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До наступления устойчивых 
морозов, водоемы покрываются 
льдом, который очень не прочен 
и легко ломается под ногами че-
ловека или под тяжестью техники. 
Скрепленный вечерним или ноч-
ным холодом, он ещё способен 
выдерживать небольшую нагрузку, 
но днем быстро нагреваясь от про-
сачивающейся через него талой 
воды, становится пористым и очень 
слабым, хотя сохраняет достаточ-
ную толщину. Однако каждый год 
многие люди пренебрегают мера-
ми предосторожности и выходят на 
тонкий осенний лед, тем самым, 
подвергая свою жизнь смертельной 
опасности.

 СТАНОВЛЕНИЕ ЛЬДА:
1. Как правило, водоемы замерза-

ют неравномерно, по частям: сначала у 
берега, на мелководье, в защищенных 
от ветра заливах, а затем уже на сере-
дине.

2. На озерах, прудах (на всех водо-
емах со стоячей водой, особенно на 
тех, куда не впадает ни один ручеек, 
в которых нет русла придонной реки, 
подводных ключей) лед появляется 
раньше, чем на речках, где течение за-
держивает льдообразование.

3. На одном и том же водоеме мож-
но встретить чередование льдов, кото-
рые при одинаковой толщине обладают 
различной прочностью и грузоподъем-
ностью.

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ:
Безопасным для человека считает-

ся лед толщиной не менее 10 см в пре-
сной воде и 15 см в соленой.

В устьях рек и протоках прочность 
льда ослаблена. Лед непрочен в ме-
стах быстрого течения, бьющих клю-
чей и стоковых вод, а также в районах 
произрастания водной растительности, 
вблизи деревьев, кустов, камыша.

Если температура воздуха выше 0 
градусов держится более трех дней, то 
прочность льда снижается на 25%.

Прочность льда можно определить 
визуально:

1. лед голубого цвета – прочный,
2. белого – прочность его в 2 раза 

меньше,
3. матово белый или с желтоватым 

оттенком - ненадежен.
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ:
1. Не переходите водоем по льду в 

запрещенных местах.
2. Не выезжайте на лед на мотоци-

клах, автомобилях вне переправ.
3. Не выходите на тонкий лед в на-

чале зимы (лед ломается со звонким 
хрустом, трещит) и в начале весны (лед 
ломается без треска, вода быстро про-
сачивается и заполняет следы).

В начале зимы наиболее опасна се-
редина водоема. В конце зимы опасны 
прибрежные участки, участки вблизи 
сливных труб, под мостами.

Ни в коем случае нельзя выходить 
на лед в темное время суток и при 
плохой видимости (туман, снегопад, 
дождь).

При переходе через реку пользуй-
тесь ледовыми переправами.

Нельзя проверять прочность льда 
ударом ноги. Имейте в руках палку, 
прощупывайте перед собой путь. Если 
после первого сильного удара пока-
жется хоть немного, или если лед на-
чал трескаться – это означает, что лед 

тонкий, по нему ходить нельзя. В этом 
случае следует осторожно лечь и полз-
ти по своим следам обратно или отойти 
по-своему же следу к берегу, скользя-
щими шагами, не отрывая ног ото льда 
и расставив их на ширину плеч, чтобы 
нагрузка распределялась на большую 
площадь. Точно так же поступают при 
предостерегающем потрескивании 
льда и образовании в нем трещин.

При вынужденном переходе водо-
ема безопаснее всего придерживаться 
проторенных троп или идти по уже про-
ложенной лыжне или по натоптанным 
следам и тропинкам. Но если их нет, 
надо перед тем, как спуститься на лед, 
очень внимательно осмотреться и на-
метить предстоящий маршрут.

Не собирайтесь группами на от-
дельных участках льда. При переходе 
водоема группой необходимо соблю-
дать расстояние друг от друга (5-6 м). 
Вперед пропустите самого опытного.

Замерзшую реку (озеро) лучше пе-
рейти на лыжах, при этом: крепления 
лыж расстегните, чтобы при необхо-
димости быстро их сбросить; лыжные 
палки держите в руках, не накидывая 
петли на кисти рук, чтобы в случае 
опасности сразу их отбросить.

Если есть рюкзак, повесьте его на 
одно плечо, это позволит легко освобо-
диться от груза в случае, если лед под 
вами провалится.

На замерзший водоем необходимо 
брать с собой прочный шнур длиной 20 
- 25 метров с большой глухой петлей 
на конце и грузом. Груз поможет за-
бросить шнур к провалившемуся в воду 
товарищу, петля нужна для того, чтобы 
пострадавший мог надежнее держать-
ся, продев ее подмышки.

Родители! Не отпускайте детей 
на лед (на рыбалку, катание на лы-
жах и коньках) без присмотра!

Одна из самых частых причин тра-
гедий на водоёмах – алкогольное опья-
нение. Люди неадекватно реагируют 
на опасность и в случае чрезвычайной 
ситуации становятся беспомощными.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПРОВА-
ЛИЛИСЬ В ХОЛОДНУЮ ВОДУ:

1. Не паникуйте, не делайте резких 
движений, не нырять и не мочить голо-
ву, стабилизируйте дыхание.

2. Придерживайтесь за край льда.
3. Зовите на помощь: «Тону!»
4. Выбирайтесь на ту сторону льда, 

откуда пришли.
5. Раскиньте руки в стороны и по-

старайтесь зацепиться за кромку льда, 
придав телу горизонтальное положе-
ние по направлению течения.

6. Выталкивайте свое тело на лед, 
помогая ногами, опираясь на согнутые 
в локтях руки.

7. Если лед ломается, все равно не 
оставляйте попыток выбраться.

8. Попытайтесь осторожно налечь 
грудью на край льда и забросить одну, 
а потом и другую ноги на лед. Если лед 
выдержал, перекатываясь, медленно 
ползите к берегу.

9. Ползите в ту сторону, откуда 
пришли – лед здесь уже проверен на 
прочность. Отползите на 2-3 метра, 
встаньте и идите к ближайшему жилью. 
Отдохнуть можно только в тёплом по-
мещении.

ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ПОПАЛ В ПОЛЫ-
НЬЮ:

Попросите кого-нибудь вызвать 
«скорую помощь» и спасателей или 
сами вызовите их по сотовому телефо-
ну «112».

Вооружитесь любой длинной пал-
кой, доской, шестом или веревкой, или 
длинным шарфом. Можно связать во-
едино шарфы, ремни или одежду. За-
вяжите на конце веревки узел.

Постарайтесь приблизиться к по-
лынье по следам, последние 10–15 
метров передвигайтесь ползком, ши-
роко расставляя при этом руки и ноги 
и толкая перед собою спасательные 
средства, осторожно двигаться по на-
правлению к полынье.

Остановитесь от находящегося в 
воде человека в нескольких метрах, 
бросьте ему веревку, край одежды, по-
дайте палку или шест. (Запомните! Не 
наматывайте веревку на руку – постра-
давший может утянуть и вас в полынью.)

Осторожно вытащите пострадав-
шего на лед, и вместе ползком выби-
райтесь из опасной зоны. Ползите в ту 
сторону, откуда пришли.

Доставьте пострадавшего в теплое 
место. Окажите ему первую помощь 
до приезда врачей: снимите с него 
мокрую одежду, энергично разотрите 
тело (до покраснения кожи) смочен-
ной в спирте или водке, суконкой или 
руками, напоите пострадавшего горя-
чим чаем. Ни в коем случае не давайте 
пострадавшему алкоголь – в подобных 
случаях это может привести к леталь-
ному исходу. 

Вызовите скорую медицинскую по-
мощь.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 23.11.2020   № 610
 г. п. Токсово 
О запрете выхода граждан и выезда транспортных средств 

на ледовое покрытие водных объектов на территории муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» в 
осенне-зимне-весенний период 2020–2021 г.

В соответствии с требованиями Федеральных законов РФ от 
21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 29.12.2007 № 352 «Об утверждении правил 
охраны жизни людей на водных объектах в Ленинградской области», 
в связи со становлением ледового покрова объектов и высокой ве-
роятностью отрыва льдин с рыбаками-любителями, а также в целях 
обеспечения безопасности людей, администрация муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить с 20 ноября 2020 года выход граждан на ледовое 
покрытие водных объектов на территории муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» до наступления периода 
его полного формирования (толщина льда свыше 15 см), а также в 
период его таяния с потерей устойчивости и возможностью отрыва 
льдин от припая.

2. Запретить выезд транспортных средств на ледовое покрытие 
водных объектов на территории муниципального образования «Ток-
совское городское поселение». 

3. Ведущему специалисту по делам ГО и ЧС Радишевскому В.А.:
3.1. Уточнить (откорректировать) порядок действий сил и 

средств организаций, привлекаемых к спасению рыбаков-любите-
лей на водных объектах на территории муниципального образования 
«Токсовское городское поселение». 

3.2. Организовать взаимодействие с работниками УВД по Все-
воложскому району, отделением Центра ГИМС ГУ МЧС России по 
Ленинградской области по организации рейдов на водные объекты 
с целью проверки выполнения гражданами требований нормативно-
правовых актов по данному вопросу. 

3.3. Осуществлять постоянное информирование населения о 
вводимых запретах выхода граждан на ледовое покрытие водных 
объектов, о прогнозе погоды и о состоянии льда на водных объектах 
на территории муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» через газету «Вести Токсово» и официальный сайт му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» www.
toksovo-lo.ru в сети Интернет.

3.4.  Проводить разъяснительную работу с населением с целью 
доведения основных мер безопасности при нахождении на ледовом 
покрытии водных объектов, а также информирования о телефонах 
служб спасения.

3.5.  Организовать на побережье водных объектов пункт приема 
пострадавших с привлечением необходимого медицинского персо-
нала (при необходимости).

3.6.  Разместить предупреждающие транспаранты в местах воз-
можного выхода граждан и выезда транспортных средств на ледо-
вое покрытие водных объектов.

3.7. Установить искусственные ограждения, препятствия (зава-
лы) в местах возможного выезда автотранспорта на ледовое покры-
тие водных объектов на территории муниципального образования 
«Токсовское городское поселение».

