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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Предметом настоящего аукциона является право заключения договора куп-
ли-продажи земельного участка из земель, государственная собственность на 
которые не разграничена:

Лот 1 
Земельный участок с кадастровым номером 47:07:0502082:112, площадью 

1030 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: для индивидуального жилищного строительства, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Токсовское городское поселение, г.п. Токсово, ул. Боровая, уч. 80 (далее – Уча-
сток-1).

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: в соответствии с Прави-
лами землепользования и застройки на территории муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным Приказом Комитета по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской области от 18.07.2018 г. №44, земельный 
участок расположен в территориальной зоне Ж-1. Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами. Максимальное количество этажей – 3. Технические 
условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматрива-
ющие предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, о плате 
за подключение (технологическое присоединение): согласно Приложению № 4 
к извещению.

Начальная цена продажи – 1 510 935 (один миллион пятьсот десять тысяч 
девятьсот тридцать пять) рублей 84 копейки (90% от отчета об оценке рыночной 
стоимости Участка от 03.07.2020 № 1688/20, выполненного ООО «Профит-Оцен-
ка»).

Шаг аукциона – 45 328,08 рубля.
Лот 2 
Земельный участок с кадастровым номером 47:07:0502060:57, площадью 

2000 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования: для индивидуального жилищного строительства, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, Токсовское городское поселение, пос. Новое Токсово, улица 
Нежности, участок № 7А (далее – Участок-2).

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: в соответствии с Прави-
лами землепользования и застройки на территории муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным Приказом Комитета по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской области от 18.07.2018 г. № 44, земельный 
участок расположен в территориальной зоне Ж-1. Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами. Максимальное количество этажей – 3. Технические 
условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматрива-
ющие предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, о плате 
за подключение (технологическое присоединение): согласно Приложению № 4 
к извещению.

Начальная цена продажи – 2 781 468 (два миллиона семьсот восемьдесят 
одна тысяча четыреста шестьдесят восемь) рублей 00 копеек (90% от отчета об 
оценке рыночной стоимости Участка от 03.07.2020 № 1686/20, выполненного 
ООО «Профит-Оценка»).

Шаг аукциона – 83 444,04 рубля.
Лот 3 
Земельный участок с кадастровым номером 47:07:0502082:131, площадью 

1080 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования: для индивидуального жилищного строительства, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Ток-
совское городское поселение, г.п. Токсово, ул. Боровая, уч.№ 82 (далее – Уча-
сток-3).

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: в соответствии с Прави-
лами землепользования и застройки на территории муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным Приказом Комитета по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской области от 18.07.2018 г. № 44, земельный 
участок расположен в территориальной зоне Ж-1. Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами. Максимальное количество этажей – 3. Технические 
условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматрива-
ющие предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, о плате 
за подключение (технологическое присоединение): согласно Приложению № 4 
к извещению.

Начальная цена продажи – 1 584 282 (один миллион пятьсот восемьдесят 
четыре тысячи двести восемьдесят два) рубля 24 копейкм (90% от отчета об 
оценке рыночной стоимости Участка от 03.07.2020 № 1689/20, выполненного 
ООО «Профит-Оценка»).

Шаг аукциона – 47 528,47 рубля.
Организатор аукциона – Администрация муниципального образования 

«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, ИНН 4703083488, КПП 470301001, адрес места нахожде-
ния: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское 
шоссе, дом. 55 А 8 (812) 416-10-49, е-mail: toksovo.ivanov@yandex.ru, сайт: http://
toksovo-lo.ru/, контактное лицо Иванов Игорь Андреевич.

Аукцион проводится на основании Постановления Администрации муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области от 22.12.2020 № 654. 

Аукцион – открытый по составу участников. 
Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении ко-
торых принято решение о сносе самовольной постройки и/или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями, либо по представлению в орган 
местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения 
самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка расположена 
на межселенной территории, в орган местного самоуправления муниципального 
района утвержденной проектной документации по реконструкции самовольной 
постройки и/или приведению в соответствие с установленными требованиями 
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые распо-
ложены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями: не установлено.

Льготы по арендной плате в отношении земельного участка, предусмотрен-
ные ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»: не 
установлены.

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет для размещения информации о проведении торгов, определенном Прави-
тельством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также в разделе Информа-
ция для субъектов МСП / Сведения о проводимых торгах на официальном сайте 
МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области http://toksovo-lo.ru/.

Указанные лоты в настоящем извещении ранее выставлялись на тор-
ги. Торги признаны несостоявшийся в связи с отсутствием участников. 
270720/0412095/03

Заявки принимаются 
с 11 января 2021 года по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 

минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом. 55 А, 
здание администрации, каб. 15, 

8 (812) 416-10-49 доб. 101.
Дата и время окончания приема заявок – 10 февраля 2021 года до 16 часов 

00 минут.
Заявитель в установленном порядке в письменной форме подает Органи-

затору аукциона:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме (приложение № 1) с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка в 2-х экземплярах;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом тре-

буемых для участия в аукционе документов.
Перечень документов, предоставляемых претендентами на участие в аук-

ционе:
Физические лица предъявляют:
- документ, удостоверяющий личность, и представляют копии всех его ли-

стов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по до-

веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо от-
дельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы и под-
писаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их 
опись (приложение № 2). Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой – у претендента.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки подаются начиная с опубликованной даты начала приема заявок, до 

даты окончания приема заявок, указанных в настоящем извещении о проведе-
нии аукциона, путем вручения их организатору аукциона.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в 
извещении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в приеме 
документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представи-
телям под расписку. 

Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен 
регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.

Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 

Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений, 
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукци-

оне,
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации не имеет право быть участником кон-
кретного аукциона, покупателем земельного участка.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, который размещается на официальном сайте не позднее чем на сле-
дующий день после дня подписания протокола. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аук-
циона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения за-
явок. 

Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие в аукционе.

В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие 
в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех за-
явителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со 
дня подписания протокола рассмотрения заявок направляет заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка 
(приложение №3). При этом договор купли-продажи заключается по начальной 
цене предмета аукциона.

Заявки, полученные после окончания установленного срока приема заявок 
на участие в аукционе, не рассматриваются и в тот же день возвращаются соот-
ветствующим заявителям. 

В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок 
на участие в аукционе при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем 
не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого заявителя не рассматрива-
ются и возвращаются такому заявителю.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по-
дана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается 
несостоявшимся. 

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в 
извещении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в приеме 
документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представи-
телям под расписку. 

Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен 
регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.

Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 

Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений, 
- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе,
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации не имеет право быть участником кон-
кретного аукциона, покупателем земельного участка.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, который размещается на официальном сайте не позднее чем на сле-
дующий день после дня подписания протокола. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аук-
циона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения за-
явок. 

Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в течениу трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие в аукционе.

В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие 
в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех за-
явителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со 
дня подписания протокола рассмотрения заявок направляет заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка 
(приложение №3). При этом договор купли-продажи заключается по начальной 
цене предмета аукциона.

Размер задатка и порядок его внесения участниками аукциона и возврата 
им, реквизиты счета для перечисления задатка:

Размер задатка:
Лот 1: 302 187,17 рубля
Лот 2: 556 293,60 рубля
Лот 3: 316 856,45 рубля
Реквизиты счета для перечисления задатка:
на счет УФК по Ленинградской области (Администрация МО «Токсов-

ское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской обла-
сти) ИНН 4703083488 ОКТМО 41612175 КПП 470301001 БИК 044106001 р/с 
40101810200000010022 в Отделение по Ленинградской области Северо-За-
падного главного управления Центрального банка Российской Федерации (От-
деление Ленинградское) УФК по Ленинградской области Л/с 04453004330, КБК 
00111406013130000430

Назначение платежа: Ф.И.О. (полностью), задаток по аукциону по продаже 
з/у Лот- (указать номер лота)

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 10 февраля 2021 
года 16.00.

Возврат задатка заявителю, не допущенному к участию в аукционе, осу-
ществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.

Возврат задатка участникам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признает-
ся заключением соглашения о задатке.

Определение участников аукциона: 12 февраля 2021 года 12.00.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в 

аукционе, который содержит сведения о заявителях, допущенных к участию в 
аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных 
задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, 
с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания ор-
ганизатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позд-
нее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на офици-
альном сайте/электронной площадке не позднее чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления 
о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Зе-

мельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функ-
ции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридиче-
ским лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Место, дата, время и порядок проведения аукциона
15 февраля 2021 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом. 55 А, здание ад-
министрации, и проводится в следующем порядке: 

1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аук-
циона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представи-
телей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются 
пронумерованные карточки (далее – карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аук-
циона, предмета аукциона, начальной (минимальной) цены предмета аукциона, 
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«шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам аукциона заяв-
лять свои предложения о цене предмета аукциона;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (мини-
мальной) цены предмета аукциона и цены предмета аукциона, увеличенной в 
соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку в случае если он согласен 
заключить договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который пер-
вым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной) 
цены предмета аукциона и цены предмета аукциона, увеличенной в соответ-
ствии с «шагом аукциона», а также новую цену предмета аукциона, увеличенную 
в соответствии с «шагом аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с которым 
повышается цена;

5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в со-
ответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 
раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участни-
ков аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукци-
онистом последним;

6) по завершении аукциона аукционист объявляет об окончании проведе-
ния аукциона, называет цену договора и номер карточки победителя аукциона. 

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11. Земельного кодекса 
РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном 
сайте в течение 3 дней со дня принятия решения.

В течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аук-
циона организатор обязан известить участников аукциона и возвратить внесен-
ные задатки.

До сведения участников доводится следующее:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-

большую цену за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом в двух экземплярах, один 

из которых передается победителю аукциона, второй остается у организатора 
аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, или зада-
ток внесенный лицом, с которым договор купли-продажи на земельный участок 
заключается в соответствии с п.13, 14, 20 ст. 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации засчитывается в оплату по договору купли-продажи на земель-
ный участок.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном по-
рядке договор купли-продажи на земельный участок вследствие уклонения от 
заключения договора, не возвращаются. 

В случае если:
- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни один участник, 
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета 

аукциона – не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, ко-
торое бы предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.

По результатам аукциона организатор аукциона направляет победителю 
аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка 
в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение договора купли-продажи ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона 
в случае, если аукцион признан несостоявшимся и лицо, подавшее единствен-
ную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участ-
ником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник 
в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-про-
дажи земельного участка не подписали и не представили организатору аукциона 
указанный договор.

Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней 
со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был 
им подписан и представлен организатору аукциона, организатор аукциона пред-
лагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона.

В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
проекта договора купли-продажи земельного участка не подписали и не пред-
ставили организатору аукциона указанный договор, организатор аукциона впра-
ве объявить о проведении повторного аукциона.

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения догово-
ра купли-продажи земельного участка, являющегося предметов аукциона, и 
об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с 
п.13,14,20 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые укло-
нились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников 
аукциона.

Порядок ознакомления претендентов с информацией об аукционе: с 
информацией об аукционе претенденты вправе ознакомиться в период со 
11.01.2021 г. по 10.02.2021 г. на официальном сайте МО «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
http://toksovo-lo.ru в разделе Информация для субъектов МСП / Сведения о 
проводимых торгах. 

Заявка № ______
на участие в аукционе

Санкт-Петербург   «___» _________ 20___г.
Заявитель:     Юридическое лицо 
 Физическое лицо
Наименование заявителя: _______________________
 (для юридических лиц – полное наименование, для физических лиц – 

Ф.И.О.)
_________________________________
Реквизиты заявителя:
для физических лиц: документ, удостоверяющий личность - ___, серия ___
№ ________, выдан ____________________
дата выдачи – «____» ______________20__г.
дата рождения __________________, телефон ______________.
Место проживания: ___________________.
Email: _____________________________

для юридических лиц: документ о государственной регистрации - ___
_________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистра-

цию, ИНН)
__________________________________________
адрес места нахождения: _____________________________________
почтовый адрес: _________________________
телефон/факс: __________________________
Email: _____________________________________
банковские реквизиты заявителя для перечисления задатка: расчетный 

счет № _______ в банке__________
кор.счет____________ БИК ___________.
Представитель заявителя (доверенное лицо) __________

 (Ф.И.О., паспортные данные)
___________, действует на основании доверенности № ____ от «____» __.
Заявитель, принимая решение об участии в аукционе на право заключения 

договора купли-продажи земельного участка из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, кадастровый № _____________________, 
площадью ___________ кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, 
расположенного по адресу: ________________________ (далее – Участок)

в случае признания его победителем аукциона, обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона в электронной форме на право заключе-

ния договора купли-продажи, содержащиеся в извещении, опубликованном на 
сайте www.torgi.gov.ru, а также условия Земельного кодекса РФ и условия на-
стоящей заявки.

2. Нести имущественную ответственность в случае нарушения указанных 
выше обязанностей.

Заявитель подтверждает, что он:
1) ознакомлен с проектом договора аренды Участка и документами по аук-

циону.

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

Настоящим, _______________________________________подтверждает,
(ФИО физического лица/наименование юридического лица)
что для участия в аукционе на право заключения договора купли-продажи 

земельного участка из земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, по лоту № ___ направляются ниже перечисленные документы:

№ п\п Наименование Кол-во стра - ниц
1. Заявка на участие в открытом аукционе 
2.*

3*

ИТОГО

*указываются документы, прилагаемые к заявке согласно требованиям, 
установленным в информационном сообщении.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_______________
«___» _____________ 20____  г.      

 М.П.

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____________
земельного участка

г.п. Токсово  ____ __________ 2020 г.
Администрация муниципального образования «Токсовское городское по-

селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Вне-
сена в ЕГРЮЛ за ОГРН 1054700123576, свидетельство серия 47 № 000348844 
от 30.12.2005 года, выдано ИФНС по Всеволожскому району Ленинградской об-
ласти, ИНН 4703083488. Устав МО зарегистрирован Главным управлением ми-
нистерства юстиции РФ по Северо-Западному федеральному округу 08.07.2009 
года государственный регистрационный № RU475041082009001, местонахож-
дение: 188664, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Токсовское городское поселение, г. п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом 55А, 
именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице главы Администрации МО «Ток-
совское городское поселение» Кузьмина Сергея Николаевича, действующий на 
основании Устава, Положения об администрации, с одной стороны, и _________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, и именуемые в даль-
нейшем «Стороны», основании Постановления Администрации муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области от _____________ № _______ и протокола 
№____ рассмотрения заявок на участие ________________________, по извещению 
________________, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупа-

тель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора земельный 
участок из земель, государственная собственность на которые не разграничена, 
кадастровый номер № ________, площадью __________ кв.м, категория земель: 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, расположенного по адресу: __________ (далее 
– Участок), в границах, указанных в выписке из ЕГРН на Участок, прилагаемой к 
настоящему Договору.

1.2. На Участке отсутствуют здания, строения, сооружения, объекты неза-
вершенного строительства (объекты капитального строительства либо времен-
ные строения).

1.3. Участок передается свободным от прав третьих лиц, не является пред-
метом спора, предметом торгов, под залогом и арестом не состоит.

2. Оплата по Договору
2.1. Цена Участка составляет _______ (__________) рублей 00 копеек.
2.2. Задаток в размере __________ (__________) рублей 00 копеек, внесенный 

Покупателем согласно платежного поручения __________, засчитывается в счет 
исполнения Покупателем обязанности по уплате цены Участка, указанной в п. 
2.1. Договора.

2.3. Оплата цены Участка производится в рублях путем перечисления на 
реквизиты: ______________.

2.4. Покупатель обязан оплатить цену Участка, указанную в п. 2.1. Договора, 
в течение 10 рабочих дней с даты подписания настоящего Договора до реги-
страции права собственности Покупателя на Участок.

2.5. Цена Участка, предусмотренная п. 2.1. Договора, и обязательство По-
купателя по оплате цены Участка, предусмотренное п. 2.4. Договора, являются 
существенными условиями Договора, нарушение которых дает право Продавцу 
требовать расторжения настоящего Договора в одностороннем судебном по-
рядке и возврата Участка.

3. Ограничения использования и обременения Участка
3.1. Ограничения использования и обременения участка: согласно выписке 

ЕГРН на Участок.
4. Права и обязанности Сторон 
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Передать Покупателю по Акту приема-передачи Участок в течение 
1 (одного) рабочего дня с даты исполнения Покупателем обязательства, 

предусмотренного п. 2.4 Договора.
4.1.2. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения 

условий, установленных Договором.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Принять по Акту приема-передачи Участок в течение 1 (одного) рабо-

чего дня с даты исполнения обязательства, предусмотренного п. 2.4 Договора.
4.2.2. Оплатить полную цену Участка в сроки и в порядке, установленные 

разделом 2 настоящего Договора.
4.2.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответ-

ствии с законодательством РФ ограничений прав на Участок (при наличии).
4.2.4. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соот-

ветствующих органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления, создавать необходимые условия для контроля над выполнением условий 
Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечи-
вать доступ и проход на Участок их представителей.

4.2.5. С момента подписания Договора и до момента регистрации права 
собственности на Участок не отчуждать в собственность третьих лиц недвижи-
мое имущество, находящееся на Участке (при наличии).

4.3. Стороны обязуются совершить действия, направленные на государ-
ственную регистрацию права собственности на Участок, путем предоставления 

в регистрирующий орган всех необходимых для этого документов.
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее 

выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.2. В случае неисполнения Покупателем обязательства по оплате цены 
Участка, определенной п. 2.1. Договора, в срок, предусмотренный п. 2.4 Дого-
вора, Покупатель выплачивает Продавцу пени из расчета 0,15% от неоплаченной 
цены Участка за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в 
порядке, предусмотренном в разделе 2 Договора, для оплаты цены Участка.

5.3. В случае неисполнения Покупателем обязательства по оплате цены 
Участка, предусмотренного п. 2.4. Договора, Продавец вправе расторгнуть на-
стоящий Договор в судебном порядке. 

6. Особые условия
6.1. Изменение указанного в п. 1.1 Договора целевого назначения земель 

допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-
дерации.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они со-
вершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.

6.3. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу.

Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр находится у 
Покупателя. Третий экземпляр направляется в Управление Росреестра по Ле-
нинградской области.

6.4. Приложениями к Договору являются:
- Выписка из ЕГРН;
- Акт приема-передачи земельного участка.
Подписи Сторон
Продавец:
________________  _______________
 (подпись) 
  Покупатель:
________________  _______________
 (подпись) 
  

 Приложение
к договору купли-продажи земельного участка

№ _________ от _________
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г.п. Токсово  
Администрация муниципального образования «Токсовское городское по-

селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Вне-
сена в ЕГРЮЛ за ОГРН 1054700123576, свидетельство серия 47 № 000348844 
от 30.12.2005 года, выдано ИФНС по Всеволожскому району Ленинградской об-
ласти, ИНН 4703083488. Устав МО зарегистрирован Главным управлением ми-
нистерства юстиции РФ по Северо-Западному федеральному округу 08.07.2009 
года государственный регистрационный № RU475041082009001, местонахож-
дение: 188664, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Токсовское городское поселение, г. п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом 55А, 
именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице главы Администрации МО «Ток-
совское городское поселение» Кузьмина Сергея Николаевича, действующий на 
основании Устава, Положения об администрации, с одной стороны, и _________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, и именуемые в даль-
нейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи земельного 
участка:

1. Продавец, на основании договора купли-продажи земельного участка № 
________, площадью __________ кв.м, категория земель: земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного стро-
ительства, расположенного по адресу: ____________.

2. Стороны удостоверяют передачу участка в состоянии, позволяющем его 
использовать по целевому назначению, в том числе согласно виду разрешенно-
го использования.

3.  Расчеты по Договору купли-продажи №_____________ от ___________ г. 
произведены полностью. 

4.  Стороны претензий друг к другу не имеют.
Подписи сторон:
Продавец:
________________  _______________
 (подпись) 
Покупатель:
________________  _______________
 (подпись) 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Предметом настоящего аукциона в электронной форме является право 
заключения договора купли-продажи земельного участка из земель, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, кадастровый № 
47:07:0502068:1026, площадью 1730 кв.м, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: земельные участки (территории) 
общего пользования для организации временной стоянки (парковки) автотран-
спорта, в целях проведения аукциона по продаже земельного участка, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволож-
ский Муниципальный район, Токсовское городское поселение, г.п. Токсово, ул. 
Привокзальная, участок № 4В (далее – Участок).

Цель использования: земельные участки (территории) общего пользования 
для организации временной стоянки (парковки) автотранспорта, в целях про-
ведения аукциона по продаже земельного участка.

Существующие ограничения (обременения) права: не установлено.
На данном земельном участке, являющемся предметом торгов, не плани-

руется размещение объектов капитального строительства, следовательно, в со-
ответствии с п.п. 4 п. 3 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ не требуется получение технических условий подключения 
(технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения.

Начальная цена продажи – 3 093 000 (три миллиона девяносто три тысячи) 
рублей 00 копеек (отчет об оценке рыночной стоимости Участка от 01.12.2020 
№ 364/12-20).

