ПОКАЗАТЕЛИ

Единицы
измере
ния

отчет

оценка

2014 г.

2015 г.

прогноз
2016 г.

2017 г.

2018 г.

8. ТРУД

Численность занятых в экономике
(соеднегодовая)
Среднесписочная численность
работников (по крупным и средним
организациям^

чел.

в том числе по видам экономической
деятельности:
Сельское хозяйство, охота, лесное
хозяйство
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Оптовая и розничная торговля
Гостиницы и рестораны
Операции с недвижимостью
Гос управление, обеспечение
военной деятельности, обязательное
социальное обеспечение

чел.

Образование
Предост пр ком, социальны х, и
персональных у с л у г
Транспорт и связь
Здравоохранение

чел.
чел.

.

Уровень зарегистрированной
безработицы (на конец года)
Численность ищущих работу,
зарегистрированных в органах
государственной службы занятости (на
кпнам гола1
Численность безработных,
зарегистрированных в органах
государственной службы занятости (на
КПНЙМ гпля1
Количество вакансий, заявленных
предприятиями, в центры занятости
населения (на конец года1
Создание новых рабочих мест, всего

чел.

1532

1538

1600

1600

29997

27668

30158

32872

35831

чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.

чел.
чел.
чел.
чел.
%
чел.

чел.

мест
единиц

в том числе:
- на действующих предприятиях

единиц

- на вновь вводимых предприятиях

единиц

Фонд начисленной заработной платы
оаботников
Выплаты социального характера

млн.
оублей
млн.
оублей
рублей

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата на 1
работника

1559

ПОКАЗАТЕЛИ

Единицы
измерения

отчет
2014 г.

оценка
2015 г.

9. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Ввод в эксплуатацию жилых домов за
счет всех источников финансирования,
всего
в том числе за счет:
средств федерального бюджета
средств областного бюджета
средств бюджета муниципального
обоазования
Из общего итога - индивидуальные жилые
дома, построенные населением за свой
счет и с помошью кредитов
Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся на 1 жителя
(на коней года}
Фактический уровень платежей населения
за жилое помещение и коммунальные

тыс.кв.м
общ.пл.

тыс.кв.м
общ.пл.
тыс.кв.м
обш.пл.
тыс.кв.м
общ.пл.
тыс.кв.м
общ.пл.
кв.м / чел.

%

УСЛУГИ

Ввод в действие объектов социально
культурной сферы за счет всех
источников финансирования:
- дошкольные учреждения
- общеобразовательные школы

ед. / мест
ед. / мест

- больницы
- амбулаторно-поликлинические
учреждения
- другие объекты (указать какие}

ед. / мест
ед. / пос.
в смену

-

Численность детей в дошкольных
образовательных учреждениях

чел.
307

329

332

354

45,7

46,7

Численность учащихся в учреждениях:
- общеобразовательных
- начального профессионального
образования
- среднего профессионального
образования
- высшего профессионального
образования
Выпуск специалистов учреждениями:
- среднего профессионального
образования
- высшего профессионального
образования
Уровень обеспеченности (на конец года):
- больничными койками

- амбулаторно-поликлиническими
учреждениями,
в том числе дневными стационарами

чел.
чел.
чел.
чел.

чел.
чел.

коек на 10 тыс.
населения
пос. в см.на 10
тыс.населения
пос. в см.на 10
тыс.населения

2016 г.

прогноз
2017 г.

2018 г.

ПОКАЗАТЕЛИ

Единицы
измерения

- врачам и

ч е л . н а 10 ты с .

- средним м ед ицинским пе р со на л о м

ч е л . н а 10 т ы с .

населения

населения
- стационарны м и у чр е ж д е н и я м и
с о ц и а л ь н о го о б с л у ж и в а н и я п р е с т а р е л ы х
- об щ ед оступны м и б и б л и о те ка м и

типа
-д о ш к о л ь н ы м и о б р а з о в а т е л ь н ы м и
учреж д ениям и

оценка
2015 г.

п р о гн о з

2016 г.

6,88

10,6

7,9

20,7

2

2

1

1

2,74

2,74

м е с т н а 10 ты с .
населения
е д . на 1 0 0 ты с .
населения.

- у ч р е ж д е н и я м и к у л ь т у р н о -д о с у го в о г о

отчет
2014 г.

ед . на 100
т ы с .н а с е л е н и я
м е с т н а 1 000
д е те й в возрасте
1-6 л е т

Кол ичество обучаю щ ихся в пе р вую см ену
в д н е в н ы х у ч р е ж д е н и я х о б щ е го
образования в % к о б щ е м у чи с л у
о б у ч а ю щ и х с я в э т и х у ч р е ж д е н и я х _________

%

2017 г.

2018 г.

ПОКАЗАТЕЛИ

Единицы
измерения

10. ТРАНСПОРТ

Объем услуг организаций транспорта

тыс.руб.