3.8.  При обращении граждан в дежурно-диспетчерскую службу 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» по 
телефону 8 (813-70) 56-734 о фактах отрыва льда с людьми, а также 
провала людей под лед немедленно информировать единую службу 
спасения (телефон –112) и отдел по делам ГО и ЧС администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» (через единую дежурно-диспетчерскую службу, круглосуточный 
телефон 8 (813-70) 25-488).

3.9.  Обеспечить координацию действий сил и средств, их го-
товность к проведению поисково-спасательных работ при возник-
новении чрезвычайных ситуаций на водных объектах на территории 
муниципального образования «Токсовское городское поселение». 

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

5. Настоящее Постановление вступает в силу после опублико-
вания. 

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации  С.Н. Кузьмин

Правила поведения на льду



2 Ноябрь 2020 годаВТ

 В настоящее время это опасное сор-
ное растение встречается как в сельской 
местности, так и в городах России и стран 
СНГ. Фурокумарины, содержащиеся в соке 
растения, при попадании сока на кожный 
покров человека под влиянием солнечных 
лучей вызывают сильнейшие ожоги (фото-
дерматиты). В авангарде борьбы с борще-
виком Сосновского стоит Ленинградская 
область. В 2010 г. ее правительством был 
поднят вопрос об опасности распростра-
нения борщевика в регионе. Совместно с 
Комитетом по агропромышленному и рыбо-
хозяйственному комплексу филиалом ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Ленинградской об-
ласти была разработана долгосрочная це-
левая программа по борьбе с борщевиком 
Сосновского, в дальнейшем эти мероприя-
тия проводились в рамках программы «Раз-
витие сельского хозяйства Ленинградской 
области», а затем в рамках государственной 
программы Ленинградской области «Ком-
плексное развитие сельских территорий 
Ленинградской области»,  рассчитанной до 
2024 г.

Программа предусматривает химиче-
ские мероприятия на землях сельхозтова-
ропроизводителей и в границах населенных 
пунктов на землях, находящихся в соб-
ственности муниципальных образований. В 
2021 г. в программу войдут 99 сельских и го-
родских поселений, отобранных комитетом 
по агропромышленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу Ленинградской области, не 
менее 35 сельхозтоваропроизводителей за-
ключат соглашения для проведения химиче-
ских работ.

 На следующий год филиал «Россельхоз-
центр» по Ленинградской области планиру-
ет проведение работы по оценке эффектив-
ности борьбы с борщевиком Сосновского в 
соответствии с заключаемыми контракта-
ми. Средства из областного бюджета для 
проведения мероприятий программы на 
землях прочих категорий не выделяются. В 
2020 г. подведены итоги 10-летней борьбы с 
борщевиком на территории Ленинградской 
области. В ее программе участвовали более 
400 населенных пунктов и более 35 сель-
хозтоваропроизводителей. Общая площадь 
химических обработок составила более 7,5 

тыс. га, и с каждым годом она увеличива-
ется. Удалось добиться ликвидации гигант-
ских зарослей борщевика в населенных 
пунктах и местах общего пользования, что 
позволило отвоевать территорию для ком-
фортной жизни людей и понизить риск трав-
матизма среди населения. Сельхозтоваро-
производители, в свою очередь, проводят 
обработки краевых участков полей, терри-
торий вокруг заброшенных ферм, полевых 
дорог. Более 5 тыс. га земель, засоренных 
борщевиком Сосновского, были вновь вве-
дены в сельскохозяйственный оборот. За 
этот период накоплен положительный опыт 
работы по организации масштабных меро-
приятий, разработаны и выверены техниче-
ские задания государственных контрактов. 
Однако полная ликвидация очагов борщеви-
ка не представлялась возможной по причи-
не распространения семян на прилегающих 
территориях, землевладельцы которых не-
добросовестно относятся к использованию 
земли.

Есть и множество законодательных про-
блем, которые связывают руки борцам с 
борщевиком. Так, например, отсутствуют 
действенные меры влияния на всех земле-
пользователей, не предпринимающих долж-
ных шагов. Земельным кодексом предусмо-
трены обязательства землепользователей, 
направленные на проведение мероприятий 
по борьбе с сорными растениями только на 
землях сельскохозяйственного назначения. 
Вопросы уничтожения борщевика Соснов-
ского на землях других категорий регулиру-
ются законодательными актами отдельных 
регионов. Так, в Подмосковье непроведе-
ние мероприятий по борьбе с борщевиком 
влечет предупреждение с последующим 
наложением административного штрафа 
на граждан в размере от двух до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц – от двадцати 
до пятидесяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от ста пятидесяти тысяч до од-
ного миллиона рублей. В Ленинградской об-
ласти штрафные санкции значительно ниже.

Регулирование вопросов уничтожения 
борщевика регламентировано только на 
землях населенных пунктов в рамках пра-
вил благоустройства, где максимальным 
пределом является штраф в пятьдесят ты-

сяч рублей для юридических лиц. На зем-
лях сельскохозяйственного назначения при 
засорении борщевиком Сосновского регу-
лируется земельным кодексом. Требуются 
меры ответственности землепользователей 
при засорении борщевиком Сосновского 
земель отраслей промышленности, энерге-
тики и транспорта, особо охраняемых тер-
риторий и объектов лесного и водного фон-
да, а также земель запаса. То есть, говоря 
простым языком, борьба должна проходить 
повсеместно, а не на отдельных локализо-
ванных участках. А на сегодняшний день мы 
пытаемся «потушить горящий дом только с 
одной стороны».

Вторая немаловажная проблема заклю-
чается в том, что на частных землях борьба 
должна вестись за счет сил и средств соб-
ственника земельного участка. Зачастую 
при выявлении нарушений на частных зем-
лях трудно установить владельца земель-
ного участка для его привлечения к админи-
стративной ответственности. Европейской 
и Средиземноморской организацией по 
карантину и защите растений борщевик Со-
сновского включен в список А2 (ограничен-
но распространенных), и странам – членам 
ЕОКЗР рекомендовано регулировать расте-
ние как карантинный объект.

В нашей стране борщевик Сосновского 
является растением-аборигеном и не отве-
чает основным критериям статуса карантин-
ного вредного организма, хотя такой статус 
мог бы стимулировать установление более 
строгих мер ответственности за рост очагов 
засорения борщевиком. Отсутствует ста-
тистика полученных ожогов от борщевика 
Сосновского, а ведь в населенных пунктах, 
засоренных борщевиком, люди получают 
множественные ожоги. Многие до сих пор 
не знают об опасных свойствах этого расте-
ния и при косьбе или ко «Всероссийская фи-
тоинвазия. Проблемы борьбы с борщевиком 
Сосновского» рчевании зачастую попадают 
с тяжелейшими травмами в больницу. Дети 
беззаботно играют в зарослях борщевика, 
не подозревая об опасности. Фитосани-
тарный мониторинг проводится только на 
сельскохозяйственных землях, включенных 
в оборот. В 2011 – 2013 гг. в Ленинградской 
области на засоренность обследовано 346,5 

тыс. га, и на площади более 100 тыс. га (29 % 
обследованных территорий) выявлено засо-
рение борщевиком Сосновского. На прочих 
землях проводятся обследования в рамках 
региональных программ. И при всем выше-
сказанном статус борщевика Сосновского 
Роспотребнадзором до сих пор не опреде-
лен, из чего следует, что масштаб бедствия 
нам еще только предстоит понять. В местах 
концентрации борщевик Сосновского ста-
новится доминирующим видом раститель-
ного покрова и угрожает биологическому 
разнообразию ландшафтов. Ученые многих 
стран обеспокоены негативным влиянием 
фитоинвазий на сельское хозяйство, здоро-
вье людей и биологическое разнообразие. 
В 2010 г. в г. Нагое (Япония) прошла конфе-
ренция стран – участниц Конвенции ООН по 
биоразнообразию (по данным сайта http://
www.fao.org). На конференции одобрили 
новый стратегический план по сохранению 
живой природы планеты, в одном из пунктов 
которого сформулировано положение, что к 
2020 г. инвазивные, чужеродные виды и век-
торы их проникновения в естественные со-
общества должны быть идентифицированы 
и подвергнуты ранжированию по степени 
приоритетности.

Наиболее угрожающие (агрессивные) 
виды должны жестко контролироваться или 
уничтожаться, должны быть разработаны и 
приняты меры по контролю путей их рас-
пространения для предотвращения их ин-
тродукции и натурализации. Сегодня в Рос-
сии нет контролирующего органа, который 
бы занимался инвазивными растениями. 
Создание такой организации позволило бы 
вести учет и контроль за фитоинвазиями, 
повысить активность научных исследова-
ний по проблеме инвазивных видов и осу-
ществлять совместные исследовательские 
проекты на национальном и региональном 
уровнях. В отношении борщевика не приме-
няются меры государственного регулирова-
ния в области охраны окружающей среды.

Е.А. ПАВЛОВА, руководитель филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Ленинград-

ской области; О.В. ЖИГЛОВА, заместитель 
руководителя по защите растений; М.Л. 

МАШКАРИН, ведущий агроном

Всероссийская фитоинвазия.  
Проблемы борьбы 

 с борщевиком Сосновского

Ежедневно в мире мучительной смертью от 
бешенства умирают более 160 человек, полови-
на из которых дети. Заболевание поражает цен-
тральную нервную систему и после появления 
клинических признаков всегда имеет стопро-
центный летальный исход. 

Заразиться могут практически все виды мле-
копитающих, в первую очередь плотоядные жи-
вотные – собаки, кошки, лисы, енотовидные со-
баки и другие. Вирус передаётся через укус или 
слюну заражённого.

В Ленинградской области бешенства нет, 
очаги не фиксировались более 37 лет, но в со-
седней с нами Псковской области эта страшная 
болезнь регистрируется и существует опасность 
заноса её на нашу территорию.

Вакцину разложили вокруг двух крупнейших 
полигонов твёрдых бытовых отходов – «Лепса-
ри» и «Северная Самарка», куда животные при-

ходят в поисках пищи. Лекарственные приманки 
разбросаны вручную и с помощью снегоболо-
тохода в непроходимых местах. В двух группах 
работало девять специалистов.

Раскладывали вакцину в защитных костюмах. 
Почему? Причины две. Во-первых, он позволяет 
скрыть лишний человеческий запах. Во-вторых, 
грязь и пыль свалки не попадает на одежду.

В лесных массивах разложили вакцину со-
вместно с охотинспекторами, которые знают, 
где чаще всего обитают дикие животные и рас-
положение их нор.