Шаг аукциона – 92 790,00 рубля.
Организатор аукциона (специализированная организация, действующая на 

основании договора с уполномоченным органом) – Государственное бюджетное 
учреждение Ленинградской области «Фонд имущества Ленинградской области» 
(ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО») ИНН 4703083488, КПП 470301001, адрес ме-
ста нахождения: 191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 1-27, тел.: 8 
(812) 710-06-13, е-mail: a.levacheva@gpfilo.ru, сайт: www.gpfilo.ru.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, ИНН 4703083696, КПП 470301001, адрес места нахожде-
ния: 188664, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Токсово, Ленин-
градское шоссе, дом. 55 А.

Аукцион проводится на основании Постановления Администрации муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области от 01.12.2020 № 627. 

Аукцион – открытый по составу участников. 
Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении ко-
торых принято решение о сносе самовольной постройки и/или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями, либо по представлению в орган 
местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения 
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самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка расположена 
на межселенной территории, в орган местного самоуправления муниципального 
района утвержденной проектной документации по реконструкции самовольной 
постройки и/или приведению в соответствие с установленными требованиями 
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые распо-
ложены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями: не установлено.

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет для размещения информации о проведении торгов, определенном Прави-
тельством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также в разделе Реали-
зация имущества Агентства по государственному заказу Республики Татарстан 
(далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Форма заявки, порядок приема заявок, адрес места приема, дата и время 
начала и окончания приема заявок:

Сайт в сети Интернет, на котором будет осуществлен прием заявок по на-
стоящему аукциону: раздел Реализация имущества Агентства по государствен-
ному заказу Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.
ru/.

Порядок приема заявок на аукцион в электронной форме, в т.ч. порядок ре-
гистрации на электронной площадке: В соответствии с Регламентом проведения 
аукциона в электронной форме на право заключения договора купди-продажи 
государственного или муниципального имущества на электронной площадке 
АГЗ РТ в актуальной редакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/ (раз-
дел «Документы»).

Прием заявок (дата начала приема заявок): 25.12.2020 года с 12 час. 00 
мин. (МСК) на электронной площадке. 

Место приема заявок: http://sale.zakazrf.ru/.
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в 

открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, 
с приложением электронных образов документов, предусмотренных Земельным 
кодексом Российской Федерации (далее – Земельный кодекс РФ):

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае, если от имени заявителя действует его представитель по дове-

ренности, к заявке должна быть приложена такая доверенность.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора 

о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача заявителем заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о за-
датке считается заключенным в письменной форме.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
При приеме заявок от заявителей электронная площадка обеспечивает ре-

гистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. 
Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема.

В течение одного часа со времени поступления заявки электронная пло-
щадка сообщает заявителю о ее поступлении путем направления уведомления 
с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых 
к ней документов.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением уста-
новленного срока, на электронной площадке не регистрируются.

Прием заявок заканчивается (дата окончания приема заявок): 21.01.2021 г. 
в 16 час. 00 мин. (МСК).

Размер задатка, порядок его внесения и возврата:
Размер задатка – 3 093 000,00 руб., задатки должны быть зачислены на счет 

электронной площадки не позднее 16.00 21.01.2021 г. (МСК).
Платежи по перечислению задатка для участия в аукционе осуществляются 

в соответствии с Регламентом проведения аукциона в электронной форме на 
право заключения договора купли-продажи государственного или муниципаль-
ного имущества на электронной площадке АГЗ РТ в актуальной редакции, раз-
мещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи Участка заключается 
в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, засчитывается в оплату 
приобретаемого земельного участка.

Заявителям, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке:

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона;

2) заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабо-
чих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;

3) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 

4) всем заявителям и участникам аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка 
заключается в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, не заклю-
чившими в установленном порядке договор купли-продажи земельного участка 
вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

Определение участников аукциона (рассмотрение заявок на участие в аук-
ционе): 

Определение участников аукциона: 22.01.2021 г. в 16.00 (МСК).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в 

аукционе, который содержит сведения о заявителях, допущенных к участию в 
аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных 
задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, 
с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания ор-
ганизатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте/электронной площадке не позднее чем на следующий день 
после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления 
о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона или покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функ-
ции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридиче-
ским лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Место, дата, время, порядок проведения аукциона: 
Сайт в сети Интернет, на котором будет проводиться аукцион в электронной 

форме: раздел Реализация имущества Агентства по государственному заказу 
Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Начало аукциона: 25.01.2021 года в 12.00 (МСК) на электронной площадке.
Порядок проведения аукциона определяется Регламентом проведения аук-

циона в электронной форме на право заключения договора купли-продажи госу-
дарственного или муниципального имущества на электронной площадке АГЗ РТ 
в актуальной редакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Критерий определения победителя аукциона – максимальная цена Участка, 
предложенная в ходе торгов.

По результатам аукциона определяется цена Участка.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, 

который составляет организатор аукциона. 
Подробнее ознакомиться с иными условиями аукциона, формой заявки, 

проектом договора купли-продажи и другими сведениями о предмете аук-
циона можно в Государственном бюджетном учреждении Ленинградской об-
ласти «Фонд имущества Ленинградской области» по адресу: 191311, г. Санкт-
Петербург, ул. Смольного, д. 3, оф. 1-27, тел.: 8 (812) 710-06-13, на сайте www.
torgi.gov.ru, на электронной площадке «Агентство государственного заказа Ре-
спублики Татарстан», раздел «Реализация имущества» по адресу в сети Интер-
нет: http://sale.zakazrf.ru/.

Заявка № ______
на участие в аукционе в электронной форме

Санкт-Петербург «___» _________ 20___г.
Заявитель: Юридическое лицо 
 Физическое лицо
Наименование заявителя: __________________
 (для юридических лиц – полное наименование, для физических лиц – 

Ф.И.О.)
_________________________________
Сведения о заявителе:
для физических лиц: 
данные документа, удостоверяющего личность, место жительства, контакт-

ный телефон, адрес электронной почты, ОГРН ИП (для индивидуального пред-
принимателя), ИНН, реквизиты банковского счета с указанием наименования 
банка, БИК, КПП, к/с)

для юридических лиц: 
организационно-правовая форма, местонахождение и почтовый адрес, 

контактный телефон, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество руко-
водителя организации, ОГРН (наименование, номер, дата регистрации, орган, 
осуществивший регистрацию), ИНН (организации, единоличного исполнитель-
ного органа, коллегиального исполнительного органа, учредителей), реквизиты 
банковского счета с указанием наименования банка, БИК, КПП, к/с)

банковские реквизиты заявителя для перечисления задатка: расчетный 
счет № ____ в банке_________

кор.счет__________ БИК ___________.
Представитель заявителя (доверенное лицо) ____________________
 (Ф.И.О., паспортные данные)
_______________________________, действует на основании доверенности № 

__________ от «____» _______.
Настоящей заявкой подтверждаю, что в отношении (указывается полное 

наименование заявителя), 
- для юридического лица: 
1) не осуществляется процесс ликвидации и проведение процедур, приме-

няемых в деле о банкротстве/осуществляется процесс ликвидации и проведе-
ние процедур, применяемых в деле о банкротстве ______ (номер дела);

2) не ведется исполнительное производство/ведется исполнительное про-
изводство ____ (указать реквизиты).

- для физического лица (индивидуального предпринимателя): 
1) не осуществляется проведение процедур, применяемых в деле о бан-

кротстве/осуществляется процесс ликвидации и проведение процедур, приме-
няемых в деле о банкротстве ______ (номер дела);

2) не ведется исполнительное производство/ведется исполнительное про-
изводство ____ (указать реквизиты).

Заявитель, принимая решение об участии в аукционе в электронной форме 
на право заключения договора купли-продажи земельного участка из земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, кадастровый № 
47:07:0502068:1026, площадью 1730 кв.м, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: земельные участки (территории) 
общего пользования для организации временной стоянки (парковки) автотран-
спорта, в целях проведения аукциона по продаже земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, Токсовское городское поселение, г.п. Тосово, 
ул. Привокзальная, участок № 4В (далее – Участок)

в случае признания его победителем аукциона обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона в электронной форме на право заключения 

договора купли-продажи, содержащиеся в извещении, опубликованном на сай-
те www.torgi.gov.ru и на сайте электронной площадки «Национальная электрон-
ная площадка», раздел Реализация имущества Агентства по государственному 
заказу Республики Татарстан на сайте http://sale.zakazrf.ru/, а также условия 
Земельного кодекса РФ и условия настоящей заявки.

2. Нести имущественную ответственность в случае нарушения указанных 
выше обязанностей.

Заявитель подтверждает, что он:
1) ознакомлен с проектом договора купли-продажи Участка и документами 

по аукциону.
Подпись / должность и расшифровка подписи
печать (при необходимости)

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____________
земельного участка

Г.п.
Токсово ____ __________ 2020 г.
Администрация муниципального образования «Токсовское городское по-

селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, име-
нуемая в дальнейшем «Продавец», в лице _______, действующего на основании 
__________, с одной стороны, и ___________, именуемый в дальнейшем «Покупа-
тель», в лице ___________________, действующей на основании ______________, 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании Поста-
новления Администрации муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
01.12.2020 № 627 и протокола  об итогах аукциона в торговой процедуре «Аук-
цион по продаже имущества № _______» по извещению № ________, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупа-

тель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора земельный 
участок из земель, государственная собственность на которые не разграниче-
на, кадастровый № № 47:07:0502068:1026, площадью 1730 кв.м, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: земельные 
участки (территории) общего пользования для организации временной стоянки 
(парковки) автотранспорта, в целях проведения аукциона по продаже земельно-
го участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское поселе-
ние, г.п. Токсово, ул. Привокзальная, участок № 4В (далее – Участок), в границах, 
указанных в выписке из ЕГРН на Участок, прилагаемой к настоящему Договору.

1.2. На Участке отсутствуют здания, строения, сооружения, объекты неза-
вершенного строительства (объекты капитального строительства либо времен-
ные строения).

1.3. Участок передается свободным от прав третьих лиц, не является пред-

метом спора, предметом торгов, под залогом и арестом не состоит.
2. Оплата по Договору
2.1. Цена Участка составляет _____ (________) рублей 00 копеек.
2.2. Задаток в размере ______ (________) рублей 00 копеек, внесенный По-

купателем согласно платежного поручения № _____ от _____, засчитывается в 
счет исполнения Покупателем обязанности по уплате цены Участка, указанной 
в п. 2.1. Договора.

2.3. Оплата цены Участка производится в рублях путем перечисления на 
реквизиты: ______________.

2.4. Покупатель обязан оплатить цену Участка, указанную в п. 2.1. Договора, 
в течение 10 рабочих дней с даты подписания настоящего Договора до реги-
страции права собственности Покупателя на Участок.

2.5. Цена Участка, предусмотренная п. 2.1. Договора, и обязательство По-
купателя по оплате цены Участка, предусмотренное п. 2.4. Договора, являются 
существенными условиями Договора, нарушение которых дает право Продавцу 
требовать расторжения настоящего Договора в одностороннем судебном по-
рядке и возврата Участка.

3. Ограничения использования и обременения Участка
3.1. Ограничения использования и обременения участка: согласно выписке 

ЕГРН на Участок.
4. Права и обязанности Сторон 
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Передать Покупателю по Акту приема-передачи Участок в течение 
1 (одного) рабочего дня с даты исполнения Покупателем обязательства, 

предусмотренного п. 2.4 Договора.
4.1.2. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения 

условий, установленных Договором.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Принять по Акту приема-передачи Участок в течение 1 (одного) рабо-

чего дня с даты исполнения обязательства, предусмотренного п. 2.4 Договора.
4.2.2. Оплатить полную цену Участка в сроки и в порядке, установленные 

разделом 2 настоящего Договора.
4.2.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответ-

ствии с законодательством РФ ограничений прав на Участок (при наличии).
4.2.4. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соот-

ветствующих органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления, создавать необходимые условия для контроля над выполнением условий 
Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечи-
вать доступ и проход на Участок их представителей.

4.2.5. С момента подписания Договора и до момента регистрации права 
собственности на Участок не отчуждать в собственность третьих лиц недвижи-
мое имущество, находящееся на Участке (при наличии).

4.3. Стороны обязуются совершить действия, направленные на государ-
ственную регистрацию права собственности на Участок, путем предоставления 
в регистрирующий орган всех необходимых для этого документов.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее 

выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.2. В случае неисполнения Покупателем обязательства по оплате цены 
Участка, определенной п. 2.1. Договора, в срок, предусмотренный п. 2.4 Дого-
вора, Покупатель выплачивает Продавцу пени из расчета 0,15% от неоплаченной 
цены Участка за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в 
порядке, предусмотренном в разделе 2 Договора, для оплаты цены Участка.

5.3. В случае неисполнения Покупателем обязательства по оплате цены 
Участка, предусмотренного п. 2.4. Договора, Продавец вправе расторгнуть на-
стоящий Договор в судебном порядке. 

6. Особые условия
6.1. Изменение указанного в п. 1.1 Договора целевого назначения земель 

допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-
дерации.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они со-
вершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.

6.3. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу.

Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр находится у 
Покупателя. Третий экземпляр направляется в Управление Росреестра по Ле-
нинградской области.

6.4. Приложениями к Договору являются:
- Выписка из ЕГРН;
- Акт приема-передачи земельного участка.
7. Подписи Сторон
Продавец:
________________  _______________
(подпись) 
Покупатель:
________________  _______________
(подпись) 
 

Приложение
к договору купли-продажи земельного участка

№ _________ от _________
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Г.п.
Токсово  
Администрация муниципального образования «Токсовское городское по-

селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, име-
нуемая в дальнейшем «Продавец», в лице _______, действующего на основании 
__________, с одной стороны, и _________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», в лице _______________, действующей на основании ____________, 
с другой стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании Поста-
новления Администрации муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
01.12.2020 № 627 и протокола  об итогах аукциона в торговой процедуре «Аук-
цион по продаже имущества № ______» по извещению № ________, подписали 
настоящий Акт приема-передачи земельного участка:

1. Продавец, на основании договора купли-продажи земельного участка 
№_____________ от ___________ г. передал, а Покупатель принял в собственность 
земельный участок, из земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, кадастровый № № 47:07:0502068:1026, площадью 1730 кв.м, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
земельные участки (территории) общего пользования для организации времен-
ной стоянки (парковки) автотранспорта, в целях проведения аукциона по про-
даже земельного участка, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское го-
родское поселение, г.п. Токсово, ул. Привокзальная, участок № 4В.

2. Стороны удостоверяют передачу участка в состоянии, позволяющем его 
использовать по целевому назначению, в том числе, согласно виду разрешен-
ного использования.

3. Расчеты по Договору купли-продажи №_____________ от ___________ г. 
произведены полностью. 

4. Стороны претензий друг к другу не имеют.
Подписи сторон:
Продавец:
________________        _______________
(подпись) 
Покупатель:
________________  ________________
(подпись) 
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4 Декабрь 2020 годаВТ ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ 

16 декабря 2020 года  № 46 
 г.п. Токсово
О бюджете муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годы»
Заслушав информацию главы администрации С.Н. Кузьмина, рассмотрев представленные документы, в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного само-
управления Российской Федерации», руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования «Токсовское городское 
поселение», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годы

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2021 
год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» в сумме 
215 329,00 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» в сумме 230 161,00 
тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» в сумме 14 832,00 
тысячи рублей.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Токсовское городское поселение» на 2021 
год и плановый период 2022, 2023 годы согласно приложению 1.

3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2022 
год и 2023 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2022 
год в сумме 105 153,60 тысячи рублей и на 2023 год в сумме 116 114,60 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2022 год в сумме 118 
381,70 тысячи рублей, в том числе объем условно утвержденных расходов на первый год планового периода в объеме не менее 
2 872,50 тысячи рублей, на 2023 год в сумме 133 015,80 тысячи рублей, в том числе объем условно утвержденных расходов на 
второй год планового периода в объеме 6 319,80 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2022 год в сумме 
– 13 228,10 тысячи рублей, на 2023 год в сумме – 16 901,20 тысячи рублей.

4. Утвердить объем резервного фонда бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение»: 
на 2021 год в сумме 1 000,00 тысячи рублей,
на 2022 год в сумме 1 000,00 тысячи рублей,
на 2023 год в сумме 1 000,00 тысячи рублей.
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 года.
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселе-

ние», утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2021 год и прогнозируемые 
поступления доходов на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние», утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления от бюджетов других уровней в бюджет муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» на 2021 год в общей сумме 67 009,30 тысячи рублей и плановый 
период 2022 год в общей сумме 609,0 тысячи рублей и 2023 год в общей сумме 300,90 тысячи рублей согласно приложению 3.

Статья 3. Главные администраторы доходов, расходов бюджета муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение», главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» 

1. Утвердить перечень и коды администраторов доходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» согласно приложению 5. 

2. Утвердить перечень целевых статей расходов бюджета, закрепленных за администрацией МО «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 6. 

3. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» согласно приложению 7.

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета МО «Токсовское городское поселение» в 2021 году
1. Установить, что задолженность по местным налогам и сборам (по обязательствам, возникшим до 01 января 2006 года), 

мобилизуемая на территории поселения, поступает в бюджет муниципального образования «Токсовское городское поселение».
2. Установить на 2021 год для муниципальных предприятий (далее «предприятие»), имущество которых находится в муни-

ципальной собственности и закреплено на праве хозяйственного ведения, норматив отчислений в бюджет муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» в размере 25% прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годы

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения распределение бюджет-
ных 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 2021 год и плановый период 2022, 2023 годы согласно 
приложению 4.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годы согласно приложению 9.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 
2021 год и плановый период 2022, 2023 годы согласно приложению 10.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств:
На 2021 год в сумме – 1570,8 тыс. руб., на 2022 год в сумме – 1692,3 тыс. руб., на 2023 год в сумме – 1760,0 тыс. руб.
5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда:
на 2021 год в сумме 8 225,20 тысячи рублей;
на 2022 год в сумме 3 497,90 тысячи рублей;
на 2023 год в сумме 3 447,40 тысячи рублей.
6. Установить, что в соответствии с пунктом 3 и пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и норма-

тивно-правовыми актами администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» производится рас-
пределение (предоставление, расходование) ассигнований, предусмотренных в ведомственной структуре расходов бюджета в 
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи на:

изменение плана в случае недостаточности бюджетных ассигнований для исполнения публичных нормативных обяза-
тельств – с превышением общего объема указанных ассигнований в пределах 5 процентов общего объема бюджетных ассиг-
нований, утвержденных решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году;

изменение состава или полномочий (функций) главных распорядителей бюджетных средств (подведомственных им ка-
зенных учреждений), вступления в силу законов, предусматривающих осуществление полномочий органов государственной 
власти, органов местного самоуправления за счет субвенций и иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства 
бюджета муниципального образования, распределения бюджетных ассигнований между получателями бюджетных средств на 
конкурсной основе и по иным основаниям, связанным с особенностями исполнения бюджета муниципального образования, 
перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств, установленным реше-
нием о бюджете, – в пределах объема бюджетных ассигнований;

средства субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете, а также в случае сокращения 
(возврата при отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов;

в случае изменения функций и полномочий главных распорядителей, получателей бюджетных средств, а также в связи с 
передачей муниципального имущества, изменением подведомственности получателей бюджетных средств и при осуществле-
нии органами местного самоуправления бюджетных полномочий, предусмотренных пунктом 5 статьи 154 Бюджетного Кодекса;

в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации и (или) предусматривающих перечисление этих средств в счет оплаты судебных издержек, уве-
личения подлежащих уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, штрафов, а также социальных выплат (за 
исключением выплат, отнесенных к публичным нормативным обязательствам), установленных законодательством Российской 
Федерации;

в случае использования (перераспределения) средств резервных фондов, а также средств, иным образом зарезерви-
рованных в составе утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о бюджете объема и направлений их ис-
пользования;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предоставляемых на конкурсной основе;
в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом – в пре-

делах предусмотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ассигнований главному распорядителю бюджетных 
средств на оказание муниципальных услуг на соответствующий финансовый год;

в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов местного самоуправления, перераспреде-
ления их полномочий в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением на обеспечение их деятель-
ности;

в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных муниципальных кон-

трактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных 
контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего 
финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в соответствии с требовани-
ями, установленными Бюджетным Кодексом;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями классифи-
кации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением глав-
ному распорядителю бюджетных средств на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и вида-
ми расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для выполнения условий софинансирования, уста-
новленных для получения субсидий, предоставляемых бюджету муниципального образования из федерального и областного 
бюджетов, в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств по 
соответствующей муниципальной программе;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюджетов в случае создания, реорганизации или изменения типа (подведомственности) 
муниципальных учреждений и организационно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств бюдже-
та муниципального образования, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов 
бюджетов в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением для финансирования муниципальной 
программы, после внесения изменений в муниципальную программу;

при внесении Министерством финансов Российской Федерации изменений в Указания о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов 
расходов;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами 
расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоя-
щим решением главному распорядителю бюджетных средств, на сумму денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий 
договоров (соглашений) о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований из федерального и областного 
бюджетов, подлежащую возврату в областной бюджет;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для уплаты штрафов (в том числе административных), 
пеней (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов), административных платежей, сборов на основании актов 
уполномоченных органов и должностных лиц по делам об административных правонарушениях, в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году;

в случае распределения средств иных межбюджетных трансфертов городским и сельским поселениям.
7. Установить, что в порядке, установленном нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, пре-

доставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в случаях, установленных 
настоящим решением, а именно:

субсидии на предоставление бесплатного пайкового угля для бытовых нужд отдельным категориям граждан в соответствии 
с действующим законодательством;

субсидии на возмещение разницы в тарифах, затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

субсидии юридическим лицам на реализацию мероприятий по поддержке и развитию субъектов малого и среднего пред-
принимательства, действующих менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 год»;

субсидии юридическим лицам на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, на развитие и ведение 
уставной деятельности в рамках муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2021 год»;

субсидии юридическим лицам на проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, конкурсов профессионального ма-
стерства в рамках муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2021 год»;

субсидии на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципального имущества;
Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигно-

ваний по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение»

1. Установить, что для расчета должностных окладов работников муниципальных бюджетных учреждений муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» и муниципальных казенных учреждений муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда в порядке, установленном 
решением совета депутатов, с 1 января 2021 г. применяется расчетная величина в размере 9 940 рублей, с 1 сентября 2021 г. 
применяется расчетная величина в размере 10 340 рублей.