Перевезено грузов предприятиями
всех видов TDaHcnoDTa

тыс.тонн

в том числе по видам т ранспорт а:

Грузооборот предприятий всех видов
транспорта

тыс.т/км

в том числе по видам т ранспорт а:

_
-

Перевезено пассажиров всеми видами
транспорта

тыс.человек

в том числе по видам т ранспорт а:

Пассажирооборот всех видов
транспорта

тыс.пасс./км

в том числе по видам т ранспорт а:

.
Объем инвестиций в основной капитал тыс. руб. в ценах
соответствующих
по виду экономической деятельности
(по ОКВЭД) "транспорт и связь"- всего
лет
в том числе транспорт

тыс. руб. в ценах
соответствующих
_______ BSL______

отчет
2014 г.

оценка
2015 г.

2016 г.

прогноз
2017 г.

2018 г.

Приложение №2
к Постановлению №JB от lU /J O /i
Пояснительная записка к прогнозу
социально - экономического развития
муниципального образования Токсовское городское поселение Всеволожского
муниципального района Ленинградской области
на 2016 год и на период до 2018 года
Прогноз муниципального образования Токсовское городское поселение
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 года разрабатывается в целях повышения
эффективности
управления
социально-экономическими
процессами
в
муниципальном образовании.
Основные показатели разрабатываемого прогноза развития муниципального
образования служат исходной базой для разработки проекта бюджета
муниципального образования.
Прогноз подготовлен на основе сценарных условий функционирования
экономики Российской Федерации на 2016-2018 годы, рекомендованных
Минэкономразвития России, анализа сложившейся ситуации социальноэкономического развития муниципального образования Токсовское городское
поселение с учетом оценки ожидаемых результатов 2015 года и тенденций
развития экономики и социальной сферы в 2016-2018 годах с применением
показателей
инфляции
и
индексов-дефляторов,
предложенных
Минэкономразвития России на 2013 - 2018 годы.
При разработке основных параметров прогноза использованы отчетные
данные, предоставленные Всеволожским районным отделом государственной
статистики, материалы крупных и средних хозяйствующих субъектов.
Разработка основных параметров прогноза развития на период 2015 - 2017
годов осуществлялась по базовому варианту развития экономики, который
предполагает продолжение действия санкций со стороны США и ЕС на
протяжении всего прогнозного периода, снижение в 2015 году валового
внутреннего продукта России в реальном выражении на 2,8% и возобновление
экономического роста до 2,3 % в 2016 году и до 2,3-2,4 % в 2017 - 2018 годах.
Снижение инфляции (до 5,5% к 2018 году) и возобновление экономического
роста обеспечат рост реальных доходов населения на 1,1% в 2016 году и 2,6-2,8%
в 2017 - 2018 годах
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРЕДЫДУЩЕГО ПЕРИОДА
В 2014 году в социально-экономическом развитии Токсовского городского
поселения достигнуты следующие показатели:
Среднегодовая численность постоянного населения Токсовского городского
поселения на 01.01.2015 года составляет 8300 человек, что на 9,8 % или на 746
человек больше, чем в 2014 году. Результатом повышения естественного прироста
населения является миграционный прирост населения. Общий уровень
1

рождаемости составил 2,4 чел. на 1000 чел. населения, уровень смертности - 9,99
чел. на 1000 чел. населения. Увеличение численности населения Токсовского
городского поселения, в дальнейшем, по-прежнему будет обусловлено
миграционным ростом населения.
Миграционный прирост населения объясняется повышением регистрации
населения в целях получения льгот по различным областным и муниципальным
программам.
На рынке труда в 2014 году среднесписочная численность по крупным и
средним предприятиям и организациям, расположенным на территории
Токсовского городского поселения, составила 1559 человек.
За 2014 год в доходную часть бюджета МО Токсовское городское поселение
поступило собственных доходов 59,35 млн. руб. Размер поступлений от других
бюджетов бюджетной системы РФ за 2014 год составил 45,07 млн. руб.
Расходная часть бюджета за 2014 год исполнена в сумме 96,39 млн. руб.
В 2014 году темп роста инвестиций в основной капитал снизился, объем
инвестиций в сопоставимых ценах составил 97,6% от объема вложений за 2013
год.
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ НА ПЕРИОД 2016-2018 ГОДЫ
Основные приоритеты социально-экономического развития в среднесрочной
перспективе:
Улучшение условий проживания, стабилизация демографической ситуации
путем повышения рождаемости, увеличение продолжительности жизни
населения;
Создание условий для комфортного проживания населения путем
реализации мероприятий по благоустройству территории города, ремонту и
реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства;
Обеспечение занятости населения, сохранение и создание рабочих мест;
Развитие отраслей социальной сферы, повышение качества, доступности и
разнообразия предоставляемых гражданам муниципальных услуг;
Организация культурного досуга и обеспечение населения муниципального
образования услугами культуры;
Повышение уровня физкультурно-оздоровительной и профилактической
работы с населением, пропаганда и поддержание здорового образа жизни;
Развитие работы с детьми и молодежью по месту жительства, детских и
молодежных клубов, спортивных секций, поддержка молодежного досуга и
физического развития населения;
Экономия и рациональное использование топливно-энергетических ресурсов,
разработка мер, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
2