При раскладке вакцины использовалась и ма-
лая авиация.

Следует отметить, что вакцина «Рабистав» 
совершенно не опасна для домашних животных 
(в случае её поедания), не вызывает никаких 
побочных эффектов и широко используется на 
всей территории Российской Федерации.

Распространение борщевика Сосновского (HeracleumSosnovskyi Manden) – яркий пример фитоинва-
зии, достигшей масштабов всероссийского бедствия. В послевоенное время его внедрили в качестве 
кормовой культуры и выращивали до 1982 г. во многих регионах Советского Союза.

Ветеринары разложили  
вакцину против бешенства

Специалисты государственной ветеринарной службы Всеволожского района раз-
ложили более 37 тысяч доз вакцины «Рабистав» в рамках осенней кампании. В пер-
вую очередь раскладка производилась в лесных массивах, на полигонах твёрдых 
бытовых отходов, где обитают дикие и безнадзорные животные. 

ЭТО ВАЖНО!
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Станция по борьбе с болезнями жи-
вотных Всеволожского района ежедневно 
проводит санитарные обработки не толь-
ко на животноводческих объектах, но и в 
жилых домах (квартиры), автотранспорте, 
вентиляционных системах и на садовод-
ческих участках. Ветеринары используют 
специализированное оборудование – ге-
нераторы холодного и горячего тумана, а 
также бензомотораспылители, с их помо-
щью дезинфектант превращается в мел-
кодисперсный туман, который проникает в 
любые труднодоступные места.

В арсенале дезинфектора есть и слу-
жебный транспорт, что позволяет опера-
тивно реагировать на срочные вызовы и 
проводить обработки в удобное для за-
казчика время.

Наступление пандемии коронавирус-
ной инфекции специалисты учреждения 

встретили в состоянии боевой готовности. 
В распоряжении районной ветеринарной 
службы был необходимый резервный за-
пас дезинфицирующих средств, оборудо-
вания и техники. Согласно Постановлению 
Правительства Ленинградской области 
ветеринарные специалисты приступили к 
профилактической тотальной дезинфек-
ции общественных объектов – входы в 
магазины, аптеки, банки, павильоны авто-
бусных остановок, детские и спортивные 
площадки, социальные объекты. Раствор 
дезинфектанта, который используют вет-
врачи, безопасен для животных и людей, 
при этом убивает вирусы. За восемь меся-
цев – с марта по сентябрь текущего года 
– обработано более 850 тысяч кв. м.

В связи со «второй волной» пандемии 
на территории Ленинградской области 
введены «красные зоны», в том числе 

Всеволожский район, где в обязательном 
порядке продолжается санитарная обра-
ботка общественных пространств. Специ-
алисты рекомендуют проводить профи-
лактическую дезинфекцию и на рабочих 
местах: торговые центры, офисные по-
мещения, спортивные залы, рестораны и 
кафе и другие места общественного поль-
зования. 

Так, по просьбе администрации Рома-
новского сельского поселения проведена 
дезинфекция в новом парке, созданном по 
программе «Комфортная городская сре-
да», который стал излюбленным местом 
отдыха жителей. Здесь же установлен и 

памятник в честь подвига ветеринарных 
врачей, фельдшеров и санитаров, служив-
ших в годы Великой Отечественной войны. 

Мурино – один из крупных населённых 
пунктов Всеволожского района: здесь сот-
ни магазинов и спортивные площадки раз-
мером с футбольное поле. Одна из групп  
дезотряда работает на территории город-
ского поселения ежедневно.

Заявки на проведение дезинфек-
ции принимаются по телефонам:  
8 (813-70) 38-003 / 8 800 350-29-03. 

Горячая линия: 8 931 255-63-99. Элек-
тронная почта: vet@vsevst.ru. Адрес: г. 
Всеволожск, ш. Колтушское, д. 45.

Продолжается  
санитарная обработка  

«красной зоны»
Микробы, вирусы и грибы – возбудители болезней – могут жить 

в любой среде, они несут прямую угрозу жизни и здоровью челове-
ка и животных. С помощью профессиональной дезинфекции можно 
уничтожить любую угрозу, исходящую от вредоносных микроорга-
низмов.

Главные причины возникновения пожаров в это вре-
мя – неисправные системы обогрева, размещение ото-
пительных приборов слишком близко к легковоспла-
меняющимся предметам и недостатки конструкций и 
установки отопительных приборов.

Соблюдая следующие рекомендации, вы сможете 
обеспечить безопасность вашего дома в отопительный 
сезон.

1. Установка нового отопительного оборудования 
должна производиться квалифицированными специ-
алистами.

2. Квалифицированные специалисты также должны 
проводить ежегодную проверку оборудования. Такие 
проверки гарантируют содержание отопительных си-
стем в исправном состоянии и выявляют те их части, 
которые нуждаются в замене или ремонте.

3. Составьте график регулярной чистки бойлеров, 
печей, водонагревательных котлов, печных труб и ды-
моходов.

4. Ежегодно проводите профессиональную проверку 
дровяных печей, каминов, труб и дымоходов.

5. Установите перед камином стеклянный или метал-
лический экран, для того чтобы предотвратить попада-
ние искр и золы за пределы камина.

6. Ни в коем случае не отапливайте помещения дре-
весным углем. При сжигании древесного угля может 
образоваться опасное для жизни количество угарного 
газа.   

Электрические отопительные приборы:
При покупке электрических отопительных приборов 

отдавайте предпочтение тем из них, которые оснащены 
функцией автоматического отключения.

ВОКРУГ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ДОЛЖНО БЫТЬ 
ДОСТАТОЧНО СВОБОДНОГО ПРОСТРАНСТВА. Отопи-
тельные приборы должны находиться на расстоянии не 
менее 1м от легковоспламеняющихся предметов, таких 
как постельное белье и мебель.

Дети не должны подходить близко к отопительным 
приборам, особенно если они одеты в просторную 
одежду (например, ночные рубашки).

Избегайте использования электрических обогрева-
телей в ванных и других местах, где существует опас-
ность контакта с водой.

Выключайте отопительные приборы, прежде чем вы-
йти из комнаты или лечь спать.

Ни в коем случае не используйте духовку и газовую 
кухонную плиту для обогрева дома или квартиры. Это 
может привести к выделению угарного газа, который 

при определенных уровнях концентрации может вы-
звать отравления и, возможно, смерть.

Перед началом отопительного сезона печи, котель-
ные, теплогенераторные и калориферные установки, 
другие отопительные приборы и системы должны быть 
проверены и отремонтированы. Неисправные печи дру-
гие отопительные приборы к эксплуатации не допуска-
ются.

Очистку дымоходов и печей от сажи необходимо 
проводить перед началом, а также в течение всего ото-
пительного сезона.

При эксплуатации печного отопления запрещается:
1. оставлять без присмотра топящиеся печи, а также 

поручать надзор за ними малолетним детям;
2. располагать топливо, другие горючие вещества и 

материалы на предтопочном листе;
3. применять для розжига печей бензин, керосин, 

дизельное топливо и др. ЛВЖ и ГЖ;
4. топить углем, коксом и газом печи, не предназна-

ченных для этих видов топлива;
5. производить топку печей во время проведения в 

помещениях собраний и др. массовых мероприятий;
6. использовать вентиляционные и газовые каналы в 

качестве дымоходов;
7. перекаливать печи.
Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть 

залиты водой и удалены в специально отведенное для 
них безопасное место.

Установка металлических печей, не отвечающих тре-
бованиям пожарной безопасности, не допускается. При 
установке временных металлических и др. печей завод-
ского изготовления в помещениях общежитий, админи-
стративных, общественных и вспомогательных зданий 
предприятий, в жилых домах должны выполняться ука-
зания (инструкции) предприятий-изготовителей этих 
видов продукции, а также требования норм проектиро-
вания, предъявляемые к системам отопления.

Помните, что соблюдение правил пожарной без-
опасности может служить надежной гарантией от ог-
ненного бедствия!

Отдел надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Всеволожского района УНД и ПР 
Главного управления МЧС России по Ленинград-
ской области напоминает: В случае пожара или 
появления дыма, немедленно позвоните по теле-
фону 01 (моб. 101, 112) 8 (813-70) 40-829.

Обогрев дома 
в холодный период

ОБЪЯВЛЕН НАБОР КАНДИДАТОВ 
 НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ

Военным комиссариатом г. Всеволожска и Всево-
ложского района Ленинградской области объявля-
ется набор кандидатов на службу по контракту.

Требования:  молодые люди до 30 лет;  отслужившие 
в армии; гражданство РФ;  постоянная регистрация и 
наличие жилья в Санкт-Петербурге или Ленинградской 
области; имеющие образование не ниже среднего (пол-
ного); не имеющие ограничений по здоровью (группа 
здоровья А); физически хорошо развиты; не имеющие 
проблем с законом. Условия:  заработная плата от 55 000 
рублей; график работы сутки/трое; льготная выслуга лет: 
1 год за 1,5; полный социальный пакет; отпуск от 30 су-
ток; полное медицинское обеспечение; военная ипотека; 
возможность карьерного роста.

Вся информация по   8 921 880-69-91, Сергей; 
8 950 011-65-47, Константин; 8 911 773-08-88, Юрий.

ОНДиПР Всеволожского района призывает жителей Всеволожского района Ленинградской области 
быть внимательными при отоплении вашего дома. Оборудование для обогрева домов (установки цен-
трального отопления, переносные и стационарные обогреватели и камины) является одной из наиболее 
частой причиной пожаров в жилых зданиях в холодные месяцы. Чаще всего жертвами пожаров становят-
ся дети и пожилые люди. 

ЭТО ВАЖНО!

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ ИЗ МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА ПРОДЛЕВАЮТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ  
ДО 1 МАРТА 2021 ГОДА

Правительством Российской Федерации увели-
чен период автоматического (беззаявительного) 
продления ежемесячных выплат из материнского 
(семейного) капитала (МСК)1.

Теперь беззаявительный порядок распространяется 
на семьи, для которых срок продления выплаты (в связи 
с достижением ребёнком одного года или двух лет) с 1 
апреля 2020 года по 1 марта 2021 года.