2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» на 2021 год в сумме 7 522,70 тысячи рублей, на 2022 год в сумме 6 991,2 тысячи рублей, на 2023 год в сумме 6 
991,2 тысячи рублей.

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» на 2021 год в сумме 36 131,50 тысячи рублей. На 2022 год в сумме 33 381,10 тысячи рублей, на 2023 год в сумме 
33 287,20 тысячи рублей.

4. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения по муниципальным должностям муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» и месячных должностных окладов, а также месячных должностных окла-
дов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной гражданской службы, в 1,04 раза с 01 
сентября 2021 года.

Статья 7. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить на 2021 год объем межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Токсовское городское поселение» в бюджет 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области согласно приложению 8.
2. Установить, что размер и Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полно-

мочий по решению вопросов местного значения в бюджет муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области определяется в соответствии с заключенными соглашениями.

Статья 8. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта муниципаль-
ной собственности муниципального образования «Токсовское городское поселение» 

1. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности МО «Токсовское городское поселение» отражаются в составе ведомственной структуры расходов бюд-
жета МО «Токсовское городское поселение» по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности по 
соответствующим кодам бюджетной классификации. 

Статья 9. Долговая политика МО «Токсовское городское поселение».
1. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования МО «Токсовское городское поселение»:
на 1 января 2022 года по долговым обязательствам муниципального образования МО «Токсовское городское поселение» 

– в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 тыс. рублей;
на 1 января 2023 года по долговым обязательствам муниципального образования МО «Токсовское городское поселение» 

– в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 тыс. рублей;
на 1 января 2024 года по долговым обязательствам муниципального образования МО «Токсовское городское поселение» 

– в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 тыс. рублей.
2. Объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования МО «Токсовское городское по-

селение» в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов не предусматривается. 
Статья 10. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года и подлежит официальному опубликованию.
Статья 11. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по экономическому развитию, инве-

стициям, бюджету, налогам и управлению муниципальным имуществом.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

 
Приложение № 1 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 

от 16.12.2020 года № 46

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Токсовское городское поселение» 

на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годы

Код Наименование
Сумма (тыс. руб.)

2021 год 2022 год 2023 год

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 14 832,00 13 228,10 16 901,20

Всего источников внутреннего финансирования 14 832,00 13 228,10 16 901,20

Приложение № 2 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
от 16.12.2020 года № 46

 ДОХОДЫ
бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района

 на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годы
Код бюджетной 
классификации Наименование

Сумма (тыс. руб.)
2021год 2022 год 2023 год

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 65 151,0 48 333,9 56 875,3
10102000010000110 - налог на доходы физических лиц 65 151,0 48 333,9 56 875,3
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Декабрь 2020 года 5ВТОФИЦИАЛЬНО
10302000010000110 - Акцизы по подакцизным товарам (продукции) 3 204,1 3 297,9 3 247,4
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 137,9 111,2 130,0
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 137,9 111,2 130,0
10600000000000000 Налоги на имущество 40 045,3 33 181,4 33 549,8

10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты по-
селений 1 854,2 2 542,5 2 767,3

10606000000000110 Земельный налог 38 191,1 30 638,9 30 782,5
Итого налоговые доходы 108 538,3 84 924,4 93 802,5

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности 14 039,6 8 196,8 10 367,7

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

4 883,7 4 981,3 5 081,0

11105025130000120

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

2 218,6 2 263,0 2 308,2

11105075130000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну город-
ских поселений (за исключением земельных участков) 762,9 778,1 793,7

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)

6 174,4 174,4 2 184,8

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государ-
ства 320,50 320,50 320,50

11301995130000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских поселений 320,50 320,50 320,50

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 25 321,3 11 002,9 11 223,0

11402053130000410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
МУП, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

14 534,1 0,00 0,00

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

9 675,0 9 868,5 10 065,9

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.

1 112,2 1 134,4 1 157,1

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 100,0 100,0 100,0
11705050130000180 Прочие неналоговые доходов бюджетов городских поселений 100,0 100,0 100,0

Итого неналоговые доходы 39 781,40 19 620,20 22 011,20
Всего налоговые и неналоговые доходы 148 319,7 104 544,6 115 813,7

 20000000000000000 Безвозмездные поступления 67 009.30 609,0 300,90

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 67 009,30 609,0 300,90

Всего доходов 215 329,0 105 153,6 116 114,6

Приложение № 3 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»
 от 16.12.2020 года № 46

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
от бюджетов других уровней в бюджет МО «Токсовское городское поселение» 

на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годы
Код бюджетной 
классификации Источники доходов

Сумма (тыс. руб.)
2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 67 009,30 609,0 300,90

20202000000000000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 66 708,40 308,10 0,0

20225555130000150
Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды

25 000,00 0,0 0,0

20220302130000150

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

33 297,80 0,0 0,0

20229999130000150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Борщевик) 89,30 308,10 0,0

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 
муниципальных образований Ленинградской области

1 059,30 0,0 0,0

20229999130000150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений (ДЕПУТАТСКИЕ) 2 000,00 0,0 0,0

20229999130000150
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (на обеспечение 
стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений 
культуры)

1 265,20 0,0 0,0

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

1 480,00 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 
содействии участию населения в осуществлении МСУ в иных формах 
на частях территорий муниципальных образований Ленинградской 
области

449,40 0,0 0,0

20245160130000150

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

2067,4 0,0 0,0

20203000000000000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 300,9 300,9 300,9

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 воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 297,4 297,4 297,4

 Приложение № 4 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
от 16.12.2020 года № 46

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), груп-

пам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам 
классификации расходов муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2021 год и 

плановый период 2022, 2023 годы 

Наименование Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хода

Код 
под-
раз-
дела

Сумма (тыс. руб.)

2021 год 2022 год 2023 год

 1  2 3 4 5  6 7 
Программы    137 491,20 38 303,50 39 290,10
Муниципальная программа «Противодействие экс-
тремизму и профилактика терроризма на территории 
муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 

0100000000   100,00 100,00 100,00

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

0100600000   100,00 100,00 100,00

Противодействие экстремизму и профилактика терро-
ризма 0100600010   100,00 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0100600010 240  100,00 100,00 100,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0100600010 240 0314 100,00 100,00 100,00

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области»

0200000000   1 050,00 250,00 250,00

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

0200600000   1 050,00 250,00 250,00

Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели людей 0200600010   1 050,00 250,00 250,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0200600010 240  1 050,00 250,00 250,00

Обеспечение пожарной безопасности 0200600010 240 0310 1 050,00 250,00 250,00
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 
на территории муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

0300000000   1 462,90 750,00 750,00

Основные мероприятия по обеспечению безопасности на 
территории МО «Токсовское городское поселение» 0300600000   1 462,90 750,00 750,00

Мероприятия по сокращению количества ДТП 0300600010   174,40 150,00 150,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0300600010 240  174,40 150,00 150,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0300600010 240 0314 174,40 150,00 150,00

Мероприятия по сокращению количества правонару-
шений 0300600020   1 288,50 600,00 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0300600020 240  1 288,50 600,00 600,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0300600020 244 0314 1 288,50 600,00 600,00

Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

0400000000   5 033,10 12 661,50 7 062,80

Основные мероприятия по управлению муниципальным 
имуществом МО "Токсовское городское поселение" 0401000000   5 033,10 12 661,50 7 062,80

Повышение эффективности учета муниципального иму-
щества, принадлежащего на праве собственности 0401001000   1 219,50 10 097,70 4 499,00

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

0401001010   1 219,50 10 097,70 4 499,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0401001010 240  1 219,50 10 097,70 4 499,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0401001010 240 0412 1 219,50 10 097,70 4 499,00
Повышение эффективности учета и использования муни-
ципального имущества и земельных участков. 0401002000   3 813,60 2 563,80 2 563,80

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 0401002010   0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0401002010 240  0,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0401002010 240 0412 0,00 0,00 0,00
Расходы по содержанию имущества казны 0401002011   449,80 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0401002011 240  449,80 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0401002011 240 0412 449,80 0,00 0,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0401002020   3 363,80 2 563,80 2 563,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0401002020 240  3 363,80 2 563,80 2 563,80

Другие вопросы в области национальной экономики 0401002020 240 0412 3 363,80 2 563,80 2 563,80
Муниципальная программа «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории 
муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

0500000000   36 297,80 0,00 0,00

Мероприятие "Обеспечение устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищного фонда" в рамках реали-
зации национального проекта "Жилье и городская среда"

050F300000   36 297,80 0,00 0,00

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

050F367483   17 839,60 0,00 0,00

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

050F367483 410  17 839,60 0,00 0,00

Жилищное хозяйство 050F367483 410 0501 17 839,60 0,00 0,00
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
(средства областного бюджета Ленинградской области). 050F367484   15 458,20 0,00 0,00

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

050F367484 410  15 458,20 0,00 0,00

Жилищное хозяйство 050F367484 410 0501 15 458,20 0,00 0,00
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда (за счет средств местного 
бюджета Токсовского городского поселения Всеволож-
ского района Ленинградской области)

050F36748S   3 000,00 0,00 0,00

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

050F36748S 410  3 000,00 0,00 0,00

Жилищное хозяйство 050F36748S 410 0501 3 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Ремонт дорожного покрытия 
улиц муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

0600000000   8 225,20 3 497,90 3 447,40

Основные мероприятия по ремонту дорожного покрытия 
улиц МО «Токсовское городское поселение» 0600900000   8 225,20 3 497,90 3 447,40

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

0600900010   4 749,60 3 297,90 3 247,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0600900010 240  4 749,60 3 297,90 3 247,40

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 0600900010 240 0409 4 749,60 3 297,90 3 247,40
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 

06009S0140   526,50 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06009S0140 240  526,50 200,00 200,00

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 06009S0140 240 0409 526,50 200,00 200,00
Бюджетные инвестиции, имеющие приоритетный со-
циально-значимый характер 06009S4200   2 949,10 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06009S4200 240  2 949,10 0,00 0,00

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 06009S4200 240 0409 2 949,10 0,00 0,00
Муниципальная программа "Профилактика незаконного 
потребления наркотических и психотропных веществ, 
наркомании на территории муниципального образования 
"Токсовское городское поселение" Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области"

0700000000   10,00 10,00 0,00

Основные мероприятия по профилактике незаконного 
потребления наркотических и психотропных веществ, 
наркомании на территории МО "Токсовское городское 
поселение" 

0700800000   10,00 10,00 0,00

Организация и проведение мероприятий для населения 0700800010   10,00 10,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0700800010 240  10,00 10,00 0,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0700800010 240 0314 10,00 10,00 0,00

Муниципальная программа "Формирование комфортной 
городской среды на территории муниципального образо-
вания "Токсовское городское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области"

0800000000   35 211,30 0,00 0,00

Основные мероприятия реализации программ формиро-
вания современной городской среды 080F200000   35 211,30 0,00 0,00

Поддержка муниципальных программ формирования 
современной городской среды 080F255550   35 211,30 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 080F255550 240  35 211,30 0,00 0,00

Благоустройство 080F255550 240 0503 35 211,30 0,00 0,00
Муниципальная программа «Модернизация системы 
уличного освещения на территории муниципального об-
разования "Токсовское городское поселение" Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области»

0900000000   9 700,00 4 008,60 9 421,80

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

0901300000   9 700,00 4 008,60 9 421,80
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Повышение надежности работы осветительных устано-
вок, улучшение эффективности и энергоэкономичности 
установок, снижение затрат на освещение, строитель-
ство новых сетей уличного освещения

0901301000   9 700,00 4 008,60 9 421,80

Уменьшение расходов за потребляемую электроэнергию 0901301010   6 500,00 1 008,60 6 421,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0901301010 240  6 500,00 1 008,60 6 421,80

Благоустройство 0901301010 240 0503 6 500,00 1 008,60 6 421,80
Эффективная эксплуатация объектов уличного осве-
щения 0901301020   3 200,00 3 000,00 3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0901301020 240  3 200,00 3 000,00 3 000,00

Благоустройство 0901301020 240 0503 3 200,00 3 000,00 3 000,00
Строительство новых сетей уличного освещения 0901301030   0,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собствен-
ности

0901301030 410  0,00 0,00 0,00

Благоустройство 0901301030 410 0503 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, 
спорта и молодежной политики на территории муници-
пального образования "Токсовское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

1000000000   31 648,70 15 633,00 16 988,60

Подпрограмма «Молодежная политика» на территории 
МО «Токсовское городское поселение» 1001800000   622,40 329,40 329,40

Основное мероприятие "Организация и осуществление 
мероприятий по работе с молодежью" 1001802000   622,40 329,40 329,40

Развитие патриотизма, гражданственности, моральных, 
этических качеств молодежи 1001802010   622,40 329,40 329,40

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1001802010 110  434,40 234,40 234,40
Молодежная политика и оздоровление детей 1001802010 110 0707 434,40 234,40 234,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1001802010 240  188,00 95,00 95,00

Молодежная политика и оздоровление детей 1001802010 240 0707 188,00 95,00 95,00
Подпрограмма "Развитие культуры" в МО "Токсовское 
городское поселение" 1001900000   27 636,90 14 487,60 15 843,20

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

1001901000   25 106,50 14 487,60 15 843,20

Совершенствование системы проведения культурно-до-
суговых мероприятий 1001901010   25 106,50 14 487,60 15 843,20

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1001901010 110  16 158,70 11 203,70 11 203,70
Культура 1001901010 110 0801 16 158,70 11 203,70 11 203,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1001901010 240  8 830,40 3 251,40 4 607,00

Культура 1001901010 240 0801 8 830,40 3 251,40 4 607,00
Исполнение судебных актов 1001901010 830  109,90 25,00 25,00
Культура 1001901010 830 0801 109,90 25,00 25,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1001901010 850  7,50 7,50 7,50
Культура 1001901010 850 0801 7,50 7,50 7,50
Основное мероприятие обеспечение выплат стимулиру-
ющего характера 10019S0000   2 530,40 0,00 0,00

Обеспечение выплат стимулирующего характера работ-
никам муниципальных учреждений культуры 10019S0360   2 530,40 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10019S0360 110  2 530,40 0,00 0,00
Культура 10019S0360 110 0801 2 530,40 0,00 0,00
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта» 
на территории МО «Токсовское городское поселение» 1002000000   3 389,40 816,00 816,00

Основное мероприятие "Обеспечение условий для раз-
вития физической культуры и спорта" 1002003000   3 389,40 816,00 816,00

Проведение мероприятий, обеспечивающих возмож-
ность для жителей поселка вести здоровый образ жизни, 
систематически заниматься физической культурой и 
спортом

1002003010   3 389,40 816,00 816,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1002003010 240  3 389,40 816,00 816,00

Физическая культура и спорт 1002003010 240 1105 3 389,40 816,00 816,00
Мероприятия по строительству, реконструкции и про-
ектировании спортивных объектов. 1002003020   0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1002003020 240  0,00 0,00 0,00

Физическая культура и спорт 1002003020 240 1105 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Экологическое развитие 
муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

1100000000   500,00 419,50 604,60

Подпрограмма «Территориальная охрана природы» 1110000000   400,00 419,50 604,60
Основные мероприятия по территориальной охране 
природы 1112100000   400,00 419,50 604,60

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

1112100010   400,00 419,50 604,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1112100010 240  400,00 419,50 604,60

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1112100010 240 0605 400,00 419,50 604,60
Подпрограмма "Экопросвещение населения" 1120000000   100,00 0,00 0,00
Основные мероприятия по экопросвещению населения 1122100000   100,00 0,00 0,00
Проведение мероприятий по развитию системы эко-
логического образования и просвещения, повышение 
уровня знаний населения о природе и о состоянии 
окружающей среды ЛО, формирование экологической 
культуры

1122100010   100,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1122100010 240  100,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1122100010 240 0605 100,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Развитие системы тепло-
снабжения на территории муниципального образования 
"Токсовское городское поселение" Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области»

1200000000   1 600,00 0,00 0,00

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

12001200000   1 600,00 0,00 0,00

Приобретение автономных источников электроснаб-
жения (дизель-генераторов) для резервного энергос-
набжения объектов жизнеобеспечения МО "Токсовское 
городское поселение"

12012S4270   1 600,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12012S4270 240  1 600,00 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство 12012S4270 240 0502 1 600,00 0,00 0,00
Мероприятия по обеспечению устойчивого функцио-
нирования объектов теплоснабжения на территории 
Ленинградской области

12001S0160   0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12001S0160 240  0,00 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство 12001S0160 240 0502 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Развитие части территорий 
муниципального образования "Токсовское городское 
поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области" 

1300000000   2 743,30 0,00 0,00

Основные мероприятия «Развитие территории МО "Ток-
совское городское поселение" 1301300000   2 743,30 0,00 0,00

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"

13013S4770   638,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13013S4770 240  638,00 0,00 0,00

Благоустройство 13013S4770 240 0503 638,00 0,00 0,00
Мероприятия на поддержку развития общественной 
инфраструктуры муниципального значения 13013S4840   2 105,30 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13013S4840 240  2 105,30 0,00 0,00

Благоустройство 13013S4840 240 0503 2 105,30 0,00 0,00

Муниципальная программа "Газификация муниципаль-
ного образования "Токсовское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области"

1400000000   0,00 0,00 0,00

Основные мероприятия по газификации МО "Токсовское 
городское поселение" 1401200000   0,00 0,00 0,00

Мероприятия в целях реализации МП "Газификация МО 
"Токсовское городское поселение" Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области" 

1401200200   0,00 0,00 0,00

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

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

1401200200 410  0,00 0,00 0,00

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

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

14012S0200 410  0,00 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство 14012S0200 410 0502 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Защита населения от чрез-
вычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения 
на территории муниципального образования «Токсовское 
городское поселение" Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

1500000000   2 070,10 614,90 614,90

Основные мероприятия «Защита населения от чрез-
вычайных ситуаций на территории МО «Токсовское 
городское поселение"

1500900000   2 070,10 614,90 614,90

Мероприятия по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 1500900010   2 070,10 614,90 614,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1500900010 240  2 070,10 614,90 614,90

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

1500900010 240 0309 2 070,10 614,90 614,90

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

1600000000   1 499,50 0,00 0,00

Основные мероприятия по устойчивому общественному 
развитию в МО "Токсовское городское поселение" 1601300000   1 499,50 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"

16013S4660   1 499,50 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 16013S4660 240  1 499,50 0,00 0,00

Благоустройство 16013S4660 240 0503 1 499,50 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»

1700000000   50,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение информационной, 
консультационной, организационно-методической под-
держки малого и среднего предпринимательства"

1700100000   50,00 0,00 0,00

Мероприятие по развитию и поддержке малого предпри-
нимательства 1700100010   50,00 0,00 0,00

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

1700100010 810  50,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1700100010 810 0412 50,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Со-
сновского на территории муниципального образования 
"Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области»

1800000000   289,30 358,10 50,00

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

1801300000   289,30 358,10 50,00

Мероприятия по реализации комплекса мероприятий по 
борьбе с борщевиком Сосновского 18013S4310   289,30 358,10 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 18013S4310 240  289,30 358,10 50,00

Благоустройство 18013S4310 240 0503 289,30 358,10 50,00
Непрограммные расходы 8600000000   92 669,80 77 205,70 87 405,90
Непрограммные расходы совета депутатов 8610000000   7 613,30 6 991,20 6 991,20
Непрограммные расходы представительного органа 8610100000   7 613,30 6 991,20 6 991,20
Председатель представительного органа МО 8610100010   0,00 0,00 0,00
Центральный аппарат представительного органа 8610100020   5 759,50 5 285,20 5 285,20
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 8610100020 120  4 125,10 3 674,10 3 674,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8610100020 240 1 632,30 1 609,00 1 609,00