По предварительной оценке, в 2015 году число зарегистрированных
рождений к уровню 2014 года увеличится на 77% и составит 32 новорожденных.
В прогнозируемом периоде количество рождений сохранится на уровне 2014
года и составит в 2016 году - 2,41 чел. на 1000 населения, в 2017 году - 2,40 чел.
на 1000 населения. Коэффициент смертности до 2018 года останется на прежнем
уровне - 9,0-9,5 человек на 1000 населения. В прогнозируемом периоде на
динамику смертности окажет влияние изменение возрастной структуры
населения, прежде всего, процесс старения населения, а также высокая
смертность мужчин трудоспособного возраста, в основном от внешних причин
смерти.
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
В перспективе на 2016-2018 годы с учетом реализации антикризисных мер,
направленных на снижение напряженности в сфере труда и занятости,
прогнозируется сохранение численности работников, занятых в экономике, на
уровне 2014 года. С учетом продолжающейся реализации на территории
Ленинградской области инвестиционных проектов по развитию действующих и
созданию новых производств, а также сохраняющейся потребности в
привлечении дополнительной квалифицированной рабочей силы, прогнозируется
темп роста численности занятых в экономике в 2017-2018 годах в среднем на
уровне 100,1% в год.
ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Среднемесячная заработная плата за 2014 год составила 29 997,0 руб, что на
10,8 больше по сравнению с 2013 годом. В 2016 планируется уровень
среднемесячной заработной платы в размере 30158,0 руб.
Восстановление спроса и потребительского кредитования станут стимулом
для роста заработной платы в сфере торговли и оказания платных услуг. Реальные
располагаемые денежные доходы населения в прогнозном периоде вырастут за
счет существенного роста социальных трансфертов и, прежде всего, роста
пенсионных выплат, а так же увеличения оплаты труда бюджетников на уровень
инфляции.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Несмотря на осложнившуюся с августа 2014 года ситуацию на
продовольственном рынке, к концу 1 квартала 2015 года повышение курса рубля
и поставки продукции нового урожая позволили стабилизировать цены на
основные продовольственные товары.
В прогнозный период на 2015 - 2018 годы динамика роста
непродовольственных товаров не будет опережать динамику роста
продовольственных товаров. В 2015 году и на прогнозный период 2016-2018 года
структура оборота розничной торговли останется стабильной.
Рост платежеспособности населения будет стимулировать рост розничного
товарооборота, который в 2017 году к уровню 2014 года возрастет в действующих
ценах на 1,5-2 % и составит к концу 2018 года - 125,8 млн. рублей.
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ИНВЕСТИЦИИ
В 2014-2015 годах наблюдается спад инвестиционной активности на
территории Токсовского городского поселения.
Объем инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах снизится в
2015 году по отношению к 2014 году на 30%.
Финансирование за счет средств бюджета Токсовского городского поселения
в основном будет осуществляться в рамках, реализуемых на территории
Токсовского городского поселения, целевых программ. Особое внимание попрежнему будет уделяться развитию инфраструктуры жилищно-коммунального и
социально-культурного комплекса Токсовского городского поселения.
ФИНАНСЫ
Доходы бюджета Токсовского городского поселения на 2015 год
оцениваются в объеме 140,83 млн. руб. и увеличатся к уровню 2014 года на 34,8
%. В структуре доходов собственные доходы (налоговые и неналоговые доходы)
составят 48,3 % от общей суммы доходов бюджета, безвозмездные поступления
от других бюджетов бюджетной системы РФ и прочие доходы - 51,7 %.
Доходы бюджета Токсовского городского поселения на прогнозный период
без учета субсидий из бюджетов вышестоящих уровней составят: в 2016 г. - 96,5
млн. руб., в 2017 г. - 97,3 млн. руб., в 2017 г. - 97,8 млн. руб.
Прогноз доходной части бюджета Токсовского городского поселения
на 2016 - 2018 годы, млн. руб.
Прогноз
2016 г. 2017 г.
67,1
67,1
14,0
14,0