Обращаться в ПФР таким семьям не нужно: акт со-
гласия на продление выплаты будет оформлен специ-
алистом ПФР дистанционно по телефону. Ранее авто-
матический порядок продления выплаты действовал с 1 
апреля по 1 октября 2020 года. Напомним, что получать 
ежемесячную выплату из средств МСК могут семьи с 
невысоким доходом, в которых с января 2018 года по-
явился второй ребёнок, до достижения им трёх лет. При 
этом среднедушевой доход семьи не должен превышать 
двукратную величину прожиточного минимума в регионе 
проживания. Так, до конца 2020 года эта величина со-
ставляет: в Санкт-Петербурге 25 168,6 рублей, в Ленин-
градской области – 23 292 рубля.

Размер выплаты из материнского капитала равен 
установленному в регионе прожиточному минимуму ре-
бёнка за II квартал предыдущего года. До конца 2020 
года для семей, проживающих в Санкт-Петербурге, раз-
мер выплаты составляет 11 176,2 рублей, для проживаю-
щих в Ленинградской области – 10 379 рублей.



4 Ноябрь 2020 годаВТ ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2020  №597
 г. п. Токсово 
О внесении изменений в план проведения муниципальных про-

верок на 2020 год в отношении земельных участков, находящихся во 
владении и (или) пользовании граждан на территории муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь областным законом № 60-оз от 01 августа 2017 года 
«О порядке осуществления муниципального земельного контроля на тер-
ритории Ленинградской области», Решением Совета депутатов муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 18.05.2017г. №11 «Об 
утверждении Порядка осуществления муниципального земельного кон-
троля на территории муниципального образования «Токсовское городское 
поселение», Уставом муниципального образования «Токсовское городское 
поселение», администрация муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации С.Н. Кузьмин

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2020  № 599
 г.п.Токсово
Об утверждении Положения об эвакуации бесхозяйного, брошен-

ного, разукомплектованного автотранспорта на территории муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области

В целях обеспечения и организации благоустройства территории му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение», очистки 
ее от бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта, 
устранения помех движению транспорта и пешеходов, а также стабилиза-
ции экологической ситуации, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления», Уставом муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об эвакуации бесхозяйного, брошенного, раз-
укомплектованного автотранспорта на территории муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, согласно Приложению №1.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава администрации С.Н. Кузьмин

Приложение к постановлению администрации муниципального 
образования «Токсовское городское поселение»

от _______________ г. № ______

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭВАКУАЦИИ БЕСХОЗЯЙНОГО, БРОШЕННОГО, РАЗУКОМ-

ПЛЕКТОВАННОГО АВТОТРАНСПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Положение об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разуком-

плектованного автотранспорта на территории муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее - Положение) определяет основа-
ния, порядок эвакуации, хранения, выдачи собственникам транспортных 
средств с признаками бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного.

1.2. Целью Положения служат устранение помех движению транспорта 
и пешеходов, защита имущественных и неимущественных прав граждан, 
надлежащее благоустройство и стабилизация экологической ситуации на 
территории муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

1.3. Источниками информации об автотранспорте, подлежащем эва-
куации, являются письменные и устные обращения в администрацию му-
ниципального образования физических, юридических лиц, публикации в 
средствах массовой информации, устные и письменные доклады работни-
ков жилищных органов или их администраций и другие сведения.

2. Основные понятия, используемые для целей настоящего По-
ложения

2.1. Автотранспорт с признаками бесхозяйного, брошенного, раз-
укомплектованного - транспортное средство, собственник которого не-
известен, либо транспортное средство, оставленное им с целью отказа 
от права собственности на него либо от права собственности на которое 
собственник отказался, транспортное средство, в которое сбрасываются 
отходы производства и потребления, а также транспортное средство, на-
ходящееся в разукомплектованном состоянии, определяемом отсутстви-
ем на нем основных узлов и агрегатов, кузовных деталей (капот, крышка 
багажника, двери, какая-либо из частей транспортного средства), стекол 
и колес, включая сгоревшие, в состоянии, при котором невозможна его 
дальнейшая эксплуатация по конструктивным, техническим критериям 

или критериям безопасности, которые устанавливаются нормативно-тех-
нической документацией (предельное состояние), в том числе Перечнем 
неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транс-
портных средств (постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 
«О Правилах дорожного движения» (далее - транспортное средство).

2.2. Комиссия - комиссия, созданная администрацией для решения во-
просов об эвакуации транспортного средства на специально отведенную 
территорию для временного хранения. В работе комиссии по согласова-
нию могут принимать участи представители ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, Главного управления МЧС России 
по Ленинградской области.

2.3. Владелец транспортного средства - лицо, владеющее транспорт-
ным средством на праве собственности или на ином законном основании.

2.4. Эвакуация транспортного средства - перемещение транспортного 
средства на специально отведенную территорию для временного хранения.

3. Основание для эвакуации транспортных средств
3.1. Эвакуации на территорию для временного хранения подлежат:
3.1.1. Транспортное средство, размещенное в месте общего пользо-

вания на одном месте (без перемещения) на территории муниципального 
образования продолжительное время.

3.1.2. Транспортные средства, размещенное в месте общего поль-
зования на одном месте (без перемещения) продолжительное время на 
территории муниципального образования, эксплуатация которых прекра-
щена собственником, в случае отказа собственника своими силами и за 
свой счет эвакуировать такие транспортные средства к месту утилизации 
или в иные предусмотренные для хранения транспортных средств места, 
позволяющие хранить транспортные средства без создания помех в орга-
низации благоустройства территории муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

3.2. Факт размещения на территории муниципального образования 
продолжительное время транспортного средства, эксплуатация которого 
прекращена владельцем, подтверждается любыми доступными сведения-
ми (фото- и видеофиксация, свидетельские пояснения и прочее).

4. Порядок эвакуации транспортного средства
4.1. После получения сведений о нахождении на территории муници-

пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области транспортного средства 
либо непосредственном выявлении транспортного средства комиссия 
размещает информационную автонаклейку на таких транспортных сред-
ствах о необходимости переместить его в предназначенное для хранения 
место и принимает меры к установлению их владельцев, адресов реги-
страции по месту жительства или по месту пребывания (в отношении фи-
зических лиц), адреса места нахождения (в отношении юридических лиц) 
путем направления запросов в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области либо иным доступным способом. 

Размещение автонаклейки на транспортном средстве фиксируется на 
фото с указанием даты ее размещения.

4.2. В случае установления владельца транспортного средства комис-
сия направляет ему письменное уведомление заказным письмом либо 
вручает его под роспись лично владельцу транспортного средства.

Уведомление содержит требование:
а) переместить транспортное средство в предназначенное для хране-

ния место;
б) своими силами и за свой счет эвакуировать/утилизировать транс-

портное средство в случае прекращения его эксплуатации.
в) дата и время осмотра и эвакуации транспортного средства в случае 

непринятия мер к перемещению транспортного средства в предназначен-
ное для хранения место в 10-дневный срок.

Также в уведомлении владелец транспортного средства предупрежда-
ется о возможности применения к нему мер административного воздей-
ствия в соответствии с законодательством.

Осмотр и эвакуация транспортного средства могут быть начаты не ра-
нее истечения десяти календарных дней со дня вручения (размещения) 
уведомления 

Одновременно информация о дате и времени осмотра размещается 
официальном сайте муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти по адресу: http://toksovo-lo.ru/ в разделе «Эвакуация автотранспорта» 
и опубликовывается в ближайшем очередном выпуске периодического пе-
чатного издания – газете «Вести Токсово».

4.3. В случае неисполнения требований владельцем транспортного 
средства в установленный в уведомлении срок комиссия принимает ре-
шение об осмотре транспортного средства и его эвакуации.

4.4. В ходе осмотра комиссией транспортного средства составляется 
акт в трех экземплярах. В случае если владелец транспортного средства не 
явился на осмотр транспортного средства, либо сведения о нем не предста-
вилось возможным установить акт составляется в двух экземплярах.

В случае отсутствия владельца транспортного средства при осмотре, 
уклонения его от подписания акта осмотра транспортного средства в акте 
об этом делается запись.

Акт составляется по форме, установленной приложением к настояще-
му Положению. 

Осмотренное транспортное средство опечатывается. В случае если 
опечатывание невозможно ввиду разукомплектованности транспортного 
средства в акте делается соответствующая запись.

Приложениями к акту являются: схема местоположения транспортно-
го средства, документы, полученные в ходе проведения мероприятий по 
установлению владельца транспортного средства, уведомление (при на-
личии), а также фотоматериалы, иные документы или их заверенные над-
лежащим образом копии.

4.6. Один экземпляр акта осмотра вручается присутствующему вла-
дельцу эвакуируемого транспортного средства под роспись, либо на-
правляется ему заказным письмом на следующий рабочий день после 
составления акта. Неприсутствующему при эвакуации известному (уста-
новленному) владельцу транспортного средства акт осмотра направляется 
заказным письмом с уведомлением на следующий день после его состав-
ления.

4.7. На основании акта осмотра транспортное средство подлежит эва-
куации уполномоченной организацией на специально отведенную терри-
торию для временного хранения.

4.8. При эвакуации транспортных средств на специально отведенную 
территорию для временного хранения и временном хранении должна быть 
обеспечена сохранность транспортного средства в состоянии, указанном 
в акте.

4.9. В случае эвакуации транспортного средства на специально от-
веденную территорию для временного хранения комиссия в течение пяти 
дней с момента эвакуации направляет повторное уведомление заказным 
письмом владельцу транспортного средства (в случае его отсутствия при 
осмотре и эвакуации транспортного средства) с указанием местонахожде-
ния транспортного средства.

В случае если владелец эвакуируемого транспортного средства неиз-
вестен, сведения об эвакуированном транспортном средстве и месте его 
хранения размещаются на официальном сайте муниципального образо-

вания «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области по адресу: http://toksovo-lo.ru/ в разделе 
«Эвакуация автотранспорта» и опубликовывается в ближайшем очередном 
выпуске периодического печатного издания – газете «Вести Токсово».

5. Условия хранения эвакуированных транспортных средств на 
специально отведенной территории для временного хранения

5.1. Уполномоченный орган местного самоуправления ведет журнал 
эвакуации транспортных средств. В журнал заносятся сведения о марке, 
государственном регистрационном номере или идентификационных но-
мерах основных узлов и деталей транспортного средства (при их наличии), 
основаниях эвакуации транспортного средства, дата передачи на хране-
ние уполномоченной организации.