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

8610100020 240 0103 1 632,30 1 609,00 1 609,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 8610100020 850 2,10 2,10 2,10
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

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

Депутаты представительного органа МО 8610100030 1 763,20 1 706,00 1 706,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 8610100030 120 1 763,20 1 706,00 1 706,00

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

8610100030 120 0103 1 763,20 1 706,00 1 706,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8610100020 240 1 632,30 1 609,00 1 609,00

Межбюджетные трансферты представительного органа 8610100040   90,60 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 8610100040 540  90,60 0,00 0,00
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

8610100040 540 0103 90,60 0,00 0,00

Непрограммные расходы администрации 8620000000   85 056,50 70 214,50 80 414,70
Непрограммные расходы органов исполнительной 
власти 8620100000   37 062,30 33 381,10 33 287,20

Глава местной администрации (исполнительно-распоря-
дительного органа МО) 8620100010   2 383,60 2 383,60 2 383,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 8620100010 120  2 383,60 2 383,60 2 383,60

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

8620100010 120 0104 2 383,60 2 383,60 2 383,60

Администрация (исполнительно-распорядительный 
орган) 8620100020   33 747,90 30 997,50 30 903,60

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

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

8620100020 120 0104 30 477,30 30 477,30 30 477,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8620100020 240  3 210,60 510,20 366,30

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

8620100020 240 0104 3 210,60 510,20 366,30

Уплата налогов, сборов и иных платежей 8620100020 850  60,00 10,00 60,00
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

8620100020 850 0104 60,00 10,00 60,00

Межбюджетные трансферты по исполнению бюджета 8620100030   930,80 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 8620100030 540  930,80 0,00 0,00
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Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

8620100030 540 0104 930,80 0,00 0,00

Резервный фонд 8620300000   1 000,00 1 000,00 1 000,00
Резервные фонды местных администраций 8620300060   1 000,00 1 000,00 1 000,00
Резервные средства 8620300060 870  1 000,00 1 000,00 1 000,00
Резервные фонды 8620300060 870 0111 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Другие общегосударственные вопросы 8620400000   2 815,10 281,80 329,00
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосудар-
ственных расходов 8620400070   1 527,70 278,30 325,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8620400070 240  1 487,70 225,30 225,50

Другие общегосударственные вопросы 8620400070 240 0113 1 487,70 225,30 225,50
Уплата налогов, сборов и иных платежей 8620400070 850  40,00 53,00 100,00
Другие общегосударственные вопросы 8620400070 850 0113 40,00 53,00 100,00
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 казен-
ных учреждений

8620400200   1 283,90 0,00 0,00

Исполнение судебных актов 8620400200 830  1 283,90 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 8620400200 830 0113 1 283,90 0,00 0,00
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"

8620471340   3,50 3,50 3,50

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

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 8620471340 240 0314 3,50 3,50 3,50

Расходы на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 8620500000   297,40 297,40 297,40

Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты, в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной 
власти ЛО

8620551180   297,40 297,40 297,40

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 8620551180 120  282,40 297,40 297,40

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 8620551180 120 0203 282,40 297,40 297,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8620551180 240  15,00 0,00 0,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 8620551180 240 0203 15,00 0,00 0,00
Непрограммные расходы администраций МО в сфере 
дорожного хозяйства 8620900000   1 000,00 0,00 0,00

Расходы в сфере дорожного хозяйства 8620900080   1 000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8620900080 240  1 000,00 0,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 8620900080 240 0409 1 000,00 0,00 0,00
Непрограммные расходы администраций МО в сфере 
жилищного хозяйства 8621100000   600,00 1 000,00 1 000,00

Расходы в сфере жилищного хозяйства 8621100010   600,00 1 000,00 1 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8621100010 240  600,00 1 000,00 1 000,00

Жилищное хозяйство 8621100010 240 0501 600,00 1 000,00 1 000,00
Непрограммные расходы администраций МО в сфере 
коммунального хозяйства 8621200000   11 050,90 10 141,90 9 621,10

Расходы в сфере коммунального хозяйства 8621200010   10 850,00 10 046,90 9 526,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8621200010 240  6 820,00 6 000,00 5 098,90

Коммунальное хозяйство 8621200010 240 0502 6 820,00 6 000,00 5 098,90
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

8621200010 810  4 030,00 4 046,90 4 427,20

Коммунальное хозяйство 8621200010 810 0502 4 030,00 4 046,90 4 427,20
Расходы в сфере коммунального хозяйства за счет 
средств местного бюджета 8621200040 240  200,90 95,00 95,00

Другие общегосударственные вопросы 8621200040 240 0113 200,90 95,00 95,00
Непрограммные расходы администраций МО в сфере 
благоустройства 8621300000   27 700,00 22 300,00 33 000,00

Расходы в сфере благоустройства 8621300010   27 700,00 22 300,00 33 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8621300010 240  1 500,00 0,00 0,00

Благоустройство 8621300010 240 0503 1 500,00 0,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 8621300010 610  26 200,00 22 300,00 33 000,00
Благоустройство 8621300010 610 0503 26 200,00 22 300,00 33 000,00
Расходы на дополнительное пенсионное обеспечение 
муниципальных служащих 8621400000   1 570,80 1 692,30 1 760,00

Расходы в сфере пенсионного обеспечения 8621400010   1 570,80 1 692,30 1 760,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 8621400010 310  1 570,80 1 692,30 1 760,00
Пенсионное обеспечение 8621400010 310 1001 1 570,80 1 692,30 1 760,00
Непрограммные расходы администраций МО в сфере 
социального обеспечения 8621500000   120,00 120,00 120,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8621500010   120,00 120,00 120,00
Премии и гранты 8621500010 350  120,00 120,00 120,00
Другие общегосударственные вопросы 8621500010 350 0113 120,00 120,00 120,00
Передача полномочий 8621600000   1 840,00 0,00 0,00
Расходы в области отдельных бюджетных полномочий 8621600010   1 840,00 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 8621600010 540  1 840,00 0,00 0,00
Культура 8621600010 540 0801 1 840,00 0,00 0,00
Итого расходы    230 161,0 115 509,20 126 696,0

Приложение № 5 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
от 16.12.2020 года № 46

ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ
 доходов бюджетной классификации, закрепленных за администратором доходов – 

администрацией МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

Код адми-
нистратора Код Наименование доходного источника

001 Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

001 1 08 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательны-
ми актами РФ на совершение нотариальных действий.

001 1 11 05013 13 0000 120

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 указан-
ных земельных участков

001 1 11 05025 13 0000 120

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

001 1 11 05026 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые распо-
ложены в границах городских поселений, находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

001 1 11 05035 13 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

001 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за 
исключением земельных участков)

001 1 11 07015 13 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими 
поселениями

001 1 11 09035 13 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся 
в собственности городских поселений

001 1 11 09045 13 0000 120

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

001 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских поселений

001 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
001 1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений

001 1 14 02052 13 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

001 1 14 02052 13 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

001 1 14 02053 13 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

001 1 14 02053 13 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

001 1 14 02058 13 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, на-
ходящегося в собственности городских поселений, в части реализации основных средств

001 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений

001 1 14 06025 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских по-
селений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

001 1 14 06033 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских 
поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации

001 1 14 06045 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских по-
селений, находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений

001 1 14 0631313 0000430

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

001 1 14 07030 13 0000 410

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объек-
тами недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в границах 
городских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полно-
мочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации

001 1 16 01074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля

001 1 16 01084 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

001 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

001 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

001 1 16 07010 10 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского 
поселения

001 1 16 07090 10 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципаль-
ным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения

001 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
001 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
001 2 02 16001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

001 2 02 15002 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

001 2 02 20051 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию федеральных целевых про-
грамм

001 2 02 20077 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности

001 2 02 20216 13 0000 150

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

001 2 02 20298 13 0000 150
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной кор-
порации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

001 2 02 20299 13 0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

001 2 02 20301 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

001 2 02 20302 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

001 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования со-
временной городской среды

001 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений

001 2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов РФ.

001 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

001 2 02 40014 13 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюдже-
тов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии c заключенными соглашениями.

001 2 02 45160 13 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компен-
сации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня.

001 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

001 2 07 05020 13 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами полу-
чателям средств бюджетов городских поселений

001 2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

001 2 08 05000 13 0000 150

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты поселений) для осущест-
вления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.

001 2 18 60010 13 0000 150
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных районов

001 2 19 45160 13 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня, из бюджетов городских поселений

001 2 19 60010 13 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений

ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ
 доходов бюджетной классификации, администрируемых администратором доходов – Комитетом финан-

сов администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Код адми-

нистратора Код Наименование доходного источника

001 Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

001 2 08 05000 13 0000 150

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты поселений) для осущест-
вления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.

001 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений

Приложение № 6 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
от 16.12.2020 года № 46

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ 
расходов бюджета, закрепленных за администрацией МО «Токсовское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Целевая 

статья Наименование

1 2

0100000000
Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области»

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

0100600010 Противодействие экстремизму и профилактика терроризма 
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0200000000

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти»

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

0200600010 Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели людей

0300000000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

0300600000 Основные мероприятия по обеспечению безопасности на территории МО «Токсовское городское поселение»
0300600010 Мероприятия по сокращению количества ДТП
0300600020 Мероприятия по сокращению количества правонарушений

0400000000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

0401000000 Основные мероприятия по управлению муниципальным имуществом МО "Токсовское городское поселение"
0401001000 Повышение эффективности учета муниципального имущества, принадлежащего на праве собственности

0401001010 Обеспечение достоверности и актуализация сведений реестра имущества, принадлежащего на праве собствен-
ности МО

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

0500000000
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

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

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

0501101010 Приведение условий граждан в соответствие с требованиями норм и правил

050F300000 Мероприятие «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" в рам-
ках реализации национального проекта "Жилье и городская среда"

050F367483 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

050F367484 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (средства областного бюджета Ленинградской об-
ласти).

050F36748S Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (за счет средств мест-
ного бюджета Токсовского городского поселения Всеволожского района Ленинградской области).

0600000000 Муниципальная программа «Ремонт дорожного покрытия улиц муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

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

0600900010 Мероприятия по приведению уличной дорожной сети, включая проезды к дворовым территориям и дворовые 
территории многоквартирных домов в соответствии с требованиями норм и технических регламентов

06009S0140 Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния

06009S4200 Бюджетные инвестиции, имеющие приоритетный социально-значимый характер

0700000000
Муниципальная программа "Профилактика незаконного потребления наркотических и психотропных веществ, 
наркомании на территории муниципального образования "Токсовское городское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области"

0700800000 Основные мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических и психотропных веществ, 
наркомании на территории МО "Токсовское городское поселение" 

0700800010 Организация и проведение мероприятий для населения 

0800000000 Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального об-
разования "Токсовское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области"

080F200000 Основные мероприятия реализации программ формирования современной городской среды 
080F255550 Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды

0900000000 Муниципальная программа "Модернизация системы уличного освещения на территории муниципального об-
разования "Токсовское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

0901300000 Основные мероприятия по модернизации системы уличного освещения на территории МО "Токсовское город-
ское поселение»

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

0901301010 Уменьшение расходов за потребляемую электроэнергию
0901301020 Эффективная эксплуатация объектов уличного освещения
0901301030 Строительство новых сетей уличного освещения

1000000000
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры, спорта и молодежной политики на территории муници-
пального образования "Токсовское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области»

1001800000 Подпрограмма "Молодежная политика» на территории МО «Токсовское городское поселение»
1001802000 Основное мероприятие "Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью"
1001802010 Развитие патриотизма, гражданственности, моральных, этических качеств молодежи
1001900000 Подпрограмма "Развитие культуры" в МО "Токсовское городское поселение"

1001901000 Основное мероприятие обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни поселе-
ния, развитие культурного потенциала и эффективное его использование для активизации культурной жизни МО

1001901010 Совершенствование системы проведения культурно-досуговых мероприятий
10019S0000 Основное мероприятие обеспечение выплат стимулирующего характера
10019S0360 Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры 
1002000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта» на территории МО «Токсовское городское поселение»
1002003000 Основное мероприятие "Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта"

1002003010 Проведение мероприятий, обеспечивающих возможность для жителей поселка вести здоровый образ жизни, 
систематически заниматься физической культурой и спортом

1002003020 Мероприятия по строительству, реконструкции и проектировании спортивных объектов.

1100000000 Муниципальная программа «Экологическое развитие муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

1110000000 Подпрограмма «Территориальная охрана природы»
1112100000 Основные мероприятия по территориальной охране природы

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

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

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

1200000000 Муниципальная программа «Развитие системы теплоснабжения на территории муниципального образования 
"Токсовское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области"

1200100000 Основные мероприятия по развитию системы теплоснабжения на территории МО "Токсовское городское по-
селение"

1200100010 Развитие системы теплоснабжения на территории МО "Токсовское городское поселение"

12001S0160 Мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленин-
градской области

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

12012S4270 Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабже-
ния объектов жизнеобеспечения МО "Токсовское городское поселение"

1300000000 Муниципальная программа "Развитие части территорий муниципального образования "Токсовское городское 
поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области"

1301300000 Основные мероприятия «Развитие территории МО "Токсовское городское поселение"
1301300010 Мероприятия в целях реализации МП "Развитие части территорий МО "Токсовское городское поселение"

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

13013S4840 Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения

1400000000 Муниципальная программа "Газификация муниципального образования "Токсовское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1401200000 Основные мероприятия по газификации МО "Токсовское городское поселение"
1401200200 Мероприятия в целях реализации МП "Газификация МО "Токсовское городское поселение" 
14012S0200 Мероприятия в целях реализации МП "Газификация МО "Токсовское городское поселение" 

1500000000
Муниципальная программа «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения 
на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение" Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области 

1500900000 Основные мероприятия «Защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории МО «Токсовское город-
ское поселение"

1500900010 Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

1600000000
Муниципальная программа "Устойчивое общественное развитие на территории административного центра 
муниципального образования «Токсовское городское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

1601300000 Основные мероприятия по устойчивому общественному развитию в МО "Токсовское городское поселение"

1601304390 Мероприятия в целях реализации МП "Устойчивое общественное развитие в МО "Токсовское городское по-
селение"

16013S4660
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 город-
ских поселков муниципальных образований Ленинградской области"

1700000000
Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования «Токсовское городское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

1700100000 Основное мероприятие "Обеспечение информационной, консультационной, организационно-методической 
поддержки малого и среднего предпринимательства"

1700100010 Мероприятие по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства

1800000000 Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования 
"Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

1801300000 Основные мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории МО «Токсовское городское по-
селение»

18013S4310 Мероприятия по реализации комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского
8600000000 Непрограммные расходы 
8610000000 Непрограммные расходы совета депутатов
8610100000 Непрограммные расходы представительного органа
8610100010 Председатель представительного органа МО
8610100020 Центральный аппарат представительного органа
8610100030 Депутаты представительного органа МО
8610100040 Межбюджетные трансферты представительного органа
8610100050 Фонд работников органов МСУ в рамках обеспечения деятельности представительного органа
8620000000 Непрограммные расходы администрации
8620100000 Непрограммные расходы органов исполнительной власти
8620100010 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа МО)
8620100020 Администрация (исполнительно-распорядительный орган)
8620100030 Межбюджетные трансферты по исполнению бюджета
8620200000 Непрограммные расходы обеспечения проведения выборов и референдумов
8620200050 Обеспечение проведения выборов и референдумов
8620300000 Резервный фонд
8620300060 Резервные фонды местных администраций
8620400000 Другие общегосударственные расходы
8620400070 Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосударственных расходов

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

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

8620500000 Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

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

8620600000 Непрограммные расходы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
8620600170 Расходы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
8620700000 Непрограммные расходы в области общеэкономических вопросов
8620700180 Расходы в области общеэкономических вопросов
8620800000 Непрограммные расходы в сфере ТЭК
8620800080 Расходы на увеличение уставного капитала муниципальным предприятиям (учреждениям)
8620800090 Расходы в сфере ТЭК
8620900000 Непрограммные расходы администраций МО в сфере дорожного хозяйства
8620900080 Расходы в сфере дорожного хозяйства
8621000000 Непрограммные расходы в области строительства, архитектуры и градостроительства
8621000100 Расходы в области строительства, архитектуры и градостроительства
8621100000 Непрограммные расходы администраций МО в сфере жилищного хозяйства
8621100010 Расходы в сфере жилищного хозяйства
8621200000 Непрограммные расходы администраций МО в сфере коммунального хозяйства
8621200010 Расходы в сфере коммунального хозяйства
8621200020 Капитальный ремонт КОС и ВОС МО "Токсовское городское поселение" за счет средств местного бюджета

8621200030 Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повы-
шение энергоэффективности за счет средств местного бюджета

8621200040 Расходы в сфере коммунального хозяйства за счет средств местного бюджета
8621200050 Расходы на аварийные ремонты имущества коммунального назначения за счет средств местного бюджета
8621300000 Непрограммные расходы администраций МО в сфере благоустройства
8621300010 Расходы в сфере благоустройства

8621300020
Расходы бюджета муниципального образования по передаче в бюджет муниципального района из бюджета 
поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

 8621400000 Расходы на дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих
8621400010 Расходы в сфере пенсионного обеспечения
8621500000 Непрограммные расходы администраций МО в сфере социального обеспечения
8621500010 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
8621600000 Передача полномочий
8621600010 Расходы в области отдельных бюджетных полномочий
8621700000 Непрограммные расходы на обслуживание муниципального долга
8621700010 Обслуживание муниципального долга

8621800000 Непрограммные расходы ОМСУ при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на террито-
рии МО "Токсовское городское поселение"

8621800004 Расходы ОМСУ при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

Приложение № 7 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
от 16.12.2020 года № 46

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ 
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Токсовское городское поселение»
Код админи-

стратора Код Наименование доходного источника

001 Администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

001 0102 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте 
Российской Федерации

001 0102 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

001 0103 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами поселе-
ний в валюте Российской Федерации 

001 01 03 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
РФ в валюте РФ.

001 01 05 0201 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений
001 01 05 0201 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений

001 01 06 05 01 13 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов 
поселений в валюте РФ.

 Приложение 8 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
от 16.12.2020 года № 46

ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 
из бюджета МО «Токсовское городское поселение» в бюджет муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области на 2021 год
КБК Сумма на 2021год в тыс. руб.

001 0801 8621600160 540 1 840,0
001 0104 8620100030 540 930,80
001 0103 8610100040 540 90,7

Приложение № 9 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
от 16.12.2020 года № 46

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2021 год и плано-

вый период 2022, 2023 гг.

Наименование Гр

Код 
под-
раз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хода

Сумма (тыс. руб.)