Отчет
2014г.
50,53
10,27

Оценка
2015 г.
51,73
9,9

9,81

9,8

15,0

15,0

15,0

25,38
4,91

27,0
4,9

35,0
0,0

35,0
0,0

35,0
0,0

0,21

0,13

3,1

3,1

3,1

8,82

16,4

29,4

29,9

30,4

8,69

16,0

28,0

22,5

23,47

4,19
0,13

4,0
0,4

12,0
0,4

12,0
0,4

13,0
0,5

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ
ДОХОДОВ

59,35

68,13

96,5

97,0

97,5

Безвозмездные поступления от

45,07

72,70

0,3

0,3

0,3

Показатели
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на имущество физических
лиц
Земельный налог
Транспортный налог
Прочие налоговые доходы

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Доходы от использования
имущества, находящегося в
муниц. собственности
из них: аренда зем ли

Прочие неналоговые доходы

2018 г.
67,1
14,0
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других бюджетов бюджетной
системы РФ
Дотации, субсидии, субвенции
Прочие безвозмездные
перечисления
ВСЕГО ДОХОДОВ

26,92

72,70

0,3

0,3

0,3

18,15

0,00

0,0

0,0

0,0

104,43

140,83

96,80

97,3

97,8

Расходы бюджета Токсовского городского поселения на 2016 год и период до
2018 года определены исходя из установленных приоритетов социальноэкономической политики в рамках доходных возможностей бюджета, а также с
учетом ориентиров, установленных перспективным финансовым планом
муниципального образования Токсовского городского поселения.
Политика расходов будет определяться с учетом ряда ограничений:
- обеспечение сбалансированности расходов бюджета;
- сдерживание текущих расходов бюджета в пределах, не превышающих
темпов роста экономики;
первостепенной
роли
приоритетных
направлений
социальноэкономического развития муниципального образования.
Бюджетное планирование будет направлено на достижение целевых
индикаторов результативности деятельности органов местного самоуправления.
Будет обеспечен переход от метода "управления бюджетными средствами" к
методу "управления результатами", при котором бюджет формируется исходя из
целей и планируемых результатов муниципальной политики. Бюджетные
средства имеют четкую привязку к предоставляемым услугам или видам
деятельности, при их планировании основное внимание уделяется обоснованию
прямых и конечных результатов в рамках бюджетных программ.
Органы местного самоуправления в 2016-2018 годах намерены обеспечить
эффективность финансирования
приоритетных
направлений
социальноэкономического развития, направленных на комфортное проживание населения,
а именно развитие жилищно-коммунального хозяйства и отраслей социальной
сферы.
Расходы бюджета Токсовского городского поселения на прогнозный период
составят: в 2016 г. - 110,0 млн. руб., в 2017 г. - 100,4 млн. руб., в 2018 г. - 100,7
млн. руб.
Таким образом, к концу 2018 года расходы бюджета к уровню 2014 года
снизятся на 8,5 % и составят 100,7 млн. руб.
ПРОГНОЗ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ТОКСОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ, МЛН. РУБ.
Показатели
Отчет
2014 г.
Жилищно-

34,34

Оценка
2015 г.

К редит ор
ская
задолж ен
ностъ

Итогов
ая
оценка
2015г.

Прогноз
2016 г.

2017 г.

2018 г.

38,9

32,7

31,4
5

коммунальное
хозяйство
Благоустройство
Национальная
экономика и
безопасность
Общегосударствен
ные вопросы
Расходы
администрации
Культура и
социальная
политика
Финансовое
обеспечение
муниципального
задания
ВСЕГО
РАСХОДОВ

80,0
10,73

25,09

11,0

105,09
11,0

1,56

1,2

2,15

3,35

11,13

12,0

2,89

14,89
17,0

17,73

17,0
0,71

10,85

13,2

8,5

9,2

12,3

7,5

5,8

12,0

12,0

17,9

18,5

19,1

9,0

10,1

11,2

10,0

1U

12,0

110,0

100,4

100,7

8,7

11,51

10,8
11,0

10,05
96,39

11,0
143,0

30,84

173,84

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ х о з я й с т в о
Основным направлением развития отрасли ЖКХ на прогнозный период
остается обеспечение эффективного и надежного функционирования жилищнокоммунального хозяйства, создание условий для снижения
издержек и
повышения качества жилищно-коммунальных услуг.
Жилищно-коммунальные услуги на территории Токсовского городского
поселения оказывают предприятия: ООО «Петербургтеплоэнерго», МП «ТЭКК»,
МП «Токсовская баня», МП «ТЖЭК».
Теплосети и теплоснабжение.
Тепловые сети Токсовского городского поселения выполнены в подземном
исполнении. В 2013 году протяженность тепловых сетей по всем видам
собственности, составляет 56,6 км, в т.ч. муниципальных - 17,4 км. Схема
теплоснабжения Токсовского городского поселения - смешанная. От двух
котельных п. Токсово, расположенных по ул. Дорожников и ул. Буланова
проложена 4-х трубная тепловая трасса, с выделенным трубопроводом под
горячее водоснабжение - закрытая система. От остальных котельных Токсовского
городского поселения проложена 2-х трубная тепловая трасса, горячая вода
поступает к потребителям непосредственно из трубопровода теплоснабжения,
система является открытой.
Основным источником централизованного водоснабжения г.п. Токсово
поселения является Кавголовское озеро, на берегу которого расположен
водозабор и водоочистная станция производительностью 2,4 тыс. куб. м/сутки. Из
резервуаров вода подается в нижнюю и верхнюю зону водоснабжения поселка. В
нижнюю зону водоснабжения вода из резервуаров поступает самотеком под
остаточным гидростатическим давлением. В верхнюю зону вода подается
6