5.2. Уполномоченной организацией, осуществлявшей хранение транс-
портного средства, не позднее следующего дня после дня обращения 
собственника транспортного средства в присутствии представителя адми-
нистрации муниципального образования оформляется акт выдачи транс-
портного средства.

5.3. Стоимость расходов, связанных с эвакуацией, хранением транс-
портного средства, с владельца взыскиваются в соответствии с граждан-
ским законодательством.

5.4. Транспортное средство хранится на специально отведенной тер-
ритории для временного хранения до принятия судом решения о призна-
нии транспортного средства бесхозяйным в установленном порядке либо 
до обращения владельца транспортного средства или его уполномоченно-
го лица за выдачей ему транспортного средства.

6. Порядок рассмотрения споров и претензий
Все споры и претензии, возникшие в процессе осуществления испол-

нения работ по эвакуации транспортных средств разрешаются в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 29.10.2020    № 589
 г.п. Токсово
Об утверждении Схемы теплоснабжения МО «Токсовское город-

ское поселение» на период до 2030 г. (актуализированная редакция 
на 2020 год)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» администрация МО «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Утвердить «Схему теплоснабжения МО «Токсовское городское по-
селение» на период до 2030 г. (актуализированная редакция на 2020.год)».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте администрации МО 
«Токсовское городское поселение» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

заместителем главы администрации по ЖКХ. 
Глава администрации  С.Н. Кузьмин 

ГЕРБ
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2020  №596
 г.п. Токсово 
Об утверждении плана проведения плановых проверок физиче-

ских лиц на 2021 год на территории муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

 Руководствуясь Решением Совета депутатов муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области от 18.05.2017г. №11 «Об утверждении 
Положения о муниципальном земельном контроле за использованием 
и охраной земель на территории МО Токсовское городское поселение», 
Уставом муниципального образования «Токсовское городское поселение», 
администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1.Утвердить план проведения проверок физических лиц на 2021 год 
на территории муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(приложение 1).

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

 3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования.

 4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава администрации С.Н. Кузьмин

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2020  № 588
г.п. Токсово
О внесении изменений в постановление администрации МО «Ток-

совское городское поселение» от 28.05.2020 № 241 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие системы теплоснабжения 
на территории МО «Токсовское городское поселение» на 2020-2022 
годы»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» администрация муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Токсовское городское 
поселение» от 28.05.2020 № 241 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие системы теплоснабжения на территории МО «Токсов-



Ноябрь 2020 года 5ВТОФИЦИАЛЬНО
ское городское поселение» на 2020-2022 годы» следующие изменения:

1.1. Раздел Паспорта Муниципальной программы «Объемы и источники финансирования Программы», являю-
щегося Приложением № 1 к Постановлению администрации МО «Токсовское городское поселение» от 28.05.2020 
№ 241 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы теплоснабжения на территории МО «Ток-
совское городское поселение» на 2020-2022 годы», изложить в следующей редакции:

Объемы и источни-
ки финансирова-
ния Программы 

Общий объем финансирования Программы составит 28062463,60 руб., в том числе по годам: 
2020 год – 15 062 463,60 руб., из них 
10 543 724,52 – средства областного бюджета, 
4 518 739,06 руб. – средства местного бюджета 
2021 год – 8 000 000,00 руб., из них
5 600 000,00 – средства областного бюджета, 
2 400 000,00 руб. – средства местного бюджета, 
2022 год – 5 000 000,00 руб. – средства местного бюджета. Объемы финансирования носят прогнозный ха-
рактер и подлежат уточнению в установленные сроки после принятия бюджетов всех уровней на очередной 
финансовый год и плановый период.

1.2. Приложение к муниципальной программе «План мероприятий по реализации муниципальной программы 
«Развитие системы теплоснабжения на территории МО «Токсовское городское поселение» на 2020-2022 годы» 
изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в газете «Вести Токсово» и на офици-
альном сайте МО «Токсовское городское поселение».

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ.
Глава администрации С.Н. Кузьмин

 
 Приложение  к муниципальной программе

ПЛАН мероприятий по реализации муниципальной программы "Развитие системы теплоснабжения 
на территории МО «Токсовское городское поселение» на 2020-2022 года

Наименование мероприятий Получаемый эффект

Капитальный ремонт участка тепловой сети от здания котель-
ной вдоль ул. Лесная до д.№17 протяженностью д.219мм – 40 
п.м., д.159мм – 60 п.м., д.133мм – 1012 п.м., д.108мм – 74 п.м. 
по ул. Овражная дер. Рапполово

Снижение тепловых потерь и эксплуатационных расходов при 
подаче тепла в многоквартирные дома, протяженностью тепло-
вой сети 1186 п.м.

Демонтаж трехходового водогрейного котла КВЖ-2-115 и за-
мена на котел КВСА-3-115

Снижение стоимости текущих расходов, снижение тепло-
вых потерь и эксплуатационных расходов при подаче тепла в 
многоквартирные дома. Повышение КПД на 40 %.

Замена дымовой трубы
Улучшение экологической ситуации в населенном пункте. По-
вышение КПД котельного оборудования на 10 %.

Заполнение отчетов в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в системах РГИС. Определение 
удельных расходов теплоэнергии

Выявление в муниципальных учреждениях слабых мест, опре-
деление технико-экономических обоснований энергосберега-
ющих мероприятий

Проведение гидравлической регулировки, ручной балансиров-
ки распределительных систем отопления в зданиях без АИТП. 
Уточнение схем теплоснабжения, водоснабжения

Снижение отопительной нагрузки на 5%

Контроль за нецелевым использованием энергоносителей Снижение потребления энергоресурсов

Контроль за установкой узлов учета ресурсов в строящихся 
многоквартирных домах

Снижение потребления ресурсов

Проведение квалифицированного техни-ческого обслуживания 
и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования 
энергоресурсов

Обеспечение точного учета энергоноси-телей по установлен-
ным приборам

Замена тепловых сетей с использованием энергоэффектив-
ного оборудования и материалов, применение эффективных 
технологий изоляции вновь строящихся тепловых сетей и при 
восстановлении разрушенной тепловой изоляции

- повышение долговечности тепловых сетей с 10-15 лет до 30 
лет и более;  
-снижение тепловых потерь с действи-тельных 25-30% до 2,5 - 
3%, т.е. в 10 раз;  
- снижение эксплуатационных расходов в 2 раза; 
 - снижение расходов на ремонт теплотрасс в 3 раза

Замена неэффективных угольных котельных на современные 
автономные газовые блок-модульные котельные

- снижение стоимости эксплуатационных расходов на 50%

Повышение энергетической надежности объектов муниципаль-
ной коммунальной инфраструктуры и энергетики

-повышение категории надежности объектов муниципальной 
коммунальной инфраструктуры и энергетики

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2020 № 600
г.п. Токсово
Об утверждении Положения о системах оплаты труда в муниципальных учреждениях муниципального 

образования «Токсовское городское поселение» по видам экономической деятельности
В целях реализации решения Совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 23.12.2011 года №63 « Об оплате труда 
работников муниципальных  бюджетных учреждений и муниципальных казенных учреждений муниципального об-
разования « Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  
администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о системах оплаты труда в муниципальных учреждениях муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти по видам экономической деятельности (далее – Положение) согласно приложению.

2. Органам местного самоуправления, исполняющего функции и полномочия учредителя соответствующих 
учреждений (далее – уполномоченный орган), в срок до 1 января 2021 года:

2.1. Обеспечить приведение в соответствие с Положением положений об оплате труда работников муници-
пальных учреждений  муниципального образования «Токсовское городское поселение», в отношении которых они 
исполняют функции и полномочия учредителя (далее – подведомственные учреждения) без увеличения бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных на выплаты персоналу муниципальных казенных учреждений, предоставле-
ние субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

2.2. Разработать и утвердить нормативные правовые акты:
2.2.1 О внесении изменений в положения о порядке установления стимулирующих выплат руководителям 

подведомственных учреждений, в соответствие с Положением;
2.2.2. Об утверждении показателей эффективности и результативности деятельности и (или) критериев оцен-

ки подведомственных учреждений и их руководителей, отвечающих требованиям, установленным Положением.
3. Муниципальным учреждениям муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области  в срок до 1 января 2021 года принять положения об 
оплате труда работников, соответствующие Положению, при этом обеспечивая сохранение или увеличение при 
внедрении новой системы оплаты труда для каждого работника размера заработной платы (без учета премий и 
иных стимулирующих выплат) при условии сохранения объема должностных (трудовых) обязанностей работника 
и выполнения им работ той же квалификации.

4. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования «Токсовское городское 
поселения» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  , связанных с реализацией настоя-
щего Положения, осуществляется в пределах предусмотренных в бюджете муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение » Всеволожского муниципального района Ленинградской области  на соответствующий 
финансовый год бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреж-
дений в части оплаты труда работников, а также на предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ).

5. Признать утратившими силу постановления администрации:
5.1. Постановление администрации муниципального образования от 31.01.2012 года № 11 «Об утверждении 

Положения о оплате труда в муниципальных бюджетных и казенных учреждениях муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области по видам эко-
номической деятельности»;

6. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном 
сайте администрации в сети Интернет.

7. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации С.Н. Кузьмин
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2020   № 609
 г.п. Токсово    
Об одобрении Прогноза социально-экономического развития МО «Токсовское городское поселение» 

на 2021–2023 годы
В целях реализации Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 131-ФЗ от 

06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ного закона № 172-ФЗ от 28.06.2014 г. «О стратегическом планировании в Российской Федерации», в соответствии 
постановлением администрации МО «Токсовское городское поселение» от 07.07.2020 г. № 371 «О разработке про-
екта бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2021-2023 годы», постановлением администрации МО «Токсовское городское 
поселение» от 07.09.2020 г. № 487 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области», администрация  муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить Прогноз социально-экономического развития МО «Токсовское городское поселение» на 2021–
2023 годы в составе Основных показателей прогноза социально-экономического развития МО «Токсовское город-
ское поселение» на 2021–2023 годы (Приложение 1) и пояснительной записки к основным параметрам прогноза 
социально-экономического развития «Токсовское городское поселение» на 2021–2023 годы (Приложение 2).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации без приложений (с полной 
версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» www.
toksovo-lo.ru.