2021 год 2022 год 2023 год

1 4 5 2 3  6 7 8
Администрация муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

001    190 899,0 92 885,0 102 716,2

Общегосударственные вопросы 001 0100   41 194,8 34 874,4 34 827,7
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

001 0104   37 062,3 33 381,1 33 287,2

Непрограммные расходы администрации 001 0104 8620000000  37 062,3 33 381,1 33 287,2
Непрограммные расходы органов исполнительной власти 001 0104 8620100000  37 062,3 33 381,1 33 287,2
Глава местной администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования) 001 0104 8620100010  2 383,6 2 383,6 2 383,6
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Декабрь 2020 года 9ВТОФИЦИАЛЬНО
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 001 0104 8620100010 120 2 383,6 2 383,6 2 383,6

Непрограммные расходы исполнительно – распорядитель-
ного органа МО 001 0104 8620100020  33 747,9 30 997,5 30 903,6

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0104 8620100020 240 3 210,6 510,2 366,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 0104 8620100020 850 60,0 10,0 60,0
Непрограммные расходы исполнительно – распорядитель-
ного органа МО по исполнению бюджета 001 0104 8620100030  930,8 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 001 0104 8620100030 540 930,8 0,0 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 0107   0,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы обеспечения проведения вы-
боров и референдумов 001 0107 8620200000  0,0 0,0 0,0

Обеспечение и проведение выборов 001 0107 8620200050  0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0107 8620200050 240 0,0 0,0 0,0

Резервные фонды 001 0111   1 000,0 1 000,0 1 000,0
Резервный фонд 001 0111 8620300000  1 000,0 1 000,0 1 000,0
Резервные фонды местных администраций 001 0111 8620300060  1 000,0 1 000,0 1 000,0
Резервные средства 001 0111 8620300060 870 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы 001 0113   3 132,5 493,3 540,5
Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

001 0113 0400000000  0,0 0,0 0,0

Основные мероприятия по управлению муниципальным 
имуществом МО "Токсовское городское поселение" 001 0113 0401000000  0,0 0,0 0,0

Повышение эффективности учета и использования муни-
ципального имущества и земельных участков. 001 0113 0401002000  0,0 0,0 0,0

Расходы по содержанию имущества казны 001 0113 0401002011 240 0,0 0,0 0,0
Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением 001 0113   3 132,5 493,3 540,5

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосудар-
ственных расходов 001 0113 8620400000  2 811,6 278,3 325,5

Общегосударственные расходы 001 0113 8620400070  1 527,7 278,3 325,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0113 8620400070 240 1 487,7 225,3 225,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 8620400070 850 40,0 53,0 100,0
Непрограммные расходы ОМСУ на исполнение судебных 
актов, вступивших в законную силу, по искам к органам 
местного самоуправление МО либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности казенных 
учреждений

001 0113 8620400200  1 283,9 0,0 0,0

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

001 0113 8620400200 830 1 283,9 0,0 0,0

Непрограммные расходы администрации МО в сфере 
коммунального хозяйства 001 0113 8621200000  200,9 95,0 95,0

Расходы в сфере коммунального хозяйства 001 0113 8621200010  200,9 95,0 95,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0113 8621200010 240 200,9 95,0 95,0

Непрограммные расходы на публичные нормативные вы-
платы гражданам 001 0113 8621500000  120,0 120,0 120,0

Публичные нормативные выплаты гражданам 001 0113 8621500010 350 120,0 120,0 120,0
Национальная оборона 001 0200   297,4 297,4 297,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 0203   297,4 297,4 297,4
Расходы на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 001 0203 8620500000  297,4 297,4 297,4

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

001 0203 8620551180  297,4 297,4 297,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 001 0203 8620551180 120 282,4 297,4 297,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0203 8620551180 240 15,0 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 0300   4 696,5 1 728,4 1 718,4

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

001 0309   2 070,1 614,9 614,9

Муниципальная программа «Защита населения от чрез-
вычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения 
на территории муниципального образования «Токсовское 
городское поселение" Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

001 0309 1500000000  2 070,1 614,9 614,9

Основные мероприятия «Защита населения от чрезвычай-
ных ситуаций на территории МО «Токсовское городское 
поселение"

001 0309 1500900000  2 070,1 614,9 614,9

Мероприятия по защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций 001 0309 1500900010  2 070,1 614,9 614,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0309 1500900010 240 2 070,1 614,9 614,9

Обеспечение пожарной безопасности 001 0310   1 050,0 250,0 250,0
Муниципальная программа «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в границах муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

001 0310 0200000000  1 050,0 250,0 250,0

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

001 0310 0200600000  1 050,0 250,0 250,0

Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели людей 001 0310 0200600010  1 050,0 250,0 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0310 0200600010 240 1 050,0 250,0 250,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 001 0314   1 576,4 863,5 853,5

Муниципальная программа «Противодействие экстремиз-
му и профилактика терроризма на территории муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» 

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

Основные мероприятия по противодействию экстремизму 
и профилактика терроризма на территории МО «Токсов-
ское городское поселение»

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

Противодействие экстремизму и профилактика терро-
ризма 001 0314 0100600010  100,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0314 0100600010 240 100,0 100,0 100,0

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 
на территории муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

001 0314 0300000000  1 462,9 750,0 750,0

Основные мероприятия по обеспечению безопасности на 
территории МО «Токсовское городское поселение» 001 0314 0300600000  1 462,9 750,0 750,0

Мероприятия по сокращению количества ДТП 001 0314 0300600010  174,4 150,0 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0314 0300600010 240 174,4 150,0 150,0

Мероприятия по сокращению количества правонарушений 001 0314 0300600020  1 288,5 600,0 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0314 0300600020 240 1 288,5 600,0 600,0

Муниципальная программа "Профилактика незаконного 
потребления наркотических и психотропных веществ, 
наркомании на территории муниципального образования 
"Токсовское городское поселение" Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области"

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

Основные мероприятия по профилактике незаконного 
потребления наркотических и психотропных веществ, 
наркомании на территории МО "Токсовское городское 
поселение" 

001 0314 0700800000  10,0 10,0 0,0

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

Выполнение отдельных государственных полномочий орга-
нов государственности власти ЛО в сфере административ-
ных правоотношений

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

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

Национальная экономика 001 0400   14 308,30 16 159,4 10 510,2
Топливно-энергетический комплекс 001 0402   0,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере ТЭК 001 0402 8620800090  0,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг

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

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 001 0409   9 225,20 3 497,90 3 447,4
Муниципальная программа «Ремонт дорожного покрытия 
улиц муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской»

001 0409 0600000000  8 225,20 3 497,9 3 447,4

Основные мероприятия по ремонту дорожного покрытия 
улиц МО «Токсовское городское поселение» 001 0409 0600900000  8 225,20 3 497,9 3 447,4

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 0600900010  4 749,6 3 297,9 3 247,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0409 0600900010 240 4 749,6 3 297,9 3 247,4

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения 001 0409 06009S0140  526,5 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0409 06009S0140 240 526,5 200,0 200,0

Бюджетные инвестиции, имеющие приоритетный социаль-
но-значимый характер 001 0409 06009S4200  2949,10 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0409 06009S4200 240 2949,10 0,0 0,0

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

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

Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412   5 083,1 12 661,5 7 062,8
Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

001 0412 0400000000  5 033,1 12 661,5 7 062,8

Основные мероприятия по управлению муниципальным 
имуществом МО "Токсовское городское поселение" 001 0412 0401000000  5 033,1 12 661,5 7 062,8

Повышение эффективности учета муниципального имуще-
ства, принадлежащего на праве собственности 001 0412 0401001000  1 219,5 10 097,7 4 499,0

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

001 0412 0401001010  1 219,5 10 097,7 4 499,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0401001010 240 1 219,5 10 097,7 4 499,0

Повышение эффективности учета и использования муни-
ципального имущества и земельных участков. 001 0412 0401002000  3 813,6 2 563,8 2 563,8

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 001 0412 0401002010  0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0401002010 240 0,0 0,0 0,0

Расходы по содержанию имущества казны 001 0412 0401002011  449,8 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0401002011 240 449,8 0,0 0,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 0412 0401002020  3 363,8 2 563,8 2 563,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0401002020 240 3 363,8 2 563,8 2 563,8

Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринимательства на территории муници-
пального образования «Токсовское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

001 0412 1700000000  50,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение информационной, 
консультационной, организационно-методической под-
держки малого и среднего предпринимательства"

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

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

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 0500   126 491,20 37 713,6 52 997,9
Жилищное хозяйство 001 0501   36 897,80 1 000,0 1 000,0
Муниципальная программа «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда на территории муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области»

001 0501 0500000000  36 297,8 0,0 0,0

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

001 0501 050F300000  36 297,8 0,0 0,0

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

001 0501 050F367483  17 839,6 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 001 0501 050F367483 410 17 839,6 0,0 0,0

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
(средства областного бюджета Ленинградской области). 001 0501 050F367484  15 458,2 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 001 0501 050F367484 410 15 458,2 0,0 0,0

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда (за счет средств местного 
бюджета Токсовского городского поселения Всеволожско-
го района Ленинградской области).

001 0501 050F36748S  3 000,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 001 0501 050F36748S 410 3 000,0 0,0 0,0

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере жилищного 
хозяйства 001 0501 8621100000  600,0 1 000,0 1 000,0

Расходы в сфере жилищного хозяйства 001 0501 8621100010  600,0 1 000,0 1 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0501 8621100010 240 600,0 1 000,0 1 000,0

Коммунальное хозяйство 001 0502   12 450,0 10 046,9 9 526,1
Муниципальная программа «Развитие системы тепло-
снабжения на территории муниципального образования 
"Токсовское городское поселение" Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области"

001 0502 1200000000  1 600,0 0,0 0,0

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

001 0502 1200100000  0,0 0,0 0,0

Мероприятия по обеспечению устойчивого функциониро-
вания объектов теплоснабжения на территории Ленинград-
ской области

001 0502 12001S0160  0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0502 12001S0160 240 0,0 0,0 0,0

Основные мероприятия по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности в сфере теплоснабже-
ния на территории МО «Токсовское городское поселение»

001 0502 1201200000  1 600,0 0,0 0,0

Приобретение автономных источников электроснабжения 
(дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения 
объектов жизнеобеспечения МО "Токсовское городское 
поселение"

001 0502 12012S4270  1 600,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0502 12012S4270 240 1 600,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Газификация муниципального 
образования "Токсовское городское поселение" Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области"

001 0502 1400000000  0,0 0,0 0,0

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

Мероприятия в целях реализации МП "Газификация МО 
"Токсовское городское поселение" Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области" 

001 0502 1401200200  0,0 0,0 0,0

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

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственность 001 0502 1401200200 410 0,0 0,0 0,0

Мероприятия в целях реализации МП "Газификация МО 
"Токсовское городское поселение" 001 0502 14012S0200  0,0 0,0 0,0
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 001 0502 14012S0200 410 0,0 0,0 0,0

Непрограммные расходы администраций МО в сфере 
коммунального хозяйства 001 0502 8621200000  10 850,0 10 046,9 9 526,1

Расходы в сфере коммунального хозяйства 001 0502 8621200010  6 820,0 6 000,0 5 098,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0502 8621200010 240 6 820,0 6 000,0 5 098,9

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

001 0502 8621200010 810 4 030,0 4 046,9 4 427,2

Исполнение судебных актов 001 0502 8621200010 830 0,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0502 8621200010 850 0,0 0,0 0,0
Благоустройство 001 0503   77 143,4 26 666,7 42 471,8
Муниципальная программа "Формирование комфортной 
городской среды на территории муниципального образо-
вания "Токсовское городское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области"

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

Основные мероприятия реализации программ формирова-
ния современной городской среды 001 0503 080F200000  35 211,3 0,0 0,0

Поддержка муниципальных программ формирования со-
временной городской среды 001 0503 080F255550  35 211,3 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 080F255550 240 35 211,3 0,0 0,0

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

001 0503 0900000000  9 700,0 4 008,6 9 421,8

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

001 0503 0901300000  9 700,0 4 008,6 9 421,8

Повышение надежности работы осветительных установок, 
улучшение эффективности и энергоэкономичности устано-
вок, снижение затрат на освещение, строительство новых 
сетей уличного освещения

001 0503 0901301000  9 700,0 4 008,6 9 421,8

Уменьшение расходов за потребляемую электроэнергию 001 0503 0901301010  6 500,0 1 008,6 6 421,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 0901301010 240 6 500,0 1 008,6 6 421,8

Эффективная эксплуатация объектов уличного освещения 001 0503 0901301020  3 200,0 3 000,0 3 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 0901301020 240 3 200,0 3 000,0 3 000,0

Строительство новых сетей уличного освещения 001 0503 0901301030  0,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 001 0503 0901301030 410 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие части территорий 
муниципального образования "Токсовское городское 
поселение" Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

001 0503 1300000000  2 743,3 0,0 0,0

Основные мероприятия «Развитие территории МО "Токсов-
ское городское поселение" 001 0503 1301300000  2 743,3 0,0 0,0

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

001 0503 13013S4770  638,0 0,0 0,0

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

Мероприятия на поддержку развития общественной 
инфраструктуры муниципального значения 001 0503 13013S4840  2 105,3 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 13013S4840 240 2 105,3 0,0 0,0

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

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

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

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 Ленинградской 
области"

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 16013S4660 240 1 499,5 0,0 0,0

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

001 0503 1800000000  289,3 358,1 50,0

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

001 0503 1801300000  289,3 358,1 50,0

Мероприятия по реализации комплекса мероприятий по 
борьбе с борщевиком Сосновского 001 0503 18013S4310  289,3 358,1 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 18013S4310 240 289,3 358,1 50,0

Непрограммные расходы администраций МО в сфере 
благоустройства 001 0503 8621300000  27 700,0 22 300,0 33 000,0

Расходы в сфере благоустройства 001 0503 8621300010  27 700,0 22 300,0 33 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 8621300010 240 1 500,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0503 8621300010 610 26 200,0 22 300,0 33 000,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 001 0600   500,0 419,5 604,6
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 0605   500,0 419,5 604,6
Муниципальная программа «Экологическое развитие 
муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

001 0605 1100000000  500,0 419,5 604,6

Подпрограмма «Территориальная охрана природы» 001 0605 1110000000  400,0 419,5 604,6
Основные мероприятия по территориальной охране 
природы 001 0605 1112100000  400,0 419,5 604,6

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

001 0605 1112100010  400,0 419,5 604,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0605 1112100010 240 400,0 419,5 604,6

Подпрограмма "Экопросвещение населения" 001 0605 1120000000  100,0 0,0 0,0
Основные мероприятия по экопросвещению населения 001 0605 1122100000  100,0 0,0 0,0
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

001 0605 1122100010  100,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0605 1122100010 240 100,0 0,0 0,0

Социальная политика 001 1000   1 570,8 1 692,3 1 760,0
Пенсионное обеспечение 001 1001   1 570,8 1 692,3 1 760,0
Расходы на дополнительное пенсионное обеспечение 
муниципальных служащих 001 1001 8621400000  1 570,8 1 692,3 1 760,0

Расходы в сфере пенсионного обеспечения 001 1001 8621400010  1 570,8 1 692,3 1 760,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере пенсионного 
обеспечения 001 1001 8621400010 310 1 570,8 1 692,3 1 760,0

Межбюджетные трансферты 001 0801   1 840,0 0,0 0,0
Передача полномочий 001 0801 8621600000  1 840,0 0,0 0,0
Расходы в области отдельных бюджетных полномочий 001 0801 8621600010  1 840,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 001 0801 8621600010 540 1 840,0 0,0 0,0
МУ «Культурно – досуговый центр «Токсово» 001    31 648,7 15 633,0 16 988,6
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры, 
спорта и молодежной политики на территории муници-
пального образования "Токсовское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

001  1000000000  31 648,7 15 633,0 16 988,6

Молодежная политика и оздоровление детей 001 0707   622,4 329,4 329,4
Подпрограмма "Молодежная политика» на территории МО 
«Токсовское городское поселение» 001 0707 1001800000  622,4 329,4 329,4

Основное мероприятие "Организация и осуществление 
мероприятий по работе с молодежью" 001 0707 1001802000  622,4 329,4 329,4

Развитие патриотизма, гражданственности, моральных, 
этических качеств молодежи 001 0707 1001802010  622,4 329,4 329,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0707 1001802010 110 434,4 234,4 234,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0707 1001802010 240 188,0 95,0 95,0

Культура, кинематография и средства массовой инфор-
мации 001 0801   27 636,9 14 487,6 15 843,2

Подпрограмма "Развитие культуры" в МО "Токсовское 
городское поселение" 001 0801 1001900000  27 636,9 14 487,6 15 843,2

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

001 0801 1001901000  27 636,9 14 487,6 15 843,2

Совершенствование системы проведения культурно-до-
суговых мероприятий 001 0801 1001901010  25 106,5 14 487,6 15 843,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0801 1001901010 110 16 158,7 11 203,7 11 203,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0801 1001901010 240 8 830,4 3 251,4 4 607,0

Исполнение судебных актов 001 0801 1001901010 830 109,9 25,0 25,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 0801 1001901010 850 7,5 7,5 7,5
Основные мероприятия обеспечения выплат стимулирую-
щего характера 001 0801 10019S0000  2 530,4 0,0 0,0

Обеспечение выплат стимулирующего характера работни-
кам муниципальных учреждений культуры 001 0801 10019S0360  2 530,4 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0801 10019S0360 110 2 530,4 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 001 1100   3 389,4 816,0 816,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта» 
на территории МО «Токсовское городское поселение» 001 1100 1002000000  3 389,4 816,0 816,0

Основное мероприятие "Обеспечение условий для раз-
вития физической культуры и спорта" 001 1105 1002003000  3 389,4 816,0 816,0

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

001 1105 1002003010  3 389,4 816,0 816,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 1105 1002003010 240 3 389,4 816,0 816,0

Мероприятия по строительству, реконструкции и проекти-
рованию спортивных объектов. 001 1105 1002003020  0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 1105 1002003020 240 0,0 0,0 0,0

Совет депутатов муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

002    7 613,3 6 991,2 6 991,2

Общегосударственные вопросы 002 0100   7 613,3 6 991,2 6 991,2
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

002 0103   7 613,3 6 991,2 6 991,2

Непрограммные расходы 002 0103 8600000000  7 613,3 6 991,2 6 991,2
Непрограммные расходы совета депутатов 002 0103 8610000000  7 613,3 6 991,2 6 991,2
Непрограммные расходы представительного органа 002 0103 8610100000  7 613,3 6 991,2 6 991,2
Центральный аппарат представительного органа 002 0103 8610100020  5 759,50 5 285,20 5 285,20
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 002 0103 8610100020 120 4 125,1 3 674,1 3 674,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 0103 8610100020 240 1 632,3 1 609,0 1 609,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 002 0103 8610100020 850 2,1 2,1 2,1
Депутаты представительного органа муниципального 
образования 002 0103 8610100030 1 763,2 1 706,0 1 706,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 002 0103 8610100030 120 1 763,2 1 706,0 1 706,0

Непрограммные расходы органов представительной 
власти в сфере межбюджетных трансфертов 002 0103 8610100040  90,6 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 0103 8610100040 540 90,6 0,0 0,0

ВСЕГО РАСХОДОВ     230 161,0 115 
509,20 126 696,0

Приложение № 10 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
от 16.12.2020 года № 46

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

на 2021 год и на плановый период 2022, 2023 годы

Наименование Рз ПР
Сумма (тысяч рублей)

2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 4 5 6
Всего   230 161,0 115 509,20 126 696,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 48 808,1 41 865,6 41 818,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 7 613,3 6 991,2 6 991,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 37 062,3 33 381,1 33 287,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 01 11 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 132,5 493,3 540,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 297,4 297,4 297,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 297,4 297,4 297,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 03 00 4696,5 1 728,4 1 718,4

Гражданская оборона 03 09 2 070,1 614,9 614,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 1 050,0 250,0 250,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 03 14 1 576,4 863,5 853,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 12 240,9 16 159,4 10 510,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 9 225,20 3 497,9 3 447,4
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5 083,1 12 661,5 7 062,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 93 193,4 37 713,6 52 997,9
Жилищное хозяйство 05 01 3 600,0 1 000,0 1 000,0
Коммунальное хозяйство 05 02 12 450,0 10 046,9 9 526,1
Благоустройство 05 03 77 143,4 26 666,7 42 471,8
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 500,0 419,5 604,6
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 500,0 419,5 604,6
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 622,4 329,4 329,4
Молодежная политика 07 07 622,4 329,4 329,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 29 476,9 14 487,6 15 843,2
Культура 08 01 29 476,9 14 487,6 15 843,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 570,8 1 692,3 1 760,0
Пенсионное обеспечение 10 01 1 570,8 1 692,3 1 760,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 3 389,4 816,0 816,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 3 389,4 816,0 816,0

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 РЕШЕНИЕ 
16 декабря 2020 года  № 47
 г.п. Токсово
Об утверждении Положения о конкурсе на замещение должности главы администрации МО «Токсовское 

городское поселение»
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», областными законами Ленинградской области от 11.02.2015 № 1-оз «Об особенностях 
формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области», от 11.03.2008 № 
14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», статьей 36 Устава муниципального 
образования «Токсовское городское поселение», совет депутатов МО «Токсовское городское поселение» (далее также – 
совет депутатов) принял РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить Положение о конкурсе на замещение должности главы администрации муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно приложе-
нию.
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2. Признать утратившим силу решение совета депутатов МО «Токсовское 

сельское поселение» от 18 октября 2019 года № 44 «Об утверждении Положе-
ния о конкурсе на замещение должности главы администрации МО «Токсовское 
городское поселение».

3. Опубликовать данное решение в официальном печатном издании- га-
зете «Вести Токсово» и на официальном сайте муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» в сети Интернет – http://www.toksovo-lo.ru.

4. Решение вступает в силу после официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
 

Приложение к решению совета депутатов
от 16 декабря 2020 года № 47

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на замещение должности главы администрации «Токсов-

ское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса на 

замещение должности главы администрации муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – поселение), общее число членов и регламент 
работы конкурсной комиссии, а также сроки опубликования условий конкурса, 
сведений о дате, времени и месте его проведения, проекта контракта.

1.2. Применяемые в настоящем Положении понятия, термины и сокраще-
ния используются в следующих значениях:

совет депутатов – совет депутатов муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение»;

глава администрации – лицо, назначаемое советом депутатов на долж-
ность главы администрации муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» по контракту, заключаемому по результатам конкурса на за-
мещение указанной должности на срок полномочий, определенный Уставом 
муниципального образования «Токсовское городское поселение»;

конкурсная комиссия (далее также – комиссия) – комиссия, формиру-
емая в порядке, установленном частью 5 статьи 37 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом поселения и настоящим Положени-
ем, для проведения конкурса на замещение должности главы администрации;

претендент – физическое лицо, письменно изъявившее желание участво-
вать в конкурсе на замещение должности главы администрации;

конкурс – проводимая в соответствии с настоящим Положением процеду-
ра оценки конкурсной комиссией претендентов и представленных ими докумен-
тов на предмет их соответствия требованиям раздела 4 настоящего Положения;

кандидат – претендент, включенный конкурсной комиссией в список кан-
дидатов на должность главы администрации;

контракт – контракт с лицом, назначаемым советом депутатов на долж-
ность главы администрации.