насосами 2-го подъема через водонапорную башню. Существующая
повысительная насосная станция в виду большого износа, требует замены.
Очистные сооружения для приготовления воды питьевого качества находятся в
эксплуатации с 1974 года. Данная классификация системы водоснабжения это система водоснабжения населенного поселка, способ подачи воды механизированный, по характеру используемого источника - получающие воду из
подземных источников, по способу использования воды - система прямоточного
водоснабжения. Количество обслуживаемого населения от данной системы
водоснабжения - 1051 чел. От централизованной системы Токсово в д.Рапполово
идет трубопровод диаметром ЮОммпротяженностью около 3-х км. В виду
отсутствия узла учета на данном трубопроводе, точный расход питьевой воды
определить невозможно.
Централизованной системой водоснабжения обеспечено менее 40%
жилого фонда. Водопроводная сеть в населенных пунктах местами
закольцованная из чугунных, стальных и полиэтиленовых труб 032... 160 мм, с
пожарными гидрантами и водоразборными колонками, общая длина
водопроводных сетей составляет около 50 км. Износ трубопроводов составляет
37%. В связи с этим, часто случаются аварийные ситуации на сетях, что приводит
к отсутствию гарантированного постоянного водоснабжения потребителей,
неучтенным утечкам питьевой воды и временному ухудшению качества воды в
процессе транспортировки. В остальных населенных пунктах г.п. Токсово (д.
Кавголово, д. Аудио, д. Варколово, п. Новое Токсово) централизованное
водоснабжение отсутствует.
Администрацией разработана муниципальная программа «Развитие систем
водоснабжения и водоотведения МО «Токсовское городское поселение» в 20132043гг.», на основании которой, администрация МО совместно с Правительством
Ленинградской области планируют разработать проект реконструкции систем
водоснабжения и водоотведения с дальнейшей реконструкцией данных систем.
Центральное водоотведение.
Централизованное водоотведение обеспечивается только в г.п. Токсово и д.
Рапполово. Сточные воды от д. Рапполово поступают на очистные сооружения д.
Рапполово производительностью 500 куб. м/сут.Сточные воды г.п. Токсово от
существующей жилой застройки, общественных зданий и зданий коммунального
назначения самотеком по закрытой системе канализации поступают на самотеком
поступают на канализационную насосную станцию, посредством которой
происходит перекачка стоков на очистные сооружения г.п. Токсово
производительностью 2 000 куб. м/сут. Водоотведение от поселков централизованное.
Общая протяженность канализационной сети г.п. Токсово - 15 км. Износ
оборудования составляет80% и сетей 40 %.
Основные мероприятия:
■ Реконструкция с увеличением производительности линейных
канализационных насосных станций.
■ Реконструкция существующей насосной станции подачи стоков на очистные
сооружения с увеличением мощности.
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■ Реконструкция очистных сооружений г.п. Токсово с увеличением мощности.
■ Реконструкция сетей на площадке очистных сооружений.
Электроснабжение.
Электроснабжение Токсовского городского поселения осуществляется ОАО
«Ленэнерго» на напряжении 35 киловольт, через электроподстанции 35/10 кВ.
Генерирующие источники:
- ТЭЦ-21;
- Северо-Западная ТЭЦ.
Для энергоснабжения потребителей в границах поселения расположены:
■ 3 трансформаторные подстанции 35/10 кВ общей мощностью порядка
170 МВт:
- ПС601 Токсово (на балансе у
филиала ОАО «Ленэнерго»
«Пригородные электрические сети»);
- ПС 628 Новотоксовская (на балансе у филиала ОАО «Ленэнерго»
«Пригородные электрические сети»);
■ ПС «Токсово-тяговая»,
■ и порядка 40 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ как проходного,
так и тупикового типа.
Обслуживание сетей наружного уличного освещения:

Газификация.
В настоящее время газоснабжение существующей застройки г.п. Токсово
осуществляется от ГРС «Кузьмолово». По г.п. Токсово проложен газопровод
высокого давления II категории для нужд жилой застройки и существующих
котельных. В д. Кавголово газоснабжение осуществляется от ГРС «Пригородное».
Основная часть г.п. Токсово газифицирована, в соответствии со схемой
газоснабжения поселка, выполненной ОАО «Леноблгаз».
Обслуживание жилищного фонда.
Обслуживанием жилищного фонда на территории Токсовского городского
поселения занимается в основной массе МП «Токсовский ЖЭК». В их управлении
находится 117 многоквартирных домов (площадью 97,7 тыс. кв. м.)
Оказание бытовых услуг.
Бытовые услуги, а именно: помывка людей и услуги прачечной, в
Токсовском городском поселении оказывает МП «Токсовская баня».
Транспорт.
В настоящее время внешние транспортные связи Токсовского городского
поселения осуществляются автомобильным и железнодорожным транспортом.
Железнодорожная линия Кушелевка - Пискарёвка - Сосново - Приозерск Хийтола, а также автомобильные дороги «Санкт-Петербург - Матокса» и
«Подъезд к станции Ламбери», проходящие по территории Токсовского
городского поселения, связывают муниципальное образование с автодорогами
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федерального значения, а также обеспечивают связь г.п. Токсово с городом
Санкт-Петербург.
Протяженность кратчайшей автодорожной связи г.п. Токсово с г. СанктПетербург по автодороге «Санкт-Петербург - Матокса» составляет 14,7 км.
Железнодорожный транспорт.
Через территорию Токсовского городского поселения проходит
железнодорожная магистральная линия Кушелевка - Пискарёвка - Сосново Приозерск - Хийтола. Данная железнодорожная линия на участке от станции
Кушелевка до станции Сосново является двухпутной, электрифицированной,
ширина колеи - 1520 мм.
Железнодорожная линия Кушелевка - Пискарёвка - Сосново - Приозерск Хийтола относится к Октябрьской железной дороге (филиал ОАО «РЖД» Российские Железные Дороги).
Протяженность железной дороги в пределах Токсовского городского
поселения составляет 6,7 км.
По железнодорожным веткам осуществляются как грузовые, так и
пассажирские перевозки.
Автомобильный транспорт.
Токсовское городское поселение находится на пересечении автодорог
регионального значения в относительной близости от г. Санкт-Петербург.
Автодорога регионального значения «Санкт-Петербург - Матокса»,
проходящая по территории Токсовского городского поселения, является одним из
главных радиальных транспортных направлений Всеволожского муниципального
района, а также выполняет функцию автодорожного выхода из г. СанктПетербург во Всеволожский муниципальный район, в том числе, к
многочисленным садоводческим массивам и местам отдыха. Данная автодорога
отнесена к III технической категории; средняя нормативная ширина полосы
отвода составляет 28,0 м (по 14,0 м в каждую сторону от оси дороги);
придорожная полоса (охраняемая зона дороги) - по 75 м в каждую сторону от
границы полосы отвода.
Автодорога регионального значения «Подъезд к станции Ламбери»
связывает г.п. Токсово с автодорогой федерального значения «Сортавала».
Автобусные пассажирские перевозки в Токсовском городском поселения
осуществляются по всем автодорогам регионального значения, проходящим по
его территории, и связывают г.п. Токсово со всеми сельскими населёнными
пунктами в границах рассматриваемого муниципального образования, а также с г.
Санкт-Петербург, г. Всеволожск и следующими муниципальными образованиями:
Агалатовское сельское поселение, Бугровское сельское поселение, Куйвозовское
сельское поселение, Кузьмоловское городское поселение, Лесколовское сельское
поселение, Муринское сельское поселение, Новодевяткинское сельское
поселение.
Автовокзал или автостанция в г.п. Токсово отсутствует.
Суммарная протяженность автодорог общего пользования регионального
значения и автодорог, находящихся на балансе Ленинградской области и
намеченных к передаче в муниципальную собственность, в границах Токсовского
городского поселения, в настоящее время составляет 48,7 км. Все
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вышеперечисленные автодороги имеют асфальтобетонное покрытие проезжих
частей.
В 2013 году была разработана муниципальная программа «Ремонт дорожного
покрытия улиц МО «Токсовское городское поселение» на 2014-2016 годы»,
которой предусмотрен ремонт дорог местного значения.
Телекоммуникационная связь.
Основные услуги телефонной связи предоставляет филиал ОАО
«Ростелеком». Каждый абонент может пользоваться возможностями
общероссийской и международной связи, услугами электронной почты, Интернет.
Услуги междугородной и международной связи оказываются через сети общего
пользования. На территории Токсовского городского поселения развивается
также и радиотелефонная связь.
Развитие жилищно-коммунального хозяйства.
Администрация Токсовского городского поселения, продолжая реформу
ЖКХ, планирует дальнейшее проведение преобразований систем жилищнокоммунального хозяйства, что предусматривает развитие договорных отношений,
стимулирование интереса частного капитала к жилищно-коммунальной сфере,
повышение эффективности работ и снижение нерациональности затрат.
Основными направлениями для достижения этих целей являются:
- независимая экспертиза затрат, обслуживающих организаций при
установлении цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ);
- модернизация систем тепло-, водоснабжения, с обеспечением требуемого
уровня надежности;
- снижение потерь при транспортировке тепловой энергии, воды;
- обеспечение качества предоставляемых услуг на регламентируемом уровне;
- оснащение поставщиков и потребителей холодной и горячей воды
системами учета и регулирования их отпуска/потребления;
- строительство новых сетей тепло-, водо-, газоснабжения;
- модернизация, реконструкция и строительство объектов энергоснабжения
поселения.
Важным направлением работы в области ресурсоснабжения и