3. Разместить в сети Интернет на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» настоящее по-
становление с Приложениями.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела экономического анализа и бух-

галтерского учета Симанькову Н.Н.
Глава администрации С.Н. Кузьмин

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 РЕШЕНИЕ

18 ноября 2020 года № 33
   г.п. Токсово
О передаче части полномочий МО «Токсовское  городское поселение» Всеволожского муниципаль-

ного района Ленинградской области по реализации жилищных программ муниципальному образованию 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2021 год

Заслушав информацию главы администрации МО «Токсовское городское поселение» С.Н. Кузьмина, в соот-
ветствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 25 Устава МО «Токсовское 
городское поселение», совет депутатов МО «Токсовское городское поселение» принял

РЕШЕНИЕ:
1. Передать муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-

ласти с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года часть полномочий поселения, установленных основными 
мероприятиями: «Улучшение жилищных условий с использованием средств ипотечного кредита (займа)» и «Улуч-
шение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем 
граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской 
среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»; государственной 
программой Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий», в части:

- приема заявлений и документов от граждан;
- формирование списка граждан, изъявивших желание получить социальные выплаты;
- осуществление иных действий в соответствии с заключенным соглашением,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета МО «Токсовское городское поселение» в 

бюджет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
2. Учесть в бюджете МО «Токсовское городское поселение» на 2021 год расходы по передаче перечисленных 

в пункте 1 полномочий.
3. Поручить главе администрации МО «Токсовское городское поселение» С.Н. Кузьмину в срок до 01 января 

2021 года заключить соответствующее соглашение с администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании МО «Токсовское городское поселе-
ние» «Вести Токсово» и на официальном сайте муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
в сети Интернет.

5. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением данного Решения возложить на постоянную комиссию по экономическому раз-

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
18 ноября 2020 года № 34
   г.п. Токсово
О внесении изменений в Положение об организации похоронного дела на территории муниципаль-

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

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 12 января 1996 года №8-ФЗ 
"О погребении и похоронном деле", Уставом муниципального образования «Токсовское городское поселение», в 
целях приведения принятого решения в соответствие с действующим законодательством, совет депутатов муни-
ципального образования принял РЕШЕНИЕ: 

1. Внести в Положение об организации похоронного дела на территории муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденное 
решением совета депутатов муниципального образования от 21 октября 2020 года №29, следующее изменение:

1.1. Пункт 3.2. Положения изложить в новой редакции:
«3.2. Погребение умерших с учетом их волеизъявления осуществляется лицами, указанными в его волеизъяв-

лении. В случае отсутствия в волеизъявлении умершего указания на исполнителей волеизъявления либо в случае 
их отказа от исполнения волеизъявления умершего оно осуществляется супругом, близкими родственниками, 
иными родственниками либо законным представителем умершего.

В случае мотивированного отказа кого-либо из указанных лиц от исполнения волеизъявления умершего оно 
может быть исполнено иным лицом, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего, а при от-
сутствии такового осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Токсово» и размещению на 
официальном сайте в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ 

18 ноября 2020 года   № 35
 г. п. Токсово
О передаче Контрольно-счетному органу муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области части полномочий Контрольно-счетного органа МО «Токсов-
ское городское поселение» на 2021 год 

В соответствии с п.2 ст. 264.4 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, ст. 15 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», п.11 ст. 3 Федерального закона от 07.02.2011 г. №6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом 
муниципального образования «Токсовское городское поселение», совет 
депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Передать Контрольно-счетному органу муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области часть 
полномочий Контрольно-счетного органа МО «Токсовское городское по-
селение» по осуществлению внешнего муниципального финансового кон-
троля, в том числе проведение экспертизы проекта бюджета МО «Токсов-
ское городское поселение» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
поселения в бюджет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, на срок с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года. 

2. Заключить Соглашение с советом депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области о передаче части полно-
мочий, указанных в п.1 настоящего решения.

3. Перечислить в бюджет МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области межбюджетные трансферты на осуществление 
переданных полномочий в объемах и в сроки, установленные указанным 
Соглашением.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Вести Токсово», размещению на официальном сайте МО «Токсовское 
городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

6. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоян-
ную комиссию по экономическому развитию, инвестициям, бюджету, на-
логам и управлению муниципальным имуществом.

Глава муниципального образования  О.В. Ковальчук

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 
18 ноября 2020 года № 36
г. п. Токсово
О передаче Контрольно-счетному органу муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области части полномочий Контрольно-счетного органа МО «Токсов-
ское городское поселение» на 2021 год 

Руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 3, 9 Федерального закона от 07.02.2011 
года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», совет депутатов принял  РЕШЕНИЕ:

1. Передать Контрольно-счетному органу муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
отдельные полномочия контрольно-счетного органа поселения, согласно 
приложению к настоящему решению за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в бюджет муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, на срок с 01 января 2021 
года по 31 декабря 2021 года.

2. Совету депутатов муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области заключить соглашение с советом депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
о передаче Контрольно-счетному органу муниципального района отдель-
ных полномочий контрольно-счетного органа поселения, согласно прило-
жению к настоящему решению.

3. Администрации муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области:

по запросу представить в Контрольно-счетный орган муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
необходимые для проведения проверки документы и сведения, содейство-
вать проведению проверки в администрации муниципального образования.

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

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоян-
ную комиссию по экономическому развитию, инвестициям, бюджету, на-
логам и управлению муниципальным имуществом.

Глава  муниципального образования  О.В. Ковальчук

Приложение к решению совета депутатовмуниципального 
 образования  «Токсовское городское поселение»  

от 18 ноября 2020 года № 36
 ПЕРЕЧЕНЬ передаваемых отдельных полномочий контрольно-

счетного органа поселения Контрольно-счетному органу муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области 
1. Осуществление контроля за законностью, результативностью (эф-

фективностью и экономностью) использования средств местного бюдже-
та, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2. Осуществление контроля за соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной 
деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими муници-
пальному образованию;

3. Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а 
также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и по-
ручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способа-
ми по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности, за 2020 год.

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 
18 ноября 2020 года № 37
   г. п. Токсово
Об утверждении методики расчета межбюджетных трансфер-

тов, предоставляемых из бюджета муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» бюджету муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области на исполнение переданных полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля

В соответствии со статьей 14 Федерального Закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 
совет депутатов муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить методику расчета межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» бюджету муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на исполнение передан-
ных полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансо-
вого контроля, согласно приложению.

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

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить Комиссию по 

экономическому развитию, инвестициям, бюджету, налогам и управлению 
муниципальным имуществом.

Глава муниципального образования  О.В. Ковальчук
 

Приложение  к Решению совета депутатов МО «Токсовское 
городское поселение» от 18 ноября 2020 года № 37

МЕТОДИКА РАСЧЕТА 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» бюд-

жету муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на исполнение переданных полно-
мочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля
1. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов
Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образова-

ния «Токсовское городское поселение» в бюджет муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
предоставляются на исполнение переданных  полномочий в соответствии 
с заключенным  Соглашением о передаче контрольно-счетному органу 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области полномочий по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля и предоставления межбюджетных транс-
фертов на осуществление переданных полномочий, предусмотренное п. 1 
ст. 14 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Методика расчёта иных межбюджетных трансфертов
2.1. Объем межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год, 

предоставляемых из бюджета муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» в бюджет муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на исполнение переданных 
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового кон-
троля, определяется  как  произведение следующих множителей:

Стандартные расходы на оплату труда;
индекс роста оплаты труда;
начисление на фонд оплаты труда;
рабочее время в очередном финансовом году (в часах);
коэффициент объема работ;
и рассчитывается по следующей формуле:
Сумма трансферта  = Рот* Ирот*Нот*12/Вр*Кор,  где:
Стандартные расходы на оплату труда (Рот) определены исходя из 

размера месячного фонда оплаты труда аудиторов контрольно-счетного 
органа муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области, осуществляющих предусмотренные Соглаше-
нием полномочия. 

Индекс роста оплаты труда (Ирот) равен темпу роста должностных 
окладов муниципальных служащих Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в очередном финансовом году.

Начисления на фонд оплаты труда (Нот) определены исходя из раз-
мера страховых взносов уплачиваемых работодателем в фонды.

12- количество месяцев в году, цифра, необходимая для определения 
стоимости 1 часа работы аудитора.

Рабочее время в очередном финансовом году (в часах) (Вр) – норма 
рабочего времени в очередном финансовом году при 40-часовой неделе.

 Коэффициент объема работ (Кор) равен времени, затраченному на 
осуществление указанных полномочий, исходя из количества участников 
бюджетного процесса и количества представляемых отчетов и материа-
лов, представляемых для осуществления предусмотренных Соглашением 
полномочий.

2.2. Расчетный объем межбюджетных трансфертов на очередной 
финансовый год не может превышать 0,1 процента от уровня бюджетной 
нагрузки, рассчитанной исходя из размера утвержденной на 01 октября 
текущего года расходной части бюджета муниципального образования.

В случае  если расчетный объем межбюджетных трансфертов на оче-
редной финансовый год превышает 0,1 процента от уровня бюджетной 
нагрузки рассчитанной исходя из размера утвержденной на 01 октября 
текущего года расходной части бюджета муниципального образования на 
текущий финансовый год, размер межбюджетных трансфертов определя-
ется как произведение следующих множителей:

размер расходной части бюджета МО;
коэффициент бюджетной нагрузки;
и рассчитывается по следующей формуле:
Сумма трансферта  = Ррчб*Кбн, где:
Ррчб – размер утвержденной на 01 октября текущего года расходной 

части бюджета муниципального образования.
Кбн – максимальный коэффициент бюджетной нагрузки равный 0,1%;
2.3. При расчете межбюджетных трансфертов сумма округляется до 

целого числа копеек.
2.4. Расчетный объем межбюджетных трансфертов на очередной фи-

нансовый год, определенный в соответствии с настоящей Методикой, и 
значения показателей, используемых при расчете, доводятся контрольно-
счетным органом муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области до представительного органа му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» не позднее 
чем за 2 месяца до начала очередного финансового года.

2.5. Объем межбюджетных трансфертов рассчитывается на период 
очередного календарного года с 1 января по 31 декабря.