1.3. Контракт должен соответствовать:
1) типовой форме контракта, утвержденной областным законом от 

11.03.2008 № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ле-
нинградской области»;

2) Уставу муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние»;

3) областному закону от 11.03.2008 № 14-оз «О правовом регулировании 
муниципальной службы в Ленинградской области», устанавливающему условия 
контракта для главы местной администрации в части, касающейся осуществле-
ния отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными и областными законами.

1.4. Понятия, термины и сокращения, не указанные в пункте 1.2. настояще-
го Положения, применяются в настоящем Положении в значениях, определен-
ных в федеральных и областных законах.

2. Порядок объявления конкурса
2.1. Совет депутатов принимает решение об объявлении конкурса на за-

мещение должности главы администрации (далее – решение об объявлении 
конкурса).

В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации ре-
шение об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации 
принимается в течение пяти календарных дней с даты досрочного прекращения 
полномочий главы администрации.

2.2. Решение об объявлении конкурса должно содержать:
дату, время и место (адрес) проведения конкурса;
проект контракта;
адрес места нахождения конкурсной комиссии, а также дни и часы приема 

документов от претендентов;
лицо, уполномоченное на прием документов и их копий у претендентов;
иные требования, предусмотренные действующим законодательством.
2.3. Решение об объявлении конкурса (в том числе проект контракта) и его 

условия подлежат опубликованию в газете «Вести Токсово» не позднее чем за 
20 дней до дня проведения конкурса.

2.4. Решение совета депутатов о назначении членов конкурсной комиссии 
принимается не позднее 10 дней с даты вступления в силу решения об объ-
явлении конкурса.

2.5. В случае изменения сведений о дате, времени, месте проведения 
конкурса решение совета депутатов об объявлении конкурса на замещение 
должности главы администрации с учетом указанных изменений публикуется 
в том же периодическом издании, что первоначальное решение об объявлении 
конкурса. Течение 20-дневного срока начинается с момента публикации реше-
ния совета депутатов об изменении даты проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации с учетом изменений.

3. Формирование, регламент работы и функции конкурсной комиссии
3.1. Общее количество членов конкурсной комиссии составляет 6 (шесть) 

человек.
Половина членов конкурсной комиссии назначается советом депутатов 

муниципального образования «Токсовское городское поселение», а другая по-
ловина – главой администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

Члены конкурсной комиссии на первом заседании избирают из своего со-
става председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии. 

Заседания комиссии ведет председатель комиссии, а в его отсутствие – 
заместитель председателя комиссии.

Конкурсная комиссия полномочна принимать решения, если на заседании 
комиссии присутствуют не менее 2/3 членов комиссии, включая председателя 
комиссии или его заместителя.

Голосование на заседаниях комиссии осуществляется после удаления из 
помещения, где заседает конкурсная комиссия, иных лиц, не являющихся чле-
нами конкурсной комиссии.

Заочное голосование и принятие решений членами комиссии запрещает-
ся.

3.6. Решения конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса 
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов ее чле-
нов, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурс-
ной комиссии

3.7. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывают все присутствовавшие на заседании члены комиссии.

3.8. Протокол заседания комиссии ведет секретарь конкурсной комиссии. 
В протоколе заседания комиссии в обязательном порядке указываются:

дата, время и место проведения заседания комиссии;
состав членов комиссии, участвующих в заседании;
список претендентов и иных лиц, приглашенных на заседание комиссии;

повестка дня заседания комиссии;
краткое изложение выступлений членов комиссии;
краткое выступление претендентов и иных лиц, приглашенных на заседа-

ние комиссии;
перечень вопросов, заданных претендентам (излагаются в полном объ-

еме);
перечень ответов, полученных от претендентов по заданным вопросам (из-

лагаются в полном объеме);
оценки, выставленные претендентам по результатам индивидуального со-

беседования;
итоги голосования;
решения, принятые на заседании комиссии;
приложения к протоколу.
3.9. Заседания комиссии проводятся открыто, за исключением процедуры 

голосования, предусмотренной пунктом 3.6 настоящего Положения. 
3.10. Конкурсная комиссия: 
1) организует проведение конкурса;
2) дает письменные и устные разъяснения по вопросам участия в конкурсе; 
3) осуществляет прием документов от структурного подразделения (долж-

ностного лица) совета депутатов или администрации (по согласованию), упол-
номоченного на прием документов и их копий от претендентов, их хранение и 
возврат;

4) оценивает претендентов и представленные им документы на предмет 
их соответствия требованиям, указанным в разделе 4 настоящего Положения; 

5) принимает решения и осуществляет иные функции, предусмотренные 
настоящим Положением.

4. Условия конкурса
4.1. При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации и не допускается уста-
новление каких бы то ни было прямых или косвенных ограничений или преиму-
ществ в зависимости от пола, расы, национальности, происхождения, имуще-
ственного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других 
обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми качествами 
муниципального служащего.

4.2. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федера-
ции (либо граждане иностранного государства – участника международно-
го договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе), в возрасте от 
18 до 65 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и 
соответствующие квалификационным требованиям, установленным в соответ-
ствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О 
муниципальной службе в Российской Федерации" для замещения должностей 
муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 
указанного выше Федерального закона в качестве ограничений, связанных с 
муниципальной службой.

4.3. Квалификационные требования, предъявляемые к уровню профессио-
нального образования, стажу муниципальной службы или работы по специаль-
ности, направлению подготовки: 

- высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры, не 
менее четырех лет стажа муниципальной службы или не менее пяти лет стажа 
работы по специальности, направлению подготовки.

4.4. Запрещается предъявлять к претендентам и кандидатам требования, 
не предусмотренные настоящим разделом.

4.5. Лицо не допускается к участию в конкурсе в случае наличия у пре-
тендента обстоятельств, указанных в статье 13 Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации" в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.

4.6. Претендент лично представляет должностному лицу, уполномоченно-
му на прием документов и их копий, следующие документы:

1) заявление установленной формы (приложение № 1);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, уста-

новленной уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти;

3) паспорт и его копию;
4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформлен-

ные в установленном законодательством порядке, за исключением случаев, 
когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;

5) документ об образовании;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой до-
говор (контракт) заключается впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом орга-
не по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, пре-
пятствующего поступлению на муниципальную службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на му-
ниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, в порядке, установленном областным законом Ленинградской области 
от 20.01.2020 № 7-оз "Об отдельных вопросах реализации законодательства 
в сфере противодействия коррупции гражданами, претендующими на заме-
щение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной 
должности, а также лицами, замещающими указанные должности";

11) Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, на которых претендент размещал обще-
доступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать 
за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципаль-
ную службу;

12) две цветные фотографии размером З х 4 см;
13) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации.

4.7. Запрещается требовать от претендентов документы и их копии, не 
предусмотренные пунктом 4.3 настоящего Положения.

4.8. Документы и их копии для участия в конкурсе, перечисленные в под-
пункте 4.6, представляются в конкурсную комиссию претендентами лично в 
течение десяти рабочих дней со дня официального опубликования решения об 
объявлении конкурса по адресу, в приемные дни и часы, указанные в решении 
об объявлении конкурса.

4.9. При приеме документов и их копий от претендентов:
1) не допускается отказ в приеме документов и их копий по любым осно-

ваниям;
2) составляется два экземпляра описи полученных от претендента доку-

ментов и их копий, заверенных подписью должностного лица, принявшего до-
кументы, вручается один экземпляр такой описи претенденту;

3) не позднее дня, следующего за днем окончания срока приема докумен-
тов, установленного решением совета депутатов, должностное лицо, приняв-
шее документы, передает их по описи секретарю конкурсной комиссии.

5. Порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится в форме конкурса-испытания в два этапа:
 предварительная квалификация;
 индивидуальное собеседование.
На этапе предварительной квалификации конкурсная комиссия выявляет 

соответствие или несоответствие претендента и представленных им докумен-
тов требованиям, установленным разделом 4 настоящего Положения, проводит 
мероприятия организационно-подготовительного характера, принимает и рас-
сматривает документы, утверждает круг вопросов для собеседования, проверя-
ет достоверность документов и предоставленных сведений.

5.3. На первом этапе, который должен быть завершен не позднее чем за 
пять календарных дней до установленной даты проведения конкурса, конкурс-
ная комиссия:

1) оценивает документы, представленные претендентами, на предмет их 
соответствия требованиям действующего законодательства;

2) утверждает список претендентов, прошедших предварительную квали-
фикацию и допущенных ко второму этапу конкурса;

3) утверждает список претендентов, не прошедших предварительную ква-
лификацию и не допущенных ко второму этапу конкурса;

4) письменно информирует претендентов, не прошедших предваритель-
ную квалификацию и не допущенных ко второму этапу конкурса, в течение двух 
дней после проведения предварительной квалификации;

5) в письменной форме информирует претендентов, прошедших предва-
рительную квалификацию и допущенных ко второму этапу конкурса, в течение 
двух дней после проведения предварительной квалификации; 

6) утверждает вопросы для индивидуального собеседования.
5.4. Второй этап конкурса проводится в день, время и месте (адрес), ко-

торые указаны в решении об объявлении конкурса, в форме индивидуального 
собеседования с претендентами, включенными в список прошедших предвари-
тельную квалификацию и допущенных ко второму этапу конкурса.

5.5. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претенден-
тов на замещение должности главы администрации, их соответствия квалифи-
кационным требованиям к этой должности.

5.6. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает претенден-
тов на основании представленных ими документов об образовании, прохож-
дении гражданской или иной государственной службы, осуществлении другой 
трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур с использо-
ванием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным 
правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и 
личностных качеств претендентов, включая индивидуальное собеседование по 
вопросам, связанным с выполнением обязанностей по должности главы адми-
нистрации, на замещение которой претендуют кандидаты.

5.7. Кандидаты приглашаются на заседание конкурсной комиссии в оче-
редности, определяемой в соответствии со сроками подачи ими документов, 
начиная с кандидата, представившего документы первым.

5.8. Члены конкурсной комиссии задают кандидату вопросы, позволяющие 
выявить уровень знаний кандидатом требований законодательства Российской 
Федерации, Ленинградской области, муниципальных правовых актов муници-
пального образования, необходимых для исполнения обязанностей по долж-
ности главы администрации, знание основ управления и организации труда, на-
личие навыков аналитической и методической работы, организаторских и иных 
способностей, необходимых для выполнения обязанностей по должности главы 
местной администрации муниципального образования.

5.9. Члены конкурсной комиссии могут предложить кандидату изложить 
его позицию в отношении организации работы и способов достижения наи-
лучших результатов при исполнении должностных обязанностей по должности 
главы администрации.

5.6. Вопросы членов комиссии и ответы претендентов вносятся в протокол 
заседания конкурсной комиссии.

5.7. По завершении собеседования со всеми претендентами конкурса кон-
курсная комиссия проводит обсуждение уровня подготовки и качества знаний 
кандидата.

Всем членам конкурсной комиссии, присутствующим на заседании, вы-
даются именные конкурсные бюллетени (оценочные листы) (Приложение № 2) 
с указанием всех фамилий претендентов. Член конкурсной комиссии вносит в 
конкурсный бюллетень (оценочный лист) оценку каждому участнику конкурса 
в соответствии с критериями оценки соответствия претендентов квалифика-
ционным требования (Приложение № 3), подписывает конкурсный бюллетень 
(оценочный лист), ставит дату подписания и передает их секретарю комиссии. 
Все конкурсные бюллетени (оценочные листы) прилагаются к протоколу засе-
дания комиссии.

Секретарь комиссии суммирует баллы, набранные претендентами, уча-
ствующими в конкурсе, заносит эти данные в сводную ведомость итогов со-
беседования (Приложение № 4) и в протокол и объявляет членам комиссии.

5.8. По результатам индивидуального собеседования комиссия составляет 
и утверждает список кандидатов, куда включаются не менее двух претендентов, 
набравшие по результатам индивидуального собеседования более 70% от мак-
симально возможного количества баллов.

5.9. Список кандидатов вместе с протоколом заседания конкурсной комис-
сии с приложениями представляется в совет депутатов не позднее трех кален-
дарных дней со дня проведения конкурса.

5.10. Совет депутатов принимает решение о назначении кандидата на 
должность главы администрации поселения из числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

 5.11. Конкурс признается несостоявшимся в случае: 
отсутствия заявлений претендентов на участие в конкурсе;
подачи конкурсной комиссии всеми претендентами заявлений о снятии 

своих кандидатур;
представления документов на участие в конкурсе менее чем двумя пре-

тендентами;
неявки всех претендентов на конкурс; 
участия в конкурсе менее двух претендентов;
если по результатам конкурса каждым претендентом набрано менее 70% 

от максимально возможного количества баллов.
5.12. В случае непринятия советом депутатов муниципального образова-

ния решения о назначении на должность главы администрации муниципального 
образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, со-
вет депутатов муниципального образования принимает решение о проведении 
повторного конкурса, которое оформляется правовым актом совета депутатов 
муниципального образования, а глава муниципального образования до назна-
чения советом депутатов муниципального образования на указанную должность 
кандидата по результатам конкурса назначает исполняющего обязанности гла-
вы администрации муниципального образования из числа заместителей главы 
администрации в соответствии с уставом муниципального образования.

6. Заключительные положения
6.1. Решение о назначении кандидата на должность главы администрации 

должно быть принято советом депутатов поселения не позднее 5 календарных 
дней с даты представления конкурсной комиссией в совет депутатов поселения 
протокола заседания.

6.2. Кандидат на должность главы администрации, не представивший ко-
пию справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера с отметкой о приеме государственным органом Ленинградской 
области по профилактике коррупционных и иных правонарушений, советом 
депутатов не рассматривается и на голосование не выносится.

6.3. Результаты конкурса, а также решение совета депутатов поселения о 
назначении кандидата на должность главы местной администрации могут быть 
обжалованы участниками конкурса в судебном порядке в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Принятое решение совета депутатов поселения о назначении главы 
администрации подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Ток-
сово». 

6.5. На основании решения совета депутатов поселения глава муници-
пального образования заключает контракт с главой администрации не позднее 
десяти календарных дней со дня принятия решения о назначении главы адми-
нистрации.

6.6. Материалы работы конкурсной комиссии передаются на хранение в 
совет депутатов поселения.

6.7. Все расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту прове-
дения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование 
услугами средств связи и другие), осуществляются претендентами за свой счет.
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Приложение 1 к Положению о конкурсе на замещение должности главы администрации муниципального 

образования  «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

В совет депутатов муниципального образования 
«Токсовское городское поселение»  

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

от ___________________________,
(фамилия и инициалы)

проживающего по адресу: __________________
(указать адрес и телефон)
__________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, __________, 
(фамилия, имя и отчество)
прошу зарегистрировать меня для участия в конкурсе на замещение должности главы администрации муниципального 

образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, назначенном 
на __________ советом депутатов муниципального 

(указать дату проведения конкурса)
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Приложение: указать перечень документов
Подпись: _________ ______(расшифровка подписи)
«__»________ 20__ г.
 

Приложение 2 к Положению о конкурсе на замещение должности главы администрации муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
КОНКУРСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

(оценочный лист)
Член комиссии ______________________________
 (Фамилия, инициалы)

№п/п Ф.И.О. пре-
тендента

Квалификационные требования

ИтогоОбразо-
вание

Стаж 
работы

Знание зако-
нодательства

Знание основ управления и 
организации труда, наличие 
навыков аналитической и 
методической работы

Оценкапозиции в отноше-
нии организации работы 
и способов достижения 
наилучших результатов 

5 – 10 5 -10 0 – 10 0 – 10 0 – 1
1. Ф.И.О. 1
… …
N. Ф.И.О. N

Примечание: максимальное число баллов – 41;
70% от максимального числа баллов – 29;
 

Приложение 3 к Положению о конкурсе на замещение должности главы администрации муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

соответствия претендентов квалификационным требования
1. Образование:
- высшее образование – специалитет-5 баллов;
- высшее образование – магистратура-6 баллов;
- высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации – 8 баллов;
Повышающий критерий: наличие ученой степени – +2 балла.
2. Стаж работы:
- четыре года муниципальной (государственной гражданской) службы или пять лет работы по специальности, направлению 

подготовки – 5 баллов;
- от 6 до 10 лет муниципальной (государственной гражданской) службы или от 8 до 12 лет работы по специальности, на-

правлению подготовки – 8 баллов;
- свыше 10 лет муниципальной (государственной гражданской) службы или свыше 15 лет работы по специальности, на-

правлению подготовки – 10 баллов;
- замещение не менее трех лет государственной должности или не менее 5 лет муниципальной должности (на постоянной 

основе) при общем стаже муниципальной (государственной гражданской) службы не менее 4 лет  – 10 баллов.
3. Знание законодательства – от 0 до 10 баллов;
4. Знание основ управления и организации труда, наличие навыков аналитической и методической работы – от 0 до 10 

баллов;
5. Оценка позиции в отношении организации работы и способов достижения наилучших результатов – 0 или 1 балл.

Приложение 4 к Положению о конкурсе на замещение должности главы администрации муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

итогов собеседования с претендентами
Фамилия, ини-
циалы члена 
комиссии

Фамилия, ини-
циалы члена 
комиссии 1

Фамилия, ини-
циалы члена 
комиссии 2

Фамилия, ини-
циалы члена 
комиссии 3

Фамилия, ини-
циалы члена 
комиссии 4

Фамилия, ини-
циалы члена 
комиссии 5

Фамилия, ини-
циалы члена 
комиссии 6

ИТОГО

Фамилия, 
инициалы пре-
тендента
Фамилия, 
инициалы 1
……
Фамилия, 
инициалы №

Секретарь комиссии _______________________________________
(Фамилия, инициалы)

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 
16 декабря 2020 года  № 49 
     г.п. Токсово
О безвозмездной передаче муниципального имущества (имущественного комплекса) из собственности муни-

ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в государственную собственность Ленинградской области

В целях обеспечения бесперебойного предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению населению и иным по-
требителям на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области и в связи с перераспределением полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между 
органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления «Токсовское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального 
закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратив-
шими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2006 года 
№ 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в 
собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской 
Федерации в федеральную собственность или собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность 
или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность субъ-
екта Российской Федерации», областным законом Ленинградской области № 153-оз от 29 декабря 2015 года «О перераспреде-
лении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами государственной власти Ленинградской области и 
органами местного самоуправления Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон «Об отдельных вопро-
сах местного значения сельских поселений Ленинградской области», совет депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Перечни имущества, необходимого для реализации полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения, 
передаваемого из муниципальной собственности муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в государственную собственность Ленинградской области.

2. Администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области направить в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Ленинградской об-
ласти, осуществляющий полномочия собственника имущества, предложение о передаче имущества, необходимого для реали-
зации полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения и находящегося в муниципальной собственности, в собственность 
Ленинградской области в срок до 28 февраля 2021 года.

3. Передать безвозмездно из муниципальной собственности муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в государственную собственность Ленинградской области 
имущество, необходимое для реализации полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения в соответствии с Перечнем, 
приведенным в приложении № 1 к настоящему решению.

4. Администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области осуществить юридически значимые действия, связанные с безвозмездной передачей муниципаль-
ного имущества, указанного в пункте 3 настоящего решения, в государственную собственность Ленинградской области.

5. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании МО «Токсовское городское поселение» «Вести 
Токсово» и на официальном сайте муниципального образования «Токсовское городское поселение» в сети Интернет.

6. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением данного Решения возложить на постоянную комиссию по экономическому развитию, инвести-

циям, бюджету, налогам и управлению муниципальным имуществом.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

 Приложение № 1 к решению совета депутатов муниципального образования 
«Токсовское городское поселение»

от 16 декабря 2020 года № 49
ПЕРЕЧЕНЬ

муниципального движимого имущества муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области сферы водоснабжения и водоотведения, передава-

емого безвозмездно в государственную собственность Ленинградской области

№ п/п
Полное наи-
менование 

организации

Адрес места 
нахождения 

организации, ИНН 
организации

Наименование имущества Адрес местонахож-
дения имущества

Индивидуализиру-
ющие характери-
стики имущества

1 Водоразборная колонка для жи-
телей тгп. Токсово, ул. Парковая 

пос. Новое Токсово, 
ул. Парковая уч. 14Г

Инвентарный номер 
10134062020003

2 Водоразборная колонка для жи-
телей тгп. Токсово, ул. Нежности

пос. Новое Токсово, 
ул. Нежности, уч. 41Б

Инвентарный номер 
10134102020001

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 РЕШЕНИЕ 
16 декабря 2020 года № 48
 г.п. Токсово
О признании утратившим силу решение совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское 

поселение» от 18 декабря 2019 года № 66 «О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
25.12.2017 № 67 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Руководствуясь частью 1 статьи 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", в целях приведения нормативной правовой базы муниципального образования 
в соответствие с действующим законодательством, совет депутатов МО «Токсовское городское поселение» принял РЕШЕНИЕ: 

1. Признать утратившим силу решение совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
от 18 декабря 2019 года № 66 «О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 25.12.2017 № 67 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области».

2. Опубликовать данное решение в официальном печатном издании – газете «Вести Токсово» и на официальном сайте 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» в сети Интернет – http://www.toksovo-lo.ru.