совершенствования качества оказываемых услуг является:
- внедрение приборов учета, что позволит производить расчеты за
фактически оказанные коммунальные услуги, выявить объекты со
сверхнормативным расходом ресурсов, выполнить на них первоочередные работы
по ресурсосбережению, составить объективную базу для разработки нормативов
потребления услуг населением;
- разработка последовательных мероприятий по совершенствованию
жилищно-коммунального обслуживания населения.
В части тарифной политики администрация Токсовского городского
поселения предполагает обеспечивать баланс интересов потребителей и
поставщиков ресурсов.
Общими принципами регулирования цен и тарифов являются:
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1) достижение баланса интересов потребителей товаров и услуг организаций
коммунального комплекса и интересов указанных организаций, обеспечивающего
доступность этих товаров и услуг для потребителей и эффективное
функционирование организаций жилищно-коммунального хозяйства;
2) установление цен и тарифов, обеспечивающих финансовые потребности
организаций жилищно-коммунального хозяйства, необходимые для реализации
их производственных и инвестиционных программ
3) стимулирование снижения производственных затрат, повышение
экономической эффективности оказания услуг и применение энергосберегающих
технологий организациями жилищно-коммунального хозяйства;
4) создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях
развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;
5) полное возмещение затрат организаций жилищно-коммунального
хозяйства, связанных с реализацией их производственных и инвестиционных
программ;
6) обеспечение доступности для потребителей и иных лиц информации о
формировании тарифов и надбавок.
Предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг
осуществляется методом возмещения расходов организациям-поставщикам.
Данная система направлена на дотирование организаций жилищнокоммунального комплекса.
Одной из основных является задача содержания жилищного фонда.
Для обеспечения содержания жилищного фонда в нормативном состоянии
управляющими компаниями разработаны планы капитального ремонта
жилищного фонда на 2016-2018 г.г., в который включены следующие работы:
- ремонт кровли, систем отопления, стояков систем отопления, систем
канализации, внутренних трубопроводов, лифтов, подъездов;
- восстановление герметизации швов жилых домов;
- замену входных дверей в подъездах.
Мероприятия по развитию систем и сооружений водоснабжения
Основные мероприятия на период до 2019 года:
1. Произвести реконструкцию водозабора г.п. Токсово:
- произвести замену самотечных труб с задвижками в колодцы на трубопроводы и
задвижки большего диаметра;
- произвести капитальный ремонт берегового колодца;
- построить отапливаемое помещение над водоприемным колодцем;
- осуществить мероприятия по недопущению заиливания водозаборного оголовка;
- произвести замену напорных трубопроводов от водоприемного колодца до
насосной станции, заменить обратные клапана на новые;
- произвести капитальный ремонт трубопроводов и арматуры насосной станции
(где необходимо - с заменой);
- произвести капитальный ремонт силового оборудования;
- строительство новых РЧВ.
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2. Разработать проект и осуществить мероприятия, направленные на организацию
зон санитарной охраны источника водоснабжения, попадающего в СЗЗ ж/д путей,
в том числе с установкой бонового ограждения акватории водозабора.
3. Произвести реконструкцию водонапорной башни с заменой бака и
технологического оборудования.
4. Произвести реконструкцию с увеличением мощности водопроводных очистных
сооружений.
5. Введение повсеместного приборного учета расхода подаваемой воды.
6. Откорректировать договор водопользования № 47-01.04.03.003-0-ДХВХ-02012- 04562/00 от 01.02.2012г. в части увеличения объема допустимого забора
(изъятия) водных ресурсов.
7. Реконструировать существующие сети на участках, требующих замены.
Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции
объектов централизованной системы водоснабжения
Мероприятия
по предупреждению истощения подземных вод
(артскважин): - учет использования подземных вод на объекте (артскважина);
- запрещение (за исключением особо оговоренных случаев) использования
подземных вод для нужд технического водоснабжения промышленных объектов;
- строгое соблюдение установленных лимитов на воду;
- принятие мер по сокращению водоотбора, а также переоценка запасов
воды там, где практикой эксплуатации подземных вод не подтвердились их
утвержденные запасы;
- отказ от размещения водоемких производств в районах с недостаточной
обеспеченностью водой;
проведение гидрогеологического контроля за предотвращением
истощения эксплуатационных запасов подземных вод;
- тампонаж бездействующих водозаборных скважин. Мероприятия по
предотвращению загрязнения подземных вод:
- запрещение сброса сточных вод и жидких отходов производства в
поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами,
используемыми для водоснабжения;
- отвод загрязненного поверхностного стока с территории промплощадки в
специальные накопители или очистные сооружения;
- устройство защитной гидроизоляции сооружений, являющихся
потенциальными источниками загрязнения подземных вод;
- устройство пристенных или пластовых дренажей при строительстве
зданий и сооружений проектируемого объекта с отводом дренажных вод в
гидрографическую сеть или на очистные сооружения;
- складирование сырья, полуфабрикатов и отходов на специальных
площадках, оборудованных противофильтрационными экранами;
- организацию зон санитарной охраны на территории, являющейся
источником питания подземных вод;
- организацию регулярных режимных наблюдений за условиями залегания,
уровнем и качеством подземных вод на участках существующего и
потенциального загрязнения.
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2. Мероприятия по развитию систем и сооружений водоотведения