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 
18 ноября 2020 года № 38
   г. п. Токсово
О передаче отдельных полномочий МО «Токсовское городское 

поселение»  муниципальному образованию «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на 2021 год

Заслушав информацию главы администрации МО «Токсовское город-
ское поселение» С.Н. Кузьмина, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 
14, частью 4 статьи 15 Федерального закона Российской Федерации от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 25 
Устава муниципального образования «Токсовское городское поселение», 
совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Передать с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года полно-
мочия муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области по со-
ставлению и исполнению бюджета поселения на 2021 год муниципально-
му образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

2. Учесть в бюджете МО «Токсовское городское поселение» на 2021 
год расходы по передаче перечисленных в пункте 1 полномочий.

3. Поручить главе Администрации МО «Токсовское городское поселе-
ние» С.Н. Кузьмину в срок до 01 января 2021 года подготовить и заключить 
соответствующее соглашение с Администрацией МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области. 

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Вести Токсово», размещению на официальном сайте МО «Токсовское 
городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru и вступает в силу с момента 
его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную ко-
миссию по экономическому развитию, инвестициям, бюджету, налогам и 
управлению муниципальным имуществом.

Глава  муниципального образования  О.В. Ковальчук

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 
18 ноября 2020 года  № 39
г. п. Токсово
О передаче полномочий МО «Токсовское городское поселение» 

по организации библиотечного обслуживания населения на 2021 год 
муниципальному образованию«Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области

Заслушав информацию главы администрации МО «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти Кузьмина С.Н., в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 14, частью 4 
статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь статьей 25 Устава МО «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет 
депутатов МО «Токсовское городское поселение» принял РЕШЕНИЕ:

1. Передать с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года полно-
мочия по организации библиотечного обслуживания населения, комплек-
тования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» муници-
пальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области.

2. Учесть в бюджете МО «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2021 год расхо-
ды по передаче перечисленных в пункте 1 полномочий.

3. Поручить главе администрации МО «Токсовское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
Кузьмину С.Н. в срок до 01 января 2021 года подготовить и заключить со-
ответствующее соглашение с Администрацией МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Вести Токсово», размещению на официальном сайте МО «Токсовское 
городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru и вступает в силу после его 
официального опубликования.

5. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную ко-
миссию по экономическому развитию, инвестициям, бюджету, налогам и 
управлению муниципальным имуществом.

Глава муниципального образования  О.В. Ковальчук

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 
18 ноября 2020 года   №40
г. п. Токсово
О передаче полномочий МО «Токсовское Об утверждении Плана 

приватизации (продажи) муниципального имущества МО «Токсов-
ское городское поселение» на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» (с измене-
ниями и дополнениями), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
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ской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в собственности субъектов РФ или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства» (с изменениями и дополне-
ниями), в соответствии с Уставом МО “Токсовское городское поселение”, решением совета депутатов МО “Ток-
совское городское поселение” от 29 мая 2007 года № 47 “Об управлении и распоряжении имуществом муници-
пального образования “Токсовское городское поселение” Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области”, совет депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить план приватизации (продажи) муниципального имущества МО «Токсовское городское поселе-
ние» на 2021 год согласно перечню имущества, подлежащему приватизации (продаже) (Приложение № 1, При-
ложение № 2).

2. Администрации МО “Токсовское городское поселение” Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области провести оценку рыночной стоимости объектов недвижимости, указанных в п. 1 данного решения, с 
учетом требований действующего законодательства. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в соответствии с действующим законода-
тельством в официальном печатном издании – газете “Вести Токсово”, размещению на сайте МО “Токсовское 
городское поселение” http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением Решения возложить на комиссию по экономическому развитию, инвестициям, 

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

 
Приложение № 1 к решению совета депутатов муниципального образования

 «Токсовское городское поселение» от 18 ноября 2020 года № 40

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
Отчуждения и приватизации муниципального имущества муниципального образования «Токсовское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 год
1. Автомобиль марка, модель ФОРД МОНДЕО, идентификационный номер (VIN): X9FDXXEEBDAT71198, ре-

гистрационный знак O962OA47, 2010 года выпуска, кузов № X9FDXXEEBDAT71198, двигатель № *AOBAAT71198*, 
цвет кузова – черный, паспорт транспортного средства 47 МС 879965, выдан 22.04.2010 ЗАО «ФОРД МОТОР КОМ-
ПАНИ».

2. Автомобиль марка, модель ВАЗ 21214, идентификационный номер (VIN): ХТА21214041756151, регистраци-
онный знак отсутствует, 2004 года выпуска, кузов № 1756151, двигатель № *21214, 7784354*, цвет кузова – ярко-
белый, паспорт транспортного средства 63 КТ 360486, выдан 18.05.2004 ОАО «АВТОВАЗ»

3. Автомобиль марка, модель мусоровоз МК-4551-08 на шасси  КАМАЗ 65115-А5, идентификационный номер 
(VIN): X87455108J0AA3187, регистрационный знак О042УС47, 2018 года выпуска, кузов № 532050J2494932, дви-
гатель № ISB6.7E5300 86064782, цвет кузова – оранжевый RAL 2009

4. Автомобиль марка, модель мусоровоз КО-440-5, идентификационный номер (VIN): XVL483230Е0001957, 
регистрационный знак В450УТ47, 2014 года выпуска, кузов № 2359648, двигатель № ISB67e4 300 86032587, цвет 
кузова – оранжевый.

Приложение № 2 к решению совета депутатов муниципального образования
 «Токсовское городское поселение» от 18 ноября 2020 года № 40

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
Отчуждения и приватизации муниципального имущества муниципального образования «Токсовское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 год
Недвижимое имущество:

№ 
п/п Наименование Адрес Кадастровый (ус-

ловный) номер Характеристика Срок

1
Здание нежилого дома 
(оставшаяся часть объ-
екта –78 %)

Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, г.п. 
Токсово, ул. Советов, д. 64

47:07:0502001:593
Площадь застройки - 128,1 кв. м, 
Назначение – нежилое, 1-этаж-
ное здание нежилого дома

не позднее 31 
декабря 2021 г.

2 земельный участок

Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, г.п. 
Токсово, ул. Советов, 
уч.64

47:07:0502042:81

Общая пл. - 1169 кв. м, катего-
рия земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное ис-
пользование: для обслуживания 
административного здания

не позднее 31 
декабря 2021 г.

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 
18 ноября 2020 года № 41
г. п. Токсово
Об установлении земельного налога на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области на 2021 год
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава МО 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет депу-
татов принял РЕШЕНИЕ:

1. Установить налоговые ставки в следующих размерах: 
 -  0, 3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного 

использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
 - занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса 

(за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному 
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предо-
ставленных) для жилищного строительства;

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или 
животноводства, а также дачного хозяйства;

Ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для 
обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

- 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
2. Установить, что налоговым периодом признается календарный год.
Отчетными периодами для налогоплательщиков — организаций и физических лиц, являющихся индивиду-

альными предпринимателями, признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.
3. Налог подлежит уплате налогоплательщиками – юридическими лицами в срок не позднее 01 марта года, 

следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщи-
ками – юридическими лицами в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

4. Налог подлежит уплате налогоплательщиками — физическими лицами в сроки, установленные п. 1 ст. 397 
Налогового кодекса РФ.

5. Льготы для организаций и физических лиц, имеющих в собственности земельные участки, являющиеся 
объектом налогообложения на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, установлены в соответствии со статьей 395 Налогового Кодекса РФ.

Освобождаются от налогообложения:
1) организации – в отношении земельных участков, занятых государственными автомобильными дорогами 

общего пользования;
2) религиозные организации – в отношении принадлежащих им земельных участков, на которых расположены 

здания, строения и сооружения религиозного и благотворительного назначения;
3) От уплаты земельного налога освобождаются также муниципальные учреждения и предприятия социаль-

ной, культурной сферы (учреждения здравоохранения, спорта, образования, социального обеспечения и куль-
туры муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области) в отношении земельных участков, предоставленных для непосредственного выполнения 
возложенных на эти организации и учреждения функций.

6. Иные вопросы исчисления и уплаты земельного налога, не урегулированные настоящим решением, опре-
деляются в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

7. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования 
в газете «Вести Токсово», на официальном сайте муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
http://www.toksovo-lo.ru, но не ранее 01 января 2021 года, и не ранее 1-го числа очередного налогового периода 
по данному налогу.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 
18 ноября 2020 года №42
   г. п. Токсово
Об установлении налога на имущество физических лиц на территории муниципального образования 

«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2021 год

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным за-
коном Ленинградской области от 29 октября 2015 г. № 102-ОЗ «О единой дате начала применения на территории 
Ленинградской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из 
кадастровой стоимости объектов налогообложения", руководствуясь Уставом муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов 
принял РЕШЕНИЕ:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2021 года на территории муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области налог на имущество 
физических лиц (далее – налог).

2. Установить на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» следующие 
ставки налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения:  

1) 0,3 процента в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов явля-

ется жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в подпункте 

2 настоящего пункта;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров 

и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, са-
доводства или индивидуального жилищного строительства;

2) 2 процентов в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответ-
ствии с пунктом 7 статьи 378.2 настоящего Кодекса, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных 
абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 настоящего Кодекса, а также в отношении объектов налогообложения, 
кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования 

в газете «Вести Токсово», на официальном сайте муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
http://www.toksovo-lo.ru, но не ранее 01 января 2021 года, и не ранее 1-го числа очередного налогового периода 
по данному налогу.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономическому 
развитию, инвестициям, бюджету, налогам и управлению муниципальным имуществом.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 
18 ноября 2020 года   № 43
   г. п. Токсово
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования «Токсовское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 год  и 
плановый период 2022, 2023 годы»

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение, решения совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» от 20 февраля 2018 
года №8 «Об утверждении положения «Об общественных обсуждениях, публичных слушаниях на территории МО 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», в связи с 
распространением новой короновирусной инфекции (COVID - 19) в 2020 году и мерами, установленными поста-
новлением Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573. О мерах по предотвращению 
распространения новой короновирусной инфекции (COVID - 19) на территории Ленинградской области и призна-
нии утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ: 
1. Принять за основу проект решения совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Токсовское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый 
период 2022, 2023 годы».

2. Провести публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022, 
2023 годы» (Приложение к Решению) в сроки с 27 ноября 2020 года по 15 декабря 2020 года включительно. 