3. Решение вступает в силу после официального опубликования в средствах массовой информации.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 РЕШЕНИЕ 
16 декабря 2020 года № 50
 г.п. Токсово
О внесении изменений в Решение совета депутатов от 16 февраля 2017 года № 3 «Об утверждении Положения о 

платных услугах, предоставляемых МКУ «Культурно-досуговый центр» «Токсово»
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2006 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ, Основами законодательства РФ о культуре от 09.10.1992 
г. № 3612-1, руководствуясь ст. 25 Устава муниципального образования «Токсовское городское поселение», совет депутатов 
принял РЕШЕНИЕ: 

1. Внести следующие изменения в решение совета депутатов от 16 февраля 2017 года № 3 «Об утверждении Положения о 
платных услугах, предоставляемых МКУ «Культурно-досуговый центр» «Токсово»: 

2. Утвердить перечень платных услуг и цены на платные услуги, предоставляемые муниципальным казенным учреждением 
«Культурно-досуговый центр» «Токсово» муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области согласно Приложению № 2.

3. С момента вступления в силу настоящего решения Приложение № 2 к Решению совета депутатов от 16.02.2017 года 
№ 3 «Об утверждении Положения о платных услугах, предоставляемых МКУ «Культурно-досуговый центр» «Токсово» считать 
утратившим силу. 

4. Решение вступает в силу после официального опубликования.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Токсово», разместить на официальном сайте МО «Токсовское город-

ское поселение» http://www.toksovo-lo.ru. 
6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по экономическому развитию, инвестициям, 

бюджету, налогам и управлению муниципальным имуществом.
Глава муниципального образования О. В. Ковальчук

 
Приложение № 2 к Решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»

от 16 декабря 2020 года № 50

 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И ЦЕНЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ,
 предоставляемые для граждан и юридических лиц муниципальным казенным учреждением

 «КДЦ «Токсово» с 01 января 2021 года
Наименование услуги (работы) Цена, руб.

1 Индивидуальное занятие с детьми и взрослыми (1-2 человека, 1 час) 700-00
2 Групповое занятие с детьми и взрослыми (от 3-х человек, 1 час) 300-00
3 Создание условий для проведения мероприятий (1 час) 750-00
4 Услуга оформления воздушными шарами (1 шар)

- шарик фольгированный 400-00
- шарик 12-дюймовый 70-00
- шарик 12-дюймовый с HIGH-FLOAT 80-00

5 Услуги аниматора для проведения мероприятий (1 час) до 2500-00
6 Услуги звукорежиссера для проведения мероприятий (1 час) 1500-00
7 Групповое занятие гимнастикой для беременных женщин в течение 1 часа (от 3-х человек) 333-00
8 Групповое занятие с детьми «Студия раннего развития «ВВЕРХ» (от 3-х человек, 1 час) 143-00
9 Услуга сервировки стола для 1-го мероприятия 50-00

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 РЕШЕНИЕ 
16 декабря 2020 года  № 51
 г.п. Токсово
О внесении изменений в решение совета депутатов от 11 декабря 2019 г. № 62 «О бюджете муниципального 

образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
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Декабрь 2020 года 13ВТОФИЦИАЛЬНО
на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годы»

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

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

1) Пункт 1 статьи 1 читать в новой редакции:
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» 

на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» в 

сумме 143 893,80 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» в сумме 211 927,0 

тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» в сумме 68 

033,20 тысячи рублей.
2) Пункт 1,2 статьи 2 читать в новой редакции:
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2020 год и на плано-

вый период 2021 и 2022 годы.
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское по-

селение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2020 год и прогнози-
руемые поступления доходов на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское по-
селение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления от бюджетов других уровней в 
бюджет муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2020 год в общей сумме 30 019,00 тысячи 
рублей и плановый период 2021 год в общей сумме 26 489,10 тысячи рублей и 2022 год в общей сумме 1 503,30 тысячи 
рублей согласно приложению 3.

4) Пункты 1,2,3 статьи 5 читать в новой редакции: 
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 

2020 год и плановый период 2021, 2022 годы
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения распределение 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам 
классификации расходов муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2020 год и плановый период 
2021, 2022 годы согласно приложению 4.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» на 2020 год и плановый период 2021, 2022 годы согласно приложению 9.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов на 2020 год и плановый период 2021, 2022 годы согласно приложению 10.

5) Пункт 2,3 статьи 6 читать в новой редакции:
Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований 

по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение»

2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» на 2020 год в сумме 6 491,80 тысячи рублей, на 2021 год в сумме 8 948,5 тысячи рублей, на 2022 год 
в сумме 9 290,7 тысячи рублей.

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» на 2020 год в сумме 31 772,4 тысячи рублей. На 2021 год в сумме 31860,9 тысячи рублей, на 2022 
год в сумме 33295,90 тысячи рублей.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Токсово» и размещению на сайте 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» в сети Интернет – http://www.toksovo-lo.ru.

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

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение № 1 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
от 16.12.2020 года № 51

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Токсовское городское поселение» на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годы

Код Наименование
Сумма (тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 68 033,2 14 156,0 17 211,4

Всего источников внутреннего финансирования 68 033,2 14 156,0 17 211,4

Приложение № 2 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское
поселение» от 16.12.2020 года № 51

ДОХОДЫ
Бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годы
 (тыс. руб.)

Код бюджетной 
классификации Наименование

Сумма
2020год 2021 год 2022 год

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 64 774,7 70 399,0 70 399,0
10102000010000110 - налог на доходы физических лиц 64 774,7 70 399,0 70 399,0
10302000010000110 -Акцизы по подакцизным товарам (продукции) 3 359,8 2 930,5 2 930,5
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 113,10 138,0 138,0
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 113,1 138,0 138,0
10600000000000000 Налоги на имущество 31 331,3 25 588,9 25 588,9

10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты по-
селений 4 098,3 1 205,2 1 205,2

10606000000000110 Земельный налог 27 233,0 24 383,7 24 383,7
Итого налоговые доходы 99 578,9 99 056,4 99 056,4

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 9 629,0 7 623,6 7 623,6

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

8 100,00 4 618,5 4 618,5

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 участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

365,6 2 175,1 2 175,1

11105075130000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
поселений (за исключением земельных участков) 830,0 830,0 830,0

11109045130000120

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

333,4 0,0 0,0

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

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

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 4 366,90 2 557,4 2 557,4

11401050130000410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 
поселений 952,8 0,0 0,0

11402053130000410

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

856,7 0,0 0,0

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

1 005,1 1 005,1 1 005,1

11406313130000430

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

1 552,3 1 552,3 1 552,3

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 100,0 100,0 100,0
11705050130000180 Прочие неналоговые доходов бюджетов городских поселений 100,0 100,0 100,0

Итого неналоговые доходы 14 295,90 10 481,0 10 481,0
Всего налоговые и неналоговые доходы 113 874,8 109 537,4 109 537,4

 20000000000000000 Безвозмездные поступления 30 019,0 26 489,10 1 503,3

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 30 019,0 26 489,10 1 503,3

Всего доходов 143 893,8 136 026,5 111 040,7

Приложение № 3 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
от 16.12.2020 года № 51

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

период 2021 и 2022 годы
Код бюджетной 
классификации Источники доходов

Сумма (тысяч рублей)
2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 30 019,00 26 489,1 1503,3

20220000000000000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 29 715,4 26 214,0 1214,0

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

0,00 25000,0 0,0

20220077130000150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 3 718,1 0,0 0,0

20220216130000150

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

3 853,1 1 214,0 1214,0

20229999130000150 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 22 144,2 0,0 0,0
20230000000000000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 303,6 275,1 289,3

20235118130000150 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 300,1 271,6 285,8

20230024130000150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации 3,50 3,50 3,50

Приложение № 4 к решению совета депутатов МО "Токсовское городское поселение"
от 16.12.2020 года № 51

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

ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования "Токсовское городское 

поселение" на 2020 год и плановый период 2021, 2022 гг.

Наименование Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хода

Код 
под-
раз-
дела

2020 год 2021 год 2022 год

Программы    141 779,60 93 342,60 66 501,70
 Муниципальная программа «Противодействие экс-
тремизму и профилактика терроризма на территории МО 
«Токсовское городское поселение» 

0100000000   0,00 100,00 100,00

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

0100600000   0,00 100,00 100,00

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

0100601010   0,00 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0100601010 240  0,00 100,00 100,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0100601010 240 0314 0,00 100,00 100,00

МП «Обеспечение первичных норм пожарной безопасно-
сти в границах МО «Токсовское городское поселение» 0200000000   95,00 350,00 350,00

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

0200600000   95,00 350,00 350,00

Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели 
людей 0200601010   95,00 350,00 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0200601010 240  95,00 350,00 350,00

Обеспечение пожарной безопасности 0200601010 240 0310 95,00 350,00 350,00
МП «Обеспечение безопасности на территории МО 
«Токсовское городское поселение» 0300000000   2 252,40 1 050,00 1 050,00

Основные мероприятия по обеспечению безопасности на 
территории МО «Токсовское городское поселение» 0300600000   2 252,40 1 050,00 1 050,00

Мероприятия по сокращению количества правонару-
шений 0300602010   2 252,40 1 050,00 1 050,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0300602010 240  2 252,40 1 050,00 1 050,00

Обеспечение пожарной безопасности 0300602010 240 0310 2 252,40 1 050,00 1 050,00
МП "Управление муниципальным имуществом МО "Ток-
совское городское поселение" 0400000000   4 618,20 2 406,50 2 406,50

Основные мероприятия по управлению муниципальным 
имуществом МО "Токсовское городское поселение" 0401000000   4 618,20 2 406,50 2 406,50

Повышение эффективности учета муниципального иму-
щества, принадлежащего на праве собственности МО 
"Токсовское городское поселение"

0401001000   647,70 450,00 450,00

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

0401001010   647,70 450,00 450,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0401001010 240  647,70 450,00 450,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0401001010 240 0412 647,70 450,00 450,00
Повышение эффективности учета и использования муни-
ципального имущества и земельных участков. 0401002000   4 070,50 1 956,50 1 956,50

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 0401002010   284,50 316,50 316,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0401002010 240  284,50 316,50 316,50

Другие вопросы в области национальной экономики 0401002010 240 0412 284,50 316,50 316,50
Расходы по содержанию имущества казны 0401002011   1 342,10 500,00 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0401002011 240  1 342,10 500,00 500,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0401002011 240 0412 1 278,40 355,00 355,00
Другие общегосударственные вопросы 0401002011 240 0113 63,70 145,00 145,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0401002020   2 343,90 1 140,00 1 140,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0401002020 240  2 343,90 1 140,00 1 140,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0401002020 240 0412 2 343,90 1 140,00 1 140,00
МП «Ремонт дорожного покрытия улиц МО «Токсовское 
городское поселение» 0600000000   17 384,00 7 811,80 8 275,10

Основные мероприятия по ремонту дорожного покрытия 
улиц МО «Токсовское городское поселение» 0600900000   17 384,00 7 811,80 8 275,10

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

0600901010   11 686,20 6 247,80 6 761,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0600901010 240  11 686,20 6 247,80 6 761,10

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 0600901010 240 0409 11 686,20 6 247,80 6 761,10
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 

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

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

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

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

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 06009S4200 240 0409 0,00 50,00 50,00
МП "Благоустройство территории МО "Токсовское город-
ское поселение" 0800000000   39 783,00 17 189,60 23 900,90

Основные мероприятия по благоустройству территории 
МО "Токсовское городское поселение" 0801300000   39 783,00 17 189,60 23 900,90
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14 Декабрь 2020 годаВТ ОФИЦИАЛЬНО
Обеспечение содержания и сохранности и эффективного 
управления муниципального имущества, переданного 
в оперативное управление, в том числе координация 
деятельности с органами местного самоуправления

0801301010   1 607,40 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801301010 240  1 607,40 0,00 0,00

Благоустройство 0801301010 240 0503 1 607,40 0,00 0,00
Повышение уровня благоустройства территории МО 
"Токсовское городское поселение" для обеспечения 
благоприятных условий проживания населения

0801320000   26 241,90 13 689,60 23 900,90

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

0801320010   26 241,90 13 689,60 23 900,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801320010 240  984,20 600,00 600,00

Благоустройство 0801320010 240 0503 984,20 600,00 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0801320010 610  25 257,70 13 089,60 23 300,90
Благоустройство 0801320010 610 0503 25 257,70 13 089,60 23 300,90
Расходы на приобретение коммунальной спецтехники и 
оборудования в лизинг (сублизинг) 08013S0550   2 073,70 3 500,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08013S0550 240  2 073,70 3 500,00 0,00

Коммунальное хозяйство 08013S0550 240 0502 2 073,70 3 500,00 0,00
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий 
МО "Токсовское городское поселение". Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08013S4750 240  9 860,00 0,00 0,00

Благоустройство 08013S4750 240 0503 9 860,00 0,00 0,00
МП "Модернизация системы уличного освещения на 
территории МО "Токсовское городское поселение" 0900000000   11 543,20 10 500,00 10 500,00

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

0901300000   11 543,20 10 500,00 10 500,00

Повышение надежности работы осветительных устано-
вок, улучшение эффективности и энергоэкономичности 
установок, снижение затрат на освещение, строитель-
ство новых сетей уличного освещения

0901301000   11 543,20 10 500,00 10 500,00

Уменьшение расходов за потребляемую электроэнергию 0901301010   5 680,00 6 500,00 6 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0901301010 240  5 680,00 6 500,00 6 500,00

Благоустройство 0901301010 240 0503 5 680,00 6 500,00 6 500,00
Эффективная эксплуатация объектов уличного осве-
щения 0901301020   5 863,20 4 000,00 4 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0901301020 240  3 984,60 4 000,00 4 000,00

Благоустройство 0901301020 240 0503 3 984,60 4 000,00 4 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собствен-
ности

0901301020 410  1 878,60 0,00 0,00

Благоустройство 0901301020 410 0503 1 878,60 0,00 0,00
МП "Развитие сферы культуры, спорта и молодежного 
досуга МО "Токсовское городское поселение" 1000000000   21 746,70 18 053,90 19 119,20

Основные мероприятия молодежной политики 1001800000   309,90 329,40 329,40
Сохранение и развитие патриотизма, гражданственно-
сти, моральных, этических качеств молодежи 1001802000   309,90 329,40 329,40

Развитие патриотизма, гражданственности, моральных, 
этических качеств молодежи 1001802010   309,90 329,40 329,40

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1001802010 110  234,40 234,40 234,40
Молодежная политика и оздоровление детей 1001802010 110 0707 234,40 234,40 234,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1001802010 240  75,50 95,00 95,00

Молодежная политика и оздоровление детей 1001802010 240 0707 75,50 95,00 95,00
Основные мероприятия в развитии культуры МО "Токсов-
ское городское поселение" 1001900000   20 374,40 16 908,50 17 973,80

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

1001901000   17 977,80 15 843,20 15 843,20

Совершенствование системы проведения культурно-до-
суговых мероприятий 1001901010   17 977,80 15 843,20 15 843,20

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1001901010 110  11 197,30 11 203,70 11 203,70
Культура 1001901010 110 0801 11 197,30 11 203,70 11 203,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1001901010 240  6 405,10 4 607,00 4 607,00

Культура 1001901010 240 0801 6 405,10 4 607,00 4 607,00
Исполнение судебных актов 1001901010 830  375,40 25,00 25,00
Культура 1001901010 830 0801 375,40 25,00 25,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1001901010 850  0,0 7,50 7,50
Культура 1001901010 850 0801 0,0 7,50 7,50
Обеспечение выплат стимулирующего характера работ-
никам муниципальных учреждений культуры 10019S0360   2 396,60 1 065,30 2 130,60

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10019S0360 110  2 396,60 1 065,30 2 130,60
Культура 10019S0360 110 0801 2 396,60 1 065,30 2 130,60
Основные мероприятия по развитию физической куль-
туры и спорта 1002000000   1 062,30 816,00 816,00

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

1002003000   1 062,30 816,00 816,00

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

1002003010   1 062,30 816,00 816,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1002003010 240  1 062,30 816,00 816,00

Физическая культура и спорт 1002003010 240 1105 1 062,30 816,00 816,00
МП «Экологическое развитие МО «Токсовское городское 
поселение» 1100000000   58,10 419,50 550,00

Подпрограмма «Территориальная охрана природы» 1110000000   58,10 419,50 550,00
Основные мероприятия по территориальной охране 
природы 1112100000   58,10 419,50 550,00

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

1112100020   58,10 419,50 550,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1112100020 240  58,10 419,50 550,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1112100020 240 0605 58,10 419,50 550,00
МП "Развитие части территорий муниципального образо-
вания "Токсовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области" 

1300000000   1 731,50 150,00 150,00

МП "Развитие части территорий муниципального образо-
вания "Токсовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области" 

1301300000   1 731,50 150,00 150,00

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"

13013S4770   603,00 150,00 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13013S4770 240  603,00 150,00 150,00

Благоустройство 13013S4770 240 0503 603,00 150,00 150,00
Мероприятия на поддержку развития общественной 
инфраструктуры муниципального значения 13013S4840   1 128,50 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13013S4840 240  1 128,50 0,00 0,00

Благоустройство 13013S4840 240 0503 1 128,50 0,00 0,00
МП "Газификация МО "Токсовское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района ЛО 1400000000   23 743,70 0,00 0,00

Основные мероприятия по газификации МО "Токсовское 
городское поселение" 1401200000   23 743,70 0,00 0,00

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

1401200200   2 359,90 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1401200200 240  2 359,90 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство 1401200200 240 0502 2 359,90 0,00 0,00
Мероприятия в целях реализации МП "Газификация МО 
"Токсовское городское поселение" 14012S0200   21 383,80 0,00 0,00

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

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

Коммунальное хозяйство 14012S0200 410 0502 21 383,80 0,00 0,00
МП "Устойчивое общественное развитие на территории 
административного центра МО "Токсовское городское 
поселение" 

1600000000   1 195,10 0,00 0,00

Основные мероприятия по устойчивому общественному 
развитию в муниципальном образовании "Токсовское 
городское поселение"

1601300000   1 195,10 0,00 0,00

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

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

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

Благоустройство 16013S4660 240 0503 1 195,10 0,00 0,00
Муниципальная программа "Развитие и поддержка мало-
го и среднего предпринимательства на территории МО 
"Токсовское городское поселение" 

1700100000   25,00 50,00 50,00

Мероприятие по развитию и поддержке малого предпри-
нимательства 1700100010   25,00 50,00 50,00

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

1700100010 810  25,00 50,00 50,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1700100010 810 0412 25,00 50,00 50,00
Муниципальная программа "Борьба с борщевиком 
Сосновского на территории МО "Токсовское городское 
поселение» 

1800000000   178,40 50,00 50,00

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

1801300000   178,40 50,00 50,00

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского в це-
лях реализации МП "Борьба с борщевиком Сосновского 
на территории МО "Токсовское городское поселение» 

18013S4310   178,40 50,00 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 18013S4310 240  178,40 50,00 50,00

Благоустройство 18013S4310 240 0503 178,40 50,00 50,00
Муниципальная программа «Защита населения от чрез-
вычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения 
на территории МО "Токсовское городское поселение"

1900600000   1 881,70 0,00 0,00

Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций 1900601010   1 881,70 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1900601010 240  1 881,70 0,00 0,00

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

1900601010 240 0309 1 881,70 0,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие системы тепло-
снабжения на территории МО "Токсовское городское 
поселение" 

2000000000   15 543,70 0,00 0,00

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

20010S0160   15 543,70 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20010S0160 240  15 543,70 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство 20010S0160 240 0502 15 543,70 0,00 0,00
Муниципальная программа "Формирование комфорт-
ной городской среды в МО "Токсовское городское 
поселение" 

2100000000   0,00 35 211,30 0,00

Основные мероприятия реализации программ формиро-
вания современной городской среды 2101000000   0,00 35 211,30 0,00

Поддержка муниципальных программ формирования 
современной городской среды 210F255550   0,00 35 211,30 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 210F255550 240  0,00 35 211,30 0,00

Благоустройство 210F255550 240 0503 0,00 35 211,30 0,00
Непрограммные расходы 8600000000   70 147,40 53 786,60 55 643,10
Непрограммные расходы представительного органа 8610100000   6 590,70 8 948,50 9 290,70
Председатель представительного органа МО 8610100010   0,00 0,00 0,00
Центральный аппарат представительного органа 8610100020   3 902,30 6 281,90 6 517,50
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 8610100020 120  2 612,0 4 573,80 4 756,80

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

8610100020 120 0103 2 612,0 4 573,80 4 756,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8610100020 240  1 290,30 1 706,00 1 758,60

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

8610100020 240 0103 1 290,30 1 706,00 1 758,60

Уплата налогов, сборов и иных платежей 8610100020 850  0,00 2,10 2,10
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

8610100020 850 0103 0,00 2,10 2,10

Депутаты представительного органа МО 8610100030   2 589,50 2 666,60 2 773,20
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 8610100030 120  2 589,50 2 666,60 2 773,20