№№
п/п
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Сроки
выполнения

Наименование
Установить коммерческие узлы учета сточных вод
на выпусках промпредприятий и др. крупных
абонентов, а также поступающих сточных вод на
очистные сооружения.
Разработка проектной документации водоотведения
специализированной организацией с проведением
гидравлического
расчета
сети
с
учетом
проектируемой застройки
Реконструкция с увеличением пропускной
способности (диаметра) существующих
канализационных сетей.
Капитальный ремонт изношенных трубопроводов.
Проведение мероприятий по снижению
водоотведения за счет внедрения систем оборотного
водоснабжения и водосберегающих технологий.
Реконструкция
существующих
очистных
сооружений: расширение существующих очистных
сооружений с доведением производительности
сооружений до проектной величины

2014-2016 г.
2014-2016 г.

2015-2019 гг.

2015-2017 гг.
2015-2019 гг.

2015-2029 гг.

3. Мероприятия по инженерной подготовке территории
№№
Наименование
п/п
1. Г азификация
жилого фонда и
объектов
теплоснабжения
2. Теплоснабжение
жилого фонда и
объектов
социального
назначения

Вид работ

Сроки
выполнения

Строительство газопроводов в
соответствие с муниципальной
программой

2015-2018 гг.

Строительство БМК в п.
Рапполово

2017-2019 гг.
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4. Мероприятия по безопасности дорожного движения

№№
Наименование
п/п
1. Разработка проекта
организации
дорожного
движения и новой
дислокации
дорожных знаков
улично-дорожной
сети на территории
МО «Токсовское
городское
поселение»
2.

Вид работ
Рабочий проект

Изготовление и
установка дорожных
Дер. Рапполово, ул. Овражная,
знаков, согласно
проекта организации ул. Чайное озеро
дорожного
движения

Сроки
выполнения
2015 г.

2016 г.

КУЛЬТУРА И СПОРТ, МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Политика в сфере культуры и спорта на 2016-2018 годы определена
муниципальной целевой программой «Развитие сферы культуры и спорта
муниципального образования «Токсовское городское поселение» 2014- 2017 гг.»,
на реализацию которой в бюджете Токсовского городского поселения на 2016 год
запланировано 9,0 млн. руб.
Основные направления в сфере физической культуры и спорта на 2016-2018
годы:
- проведение на территории Токсовского городского поселения спортивно
массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- создание условий для развития физической культуры и массового спорта;
- поддержка детско-юношеского спорта;
- сохранение и укрепление здоровья детей;
- развитие физической культуры среди инвалидов.
Для решения вышеперечисленных задач в прогнозный период планируется
реализация долгосрочной целевой программы по развитию физкультуры и спорта
на 2016-2018 годы.
Заключение
В 2016-1018 годах в МО «Токсовское городское поселение» продолжится
решение следующих задач в рамках решения вопросов местного значения:
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1. Повышение качества и доступности
организациям муниципальных услуг.

предоставляемых

гражданам

и

2. Участие в региональных и федеральных программах и реализация
муниципальных программ по строительству и реконструкции объектов жилищнокоммунального хозяйства, капитальному ремонту многоквартирных жилых
домов, дорог, благоустройству территории и др.
3. Повышение деловой активности путем реализации мер поддержки субъектов
малого и среднего бизнеса.
4. Создание условий для развития физической культуры и спорта среди
различных категорий населения, в том числе строительство и ремонт дворовых
спортивных площадок.
5. Реализация мероприятий по организации культурного досуга и пропаганде
здорового образа жизни среди населения.
6. Развитие работы с детьми и молодежью по месту жительства, детских и
молодежных клубов, спортивных секций, поддержка молодежного досуга и
физического развития населения.
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