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

8610100030 120 0103 2 589,50 2 666,60 2 773,20

Межбюджетные трансферты представительного органа 8610100040   98,90 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 8610100040 540  98,90 0,00 0,00
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

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

Непрограммные расходы органов исполнительной 
власти 8620100000   32 667,40 31 860,90 33 295,90

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

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

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

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

Администрация (исполнительно-распорядительный 
орган) 8620100020   29 575,90 29 576,60 30 920,20

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 8620100020 120  27 256,00 27 846,40 28 960,20

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

8620100020 120 0104 27 256,00 27 846,40 28 960,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8620100020 240  2 290,30 1 670,20 1 900,00

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

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 8620100020 850  29,60 60,00 60,00
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

8620100020 850 0104 29,60 60,00 60,00

Межбюджетные трансферты по исполнению бюджета 8620100030   895,00 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 8620100030 540  895,00 0,00 0,00
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

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

Резервные фонды местных администраций 8620300060   1 000,00 1 000,00 1 000,00
Резервные средства 8620300060 870  1 000,00 1 000,00 1 000,00
Резервные фонды 8620300060 870 0111 1 000,00 1 000,00 1 000,00
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Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосудар-
ственных расходов 8620400070   3 468,00 2 000,00 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8620400070 240  3 184,50 1 900,00 1 900,00

Другие общегосударственные вопросы 8620400070 240 0113 3 184,50 1 900,00 1 900,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 8620400070 850  283,50 100,00 100,00
Другие общегосударственные вопросы 8620400070 850 0113 283,50 100,00 100,00
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 казен-
ных учреждений

8620400200   16 223,70 1 000,00 1 000,00

Исполнение судебных актов 8620400200 830  16 223,70 1 000,00 1 000,00
Другие общегосударственные вопросы 8620400200 830 0113 16 223,70 1 000,00 1 000,00
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"

8620471340   3,50 3,50 3,50

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

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 8620471340 240 0314 3,50 3,50 3,50

Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты, в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной 
власти ЛО

8620551180   300,10 271,60 285,80

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

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 8620551180 120 0203 267,20 271,60 285,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8620551180 240  32,90 271,60 285,80

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 8620551180 240 0203 32,90 271,60 285,80
Расходы в сфере жилищного хозяйства 8621100110   404,30 1 000,00 1 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8621100110 240  404,30 1 000,00 1 000,00

Жилищное хозяйство 8621100110 240 0501 404,30 1 000,00 1 000,00
Расходы в сфере коммунального хозяйства 8621200120   5 728,80 5 568,80 5 568,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8621200120 240  1 418,30 1 000,00 1 000,00

Коммунальное хозяйство 8621200120 240 0502 1 418,30 1 000,00 1 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

8621200120 810  4 310,50 4 568,80 4 568,80

Коммунальное хозяйство 8621200120 810 0502 4 310,50 4 568,80 4 568,80
Расходы в сфере благоустройства 8621300130   310,80 350,00 350,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8621300130 240  310,80 350,00 350,00

Благоустройство 8621300130 240 0503 310,80 350,00 350,00
Расходы в сфере пенсионного обеспечения 8621400140   1 550,10 1 627,30 1 692,40
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 8621400140 310  1 550,10 1 627,30 1 692,40
Пенсионное обеспечение 8621400140 310 1001 1 550,10 1 627,30 1 692,40
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8621500150   120,00 156,00 156,00
Премии и гранты 8621500150 350  120,00 156,00 156,00
Другие общегосударственные вопросы 8621500150 350 0113 120,00 156,00 156,00
Расходы в области отдельных бюджетных полномочий 8621600160   1 780,00 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 8621600160 540  1 780,00 0,00 0,00
Культура 8621600160 540 0801 1 780,00 0,00 0,00
Итого расходы    211 927,00 147 129,20 122 144,80

Приложение № 9 к решению совета депутатов  МО "Токсовское городское поселение" 
от 16.12.2020 года № 51 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» 

на 2020 год плановый период 2021, 2022 гг. 

Наименование Гр

код 
под-
раз-
дела

код целе-
вой статьи

код 
вида 
рас-
хода

2020 год 2021 год 2022 год

1 4 5 2 3  6 7 8
Администрация МО «Токсовское городское поселение» 001    158 332,0 107 037,2 70 434,0
Общегосударственные вопросы 001 0100   53 542,8 36 161,9 37 596,9
Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

001 0104   32 667,4 31 860,9 33 295,9

Непрограммные расходы органов исполнительной 
власти 001 0104 8620000000  32 667,4 31 860,9 33 295,9

Глава местной администрации (исполнительно-распо-
рядительного органа муниципального образования) 001 0104 8620100010  2 196,5 2 284,3 2 375,7

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

Непрограммные расходы исполнительно – распоряди-
тельного органа МО 001 0104 8620100020  29 575,9 29 576,6 30 920,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 001 0104 8620100020 120 27 256,0 27 846,4 28 960,2

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0104 8620100020 850 29,6 60,0 60,0
Непрограммные расходы исполнительно – распоряди-
тельного органа МО по исполнению бюджета 001 0104 8620100030  895,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 001 0104 8620100030 540 895,0 0,0 0,0
Резервные фонды 001 0111   1 000,0 1 000,0 1 000,0
Резервные фонды местных администраций 001 0111 8620300060  1 000,0 1 000,0 1 000,0
Резервные средства 001 0111 8620300060 870 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы 001 0113   19 875,4 3 301,0 3 301,0
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом МО «Токсовское городское 
поселение» 

001 0113 0401000000  63,7 145,0 145,0

Расходы по содержанию имущества казны 001 0113 0401002011  63,7 145,0 145,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0113 0401002011 240 63,7 145,0 145,0

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 001 0113   19 811,7 3 156,0 3 156,0

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосудар-
ственных расходов 001 0113 8620400000  19 691,7 3 000,0 3 000,0

Общегосударственные расходы 001 0113 8620400070  3 468,0 1 900,0 1 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0113 8620400070 240 3 184,5 1 900,0 1 900,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 8620400070 850 283,5 100,0 100,0
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 8620400200  16 223,7 1 000,0 1 000,0

Исполнение судебных актов 001 0113 8620400200 830 16 223,7 1 000,0 1 000,0
Непрограммные расходы на публичные нормативные 
выплаты гражданам 001 0113 8621500000  120,0 156,0 156,0

Публичные нормативные выплаты гражданам 001 0113 8621500150 350 120,0 156,0 156,0
Национальная оборона 001 0200   300,1 271,6 285,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 0203   300,1 271,6 285,8
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 001 0203 8620551180  300,1 271,6 285,8

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0203 8620551180 240 32,9 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 0300   4 232,6 1 503,5 1 503,5

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

001 0309   1 881,7 0,0 0,0

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

001 0309 1900600000  1 881,7 0,0 0,0

Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций 001 0309 1900601010  1 881,7 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0309 1900601010 240 1 881,7 0,0 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 001 0310   2 347,4 1 400,0 1 400,0
МП «Обеспечение первичных норм пожарной без-
опасности в границах МО «Токсовское городское 
поселение» 

001 0310 0200000000  95,0 350,0 350,0

Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели 
людей 001 0310 0200600000  95,0 350,0 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0310 0200601010 240 95,0 350,0 350,0

МП «Обеспечение безопасности на территории МО 
«Токсовское городское поселение» 001 0310 0300000000  2 252,4 1 050,0 1 050,0

Мероприятия по сокращению количества правона-
рушений 001 0310 0300600000  2 252,4 1 050,0 1 050,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0310 0300602010 240 2 252,4 1 050,0 1 050,0

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 001 0314   3,5 103,5 103,5

МП «Противодействие экстремизму и профилактика 
терроризма на территории МО «Токсовское городское 
поселение»

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

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

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

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

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

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

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

Национальная экономика 001 0400   21 963,50 10 123,3 10 586,6
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 001 0409   17 384,0 7 811,8 8 275,1
Муниципальная программа "Ремонт дорожного покры-
тия улиц МО "Токсовское городское поселение" 001 0409 0600000000  17 384,0 7 811,8 8 275,1

Основное мероприятие по ремонту дорожного покры-
тия улиц МО "Токсовское городское поселение" 001 0409 0600900000  17 384,0 7 811,8 8 275,1

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

001 0409 0600901010  11 686,2 6 247,8 6 761,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0409 0600901010 240 11 686,2 6 247,8 6 761,1

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

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

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

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

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

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

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, 
имеющих приоритетный социально-значимый характер

001 0409 06009S4200  0,0 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0409 06009S4200 240 0,0 50,0 50,0

Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412   4 579,5 2 311,5 2 311,5
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом МО «Токсовское городское 
поселение» 

001 0412 0401000000  4 554,5 2 261,5 2 261,5

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

001 0412 0401001000  647,7 450,0 450,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0401001010 240 647,7 450,0 450,0

Муниципальная программа "Управление муници-
пальным имуществом муниципального образования 
"Токсовское городское поселение" 

001 0412 0401002000  3 906,8 1 811,5 1 811,5

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 001 0412 0401002010  1 562,9 671,5 671,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0401002010 240 284,5 316,5 316,5

Расходы по содержанию имущества казны 001 0412 0401002011  1 278,4 355,0 355,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0401002011 240 1 278,4 355,0 355,0

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 0412 0401002020  2 343,9 1 140,0 1 140,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0401002020 240 2 343,9 1 140,0 1 140,0

Муниципальная программа "Развитие и поддержка 
малого предпринимательства на территории МО "Ток-
совское городское поселение"

001 0412 1700100000  25,0 50,0 50,0

Мероприятие по развитию и поддержке малого пред-
принимательства 001 0412 1700100010  25,0 50,0 50,0

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

001 0412 1700100010 810 25,0 50,0 50,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 0500   74 904,8 56 930,1 18 218,8
Жилищное хозяйство 001 0501   404,3 1 000,0 1 000,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере жилищного 
хозяйства 001 0501 8621100000  404,3 1 000,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0501 8621100110 240 404,3 1 000,0 1 000,0

Коммунальное хозяйство 001 0502   47 089,9 9 068,8 5 568,8
МП "Благоустройство территории МО "Токсовское 
городское поселение" 001 0502 0800000000  2 073,7 3 500,0 0,0

Основные мероприятия по благоустройству территории 
МО «Токсовское городское поселение" 001 0502 0801300000  2 073,7 3 500,0 0,0

Расходы на приобретение коммунальной спецтехники и 
оборудования в лизинг (сублизинг) 001 0502 08013S0550  2 073,7 3 500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0502 08013S0550 240 2 073,7 3 500,0 0,0

Муниципальная программа «Газификация МО 
«Токсовское городское поселение» муниципального 
образования Всеволожский муниципальный район 
Ленинградской области»

001 0502 1400000000  23 743,7 0,0 0,0

Основные мероприятия по газификации МО "Токсов-
ское городское поселение" 001 0502 1401200000  23 743,7 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0502 1401200200 240 2 359,9 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 001 0502 14012S0200 410 21 383,8 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие системы тепло-
снабжения на территории МО "Токсовское городское 
поселение"

001 0502 2000000000  15 543,7 0,0 0,0

Развитие системы теплоснабжения на территории МО 
"Токсовское городское поселение" 001 0502 20010S0160  15 543,7 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0502 20010S0160 240 15 543,7 0,0 0,0

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере коммунально-
го хозяйства 001 0502 8621200000  5 728,8 5 568,8 5 568,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0502 8621200120 240 1 418,3 1 000,0 1 000,0

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

001 0502 8621200120 810 4 310,5 4 568,8 4 568,8

Благоустройство 001 0503   27 410,6 46 861,3 11 650,0
МП "Благоустройство территории МО "Токсовское 
городское поселение" 001 0503 0800000000  2 591,6 600,0 600,0

Основные мероприятия по благоустройству территории 
МО "Токсовское городское поселение" 001 0503 0801300000  2 591,6 600,0 600,0

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

001 0503 0801301010  1 607,4 0,0 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 0801301010 240 1 607,4 0,0 0,0

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

001 0503 0801320010 984,2 600,0 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 0801320010 240 984,2 600,0 600,0

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий 
МО "Токсовское городское поселение" 001 0503 08013S4750 9 860,0 0,0 0,0

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий 
МО "Токсовское городское поселение" за счет об-
ластных средств

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

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

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

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

Муниципальная программа «Модернизация системы 
уличного освещения на территории МО «Токсовское 
городское поселение» 

001 0503 0900000000 11 543,2 10 500,0 10 500,0

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

001 0503 0901300000 11 543,2 10 500,0 10 500,0

Уменьшение расходов за потребляемую электро-
энергию 001 0503 0901301010 5 680,0 6 500,0 6 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 0901301010 240 5 680,0 6 500,0 6 500,0

Эффективная эксплуатация объектов уличного осве-
щения 001 0503 0901301020 5 863,2 4 000,0 4 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 0901301020 240 3 984,6 4 000,0 4 000,0

Бюджетные инвестиции 001 0503 0901301020 410 1 878,6 0,0 0,0
МП "Развитие части территорий муниципального обра-
зования "Токсовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области"

001 0503 1300000000 1 731,5 150,0 150,0

Основные мероприятия по развитию части территорий 
МО "Токсовское городское поселение" 001 0503 1301300000 603,0 150,0 150,0

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

001 0503 13013S4770 603,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 13013S4770 240 538,7 0,0 0,0

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

001 0503 13013S4770 64,3 150,0 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 13013S4770 240 64,3 150,0 150,0

Субсидия на поддержку развития общественной 
инфраструктуры муниципального значения 001 0503 13013S4840 1 128,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 13013S4840 240 35,2 0,0 0,0

Софинансирование на поддержку развития обществен-
ной инфраструктуры муниципального значения 001 0503 13013S4840 35,2 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 13013S4840 240 1 093,3 0,0 0,0

МП "Устойчивое общественное развитие на территории 
административного центра МО "Токсовское городское 
поселение" 

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

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

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

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

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

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

001 0503 16013S4660 240 1 068,4 0,0 0,0

 Муниципальная программа "Борьба с борщевиком 
Сосновского на территории МО "Токсовское городское 
поселение"

001 0503 1800000000 178,4 50,0 50,0

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

001 0503 1801300000 178,4 50,0 50,0

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

001 0503 18013S4310 178,4 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 18013S4310 240 178,4 50,0 50,0

Муниципальная программа "Формирование комфорт-
ной городской среды в МО "Токсовское городское 
поселение" 

001 0503 2100000000 0,0 35 211,3 0,0

Основные мероприятия реализации программ форми-
рования современной городской среды 001 0503 2101000000 0,0 35 211,3 0,0

Поддержка муниципальных программ формирования 
современной городской среды 001 0503 210F255550 0,0 35 211,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 210F255550 240 0,0 35 211,3 0,0

Расходы в сфере благоустройства 001 0503 310,8 350,0 350,0
Расходы бюджета муниципального образования по 
передаче в бюджет муниципального района из бюджета 
поселения на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

001 0503 8601300130 310,8 350,0 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 8621300130 240 310,8 350,0 350,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 001 0600 58,1 419,5 550,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 0605 58,1 419,5 550,0
Муниципальная программа "Экологическое развитие 
МО "Токсовское городское поселение" 001 0605 1100000000 58,1 419,5 550,0

Проведение мероприятий по сохранению природных 
систем и окружающей среды. 001 0605 1112100020 58,1 419,5 550,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0605 1112100020 240 58,1 419,5 550,0

Социальная политика 001 1000 1 550,1 1 627,3 1 692,4
Пенсионное обеспечение 001 1001 1 550,1 1 627,3 1 692,4
Расходы в сфере пенсионного обеспечения 001 1001 8621400140 1 550,1 1 627,3 1 692,4
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере пенсионного 
обеспечения 001 1001 8621400140 310 1 550,1 1 627,3 1 692,4

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

Межбюджетные трансферты 001 0801 8621600160 540 1 780,0 0,0 0,0
МУ «Культурно - досуговый центр «Токсово» 001 21 746,7 18 053,9 19 119,2
Молодежная политика и оздоровление детей 001 0707 309,9 329,4 329,4

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, 
спорта и молодежного досуга муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» 

001 0707 1000000000 309,9 329,4 329,4

Сохранение и развитие патриотизма, гражданственно-
сти, моральных, этических качеств молодежи 001 0707 1001802000 309,9 329,4 329,4

Развитие патриотизма, гражданственности, моральных, 
этических качеств молодежи 001 0707 1001802010 309,9 329,4 329,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0707 1001802010 110 234,4 234,4 234,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0707 1001802010 240 75,5 95,0 95,0

Культура, кинематография и средства массовой 
информации 001 0801 20 374,4 16 908,5 17 973,8

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, 
спорта и молодежного досуга муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» 

001 0801 1000000000 20 374,4 16 908,5 17 973,8

Основные мероприятия в развитии культуры МО "Ток-
совское городское поселение" 001 0801 1001900000 20 374,4 16 908,5 17 973,8

Совершенствование системы проведения культурно-
досуговых мероприятий; 001 0801 1001901010 17 977,8 15 843,2 15 843,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0801 1001901010 110 11 197,3 11 203,7 11 203,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0801 1001901010 240 6 405,1 4 607,0 4 607,0

Исполнение судебных актов 001 0801 1001901010 830 375,40 25,0 25,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0801 1001901010 850 0,0 7,5 7,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0801 10019S0360 110 1 167,4 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0801 10019S0360 110 1 229,2 1 065,3 2 130,6
Физическая культура и спорт 001 1100 1 062,30 816,0 816,0
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, 
спорта и молодежного досуга муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» 

001 1100 1000000000 1 062,30 816,0 816,0

Основные мероприятия по развитию физической 
культуры и спорта 001 1100 1002000000 1 062,30 816,0 816,0

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

001 1105 1002003000 1 062,30 816,0 816,0

Проведение мероприятий, направленных на подъём 
уровня культуры, физического воспитания, патри-
отизма, гражданственности, развитие моральных, 
этических качеств жителей

001 1105 1002003010 1 062,30 816,0 816,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 1105 1002003010 240 1 062,30 816,0 816,0

БМУ «Токсовская служба заказчика» 001 25 257,7 13 089,6 23 300,9
МП "Благоустройство территории МО "Токсовское 
городское поселение" 001 0500 0800000000 25 257,7 13 089,6 23 300,9

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

001 0503 0801320000 25 257,7 13 089,6 23 300,9

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

001 0503 0801320010 25 257,7 13 089,6 23 300,9

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0503 0801320010 610 25 257,7 13 089,6 23 300,9
Совет депутатов МО «Токсовское городское поселение» 002 6 590,70 8 948,5 9 290,7
Общегосударственные вопросы 002 0100 6 590,70 8 948,5 9 290,7
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

002 0103 6 590,70 8 948,5 9 290,7

Непрограммные расходы ОМСУ 002 0103 8600000000 6 590,70 8 948,5 9 290,7
Непрограммные расходы органов представительной 
власти 002 0103 8610000000 6 590,70 8 948,5 9 290,7

Центральный аппарат 002 0103 8610100020 3 902,30 6 281,9 6 517,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 002 0103 8610100020 120 2 612,0 4 573,8 4 756,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 0103 8610100020 240 1 290,30 1 706,0 1 758,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 0103 8610100020 850 0,0 2,1 2,1
Депутаты представительного органа муниципального 
образования 002 0103 8610100030 2 589,50 2 666,6 2 773,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 002 0103 8610100030 120 2 589,50 2 666,6 2 773,2

Непрограммные расходы органов представительной 
власти в сфере межбюджетных трансфертов 002 0103 8610100040 98,9 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 0103 8610100040 540 98,9 0,0 0,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 211 927,0 147 129,2 122 144,8

 Приложение № 10 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
от 16.12.2020 года № 51 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

на 2020 год и на плановый период 2021, 2022 годы

Наименование Рз ПР
Сумма (тысяч рублей)

2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 4 5 6
Всего 211 927,0 147 129,2 122 144,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 60 133,5 45 110,4 46 887,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 6 590,7 8 948,5 9 290,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 32 667,4 31 860,9 33 295,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 01 11 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 19 875,4 3 301,0 3 301,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 300,1 271,6 285,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 300,1 271,6 285,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 4 232,6 1 503,5 1 503,5
Гражданская оборона 03 09 1 881,7 0,0 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 2 347,4 1 400,0 1 400,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14 3,5 103,5 103,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 21 963,5 10 123,3 10 586,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 17 384,0 7 811,8 8 275,1
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4 579,5 2 311,5 2 311,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 100 162,5 70 019,7 41 519,7
Жилищное хозяйство 05 01 404,3 1 000,0 1 000,0
Коммунальное хозяйство 05 02 47 089,9 9 068,8 5 568,8
Благоустройство 05 03 52 668,3 59 950,9 34 950,9
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 58,1 419,5 550,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 58,1 419,5 550,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 309,9 329,4 329,4
Молодежная политика 07 07 309,9 329,4 329,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 22 154,4 16 908,5 17 973,8
Культура 08 01 22 154,4 16 908,5 17 973,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 550,1 1 627,3 1 692,4
Пенсионное обеспечение 10 01 1 550,1 1 627,3 1 692,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 1 062,3 816,0 816,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1 062,3 816,0 816,0
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