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в режиме видеоконференции по обсужде-
нию предмета публичных слушаний на 08 декабря 2020 года в 17.00  с использованием программной платформы 
Zoom (https://zoom.us/).

4. Утвердить текст оповещения о проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2021 год и плановый период 2022, 2023 годы», согласно Приложению №1.  

5. Утвердить Порядок учета предложений и замечаний, а также участия в собрании участников публичных 
слушаний по проекту бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годы» и участия граж-
дан в их обсуждении, согласно Приложению №2.

6. Утвердить Регламент проведения собрания участников публичных слушаний по проекту бюджета муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годы», согласно Приложению №3.

7. Назначить ответственного за проведение публичных слушаний – главу администрации МО «Токсовское го-
родское поселение» С.Н. Кузьмина.

8. Ответственному за проведение публичных слушаний: 
- организовать проведение публичных слушаний в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации, 
- не позднее 27 ноября 2020 г. разместить экспозицию (материалы) по проекту бюджета муниципального об-

разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2021 год и плановый период 2022, 2023 годы», на официальном сайте в сети Интернет http://www.toksovo-lo.ru/, 
в официальном печатном издании – газете «Вести Токсово», на информационных стендах: около здания адми-
нистрации МО «Токсовское городское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55а, в д. Рапполово по ул. Овражная около здания магазина, в д. Кавголово, ул. 
Южная, 2Б, около магазина, в в/г Лехтуси около здания начальной школы.

- опубликовать информационное сообщение (оповещение) о проведении публичных слушаний в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет в срок 
до 27 ноября 2020 года.

- организовать учет предложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, для включения их 
в протокол и итоговое заключение результатов слушаний. 

- предоставить главе муниципального образования протокол собрания публичных слушаний в срок до 14 де-
кабря 2020 года.

- опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в официальных средствах массовой информа-
ции и разместить на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.

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

10. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
11. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по вопросам местного самоуправ-



8 Ноябрь 2020 годаВТ ОФИЦИАЛЬНО
ления, гласности, законности, правопорядку, административной практике, 
социальным вопросам, торговле, бытовому обслуживанию, общественно-
му питанию, предпринимательству и малому бизнесу.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
 

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

 от 18 ноября 2020 года № 43

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту бюджета муни-

ципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2021 

год и плановый период 2022, 2023 годы»
Администрация муниципального образования «Токсовское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти оповещает о публичных слушаниях в период с 27 ноября 2020 г. 
по 15 декабря 2020г. включительно по проекту бюджета муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 
2022, 2023 годы». 

Дата, время и место проведения собрания участников публичных 
слушаний:

- 08 декабря 2020 г. с 17 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. в режиме 
видеоконференции с использованием программной платформы Zoom 
(https://zoom.us/).

Ознакомиться с проектом бюджета муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022, 2023 
годы» (информационными материалами к проекту) можно в официальном 
печатном издании - газете «Вести Токсово», на официальном сайте МО 
«Токсовское городское поселение» в сети Интернет – http://www.toksovo-
lo.ru и на экспозиции проекта, которая размещена на информационных 
стендах: около здания администрации МО «Токсовское городское по-
селение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55а, в д. Рапполово по ул. Овражная, 
около здания магазина, в д. Кавголово, ул. Южная, 2Б, в в/г Лехтуси около 
здания начальной школы с 27 ноября 2020г. и будет функционировать по 
08 декабря 2020 г. включительно. В течение всего периода размещения 
экспозиции сотрудниками администрации муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» – членами комиссии по проведению 
публичных слушаний (далее – «Организатор публичных слушаний»), осу-
ществляется консультирование посетителей экспозиции (обращаться в 
простой письменной форме по электронной почте toxovoadmin@mail.ru, 
или по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, 
Ленинградское шоссе, дом 55А). 

В период размещения проекта бюджета муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022, 2023 
годы» (с 27 ноября 2020 г. по 08 декабря 2020 г. включительно), участ-
ники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в порядке, пред-
усмотренном Решением совета депутатов муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» от 20 февраля 2018 г. №8 «Об утверж-
дении Положения «Об общественных обсуждениях, публичных слушани-
ях на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», имеют право вносить 
предложения и замечания по проекту бюджета муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022, 2023 
годы»:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников публичных слушаний в режиме видеоконференции с использовани-
ем программной платформы Zoom (https://zoom.us/);

- в письменной форме в администрацию в адрес организатора пу-
бличных слушаний – комиссии по проведению публичных слушаний, по 
электронной почте toxovoadmin@mail.ru, или по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом 
55А.

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном Решени-
ем совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» от 20 февраля 2018 года №8 «Об утверждении Положения 
«Об общественных обсуждениях, публичных слушаниях на территории 
МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», с учетом соблюдения мер по предотвра-
щению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Ленинградской области. 

 
Приложение № 2 к решению совета депутатов муниципального 

образования «Токсовское городское поселение»  
от 18 ноября 2020 года № 43

ПОРЯДОК  
учета предложений и замечаний, а также участия в собрании 

участников публичных слушаний по проекту бюджета муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2021 

год и плановый период 2022, 2023 годы» и участия граждан в их 
обсуждении

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в по-
рядке, предусмотренном Решением совета депутатов муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» от 20 февраля 2018 г. № 
8 «Об утверждении Положения «Об общественных обсуждениях, публич-
ных слушаниях на территории МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», в пе-
риод размещения (материалов) проекта (с 27 ноября 2020 г. по 08 дека-
бря 2020 г. включительно) вправе направлять предложения и замечания 
по проекту бюджета муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годы» в произвольной 
письменной форме, в администрацию МО «Токсовское городское посе-
ление» в адрес организатора публичных слушаний - комиссии по про-
ведению публичных слушаний на территории МО «Токсовское городское 
поселение», по адресу: 188664, Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55а, или по электронной 
почте: toxovoadmin@mail.ru.

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

Регистрация и рассмотрение предложений и замечаний по проекту 
бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2021 год и плановый период 2022, 2023 годы» осуществляется органи-

затором публичных слушаний – комиссией по проведению публичных 
слушаний.

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

Права участников собрания публичных слушаний:
1) высказывать свое мнение, выступать с предложениями и заме-

чаниями, участвовать в прениях и давать оценку по вопросам публичных 
слушаний;

2) вносить в устной и письменной форме предложения и замечания 
по вопросам публичных слушаний;

3) иные права, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации.

 
Приложение № 3 к решению совета депутатов муниципально-

го образования «Токсовское городское поселение»  
от 18 ноября 2020 года № 43

РЕГЛАМЕНТ 
проведения собрания участников публичных слушаний по 

проекту бюджета муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022, 

2023 годы»

1) Собрание участников публичных слушаний проводится в режиме 
видеоконференции с использованием программной платформы Zoom 
(https://zoom.us/). Собрание участников начинается 08 декабря 2020 г. 
в 17 час. 00 мин.;

2) Собрание участников завершается не позднее 08 декабря 2020 г. 
в 18 час. 00 мин.;

3) Граждане, юридические лица, желающие принять участие в со-
брании в режиме видеоконференции, должны направить уведомление о 
желании участвовать в собрании в администрацию муниципального об-
разования по электронной почте: toxovoadmin@mail.ru, с обязательным 
указанием: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес 
места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес – для юридических лиц, с приложением документов, подтверж-
дающих такие сведения; лица, не зарегистрированные на территории 
МО «Токсовское городское поселение», но являющиеся правообладате-
лями объектов недвижимости на территории муниципального образова-
ния предоставляют сведения из Единого государственного реестра не-
движимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права или документа, подтверждающего наличие собственности на 
территории муниципального образования; адреса электронной почты 
(для обратной связи), согласия на обработку персональных данных;

4) Уведомления принимаются до 18 час. 00 мин. 06.12.2020
5) Количество участников собрания в режиме видеоконференции 

ограничивается возможностями программной платформы Zoom (https://
zoom.us/). Граждане включаются в список участников в соответствии с 
датой и временем подачи уведомления.

6). Организатор публичных слушаний не позднее суток до прове-
дения собрания уведомляет граждан, юридических лиц по электронной 
почте, указанной гражданином, юридическим лицом в уведомлении 
о включении в список участников собрания, и сообщает информацию, 
необходимую для регистрации на платформе Zoom (https://zoom.us/) 
(идентификатор и пароль для входа в видеоконференцию).

Граждане, не включенные в список участников, уведомляются о не-
возможности участия в собрании с указанием причины.

Гражданин, включенный в список, должен скачать на электронное 
устройство программу Zoom (https://zoom.us/).

7). Организатор публичных слушаний за один час до начала собра-
ния участников в режиме видеоконференции проводит тестирование 
канала связи.

8). Для идентификации при входе в видеоконференцию Zoom участ-
ники собрания указывают свои фамилию и имя, активируют микрофон и 
видеокамеру на устройстве. При отсутствии идентификации участие в 
режиме видеоконференции невозможно.

9). Во время тестирования канала связи организатор публичных 
слушаний подсчитывает количество участников собрания в режиме ви-
деоконференции.

10). За 5 минут до начала собрания участников тестирование канала 
связи прекращается, организатор публичных слушаний и приглашенные 
лица занимают свои места, звук на всех технических устройствах должен 
быть выключен.

11) Вступительное слово председателя, обращение к участникам 
собрания, информация о Регламенте проведения собраний – до 5 мин.;

12) Время выступления основного докладчика (автора проекта), не 
более 10 мин.;

Время выступлений содокладчиков (соавторов проекта), – не более 
5 мин. на одного участника

13) Время выступлений в прениях – до 5 мин. на одного участника. 
Каждый участник собрания имеет право на одно выступление в прениях;

14) Выступление на заседании возможно после предоставления 
слова председателем. Говорить необходимо четко и внятно, с громко-
стью обычного разговора, не производя посторонние шумы;

15) Ответы на вопросы участников собрания – не более 5 мин. на 
каждого участника

16) Заключительное выступление и подведение итогов собрания – 
не более 5 мин.;

17) Права и обязанности председателя собрания:
17.1) открывает и закрывает собрание участников публичных слу-

шаний;
17.2.) информирует о регламенте собрания;
17.3) ведет собрание (дает рекомендации, предоставляет слово, 

лишает слова за соответствующие нарушения порядка проведения со-
браний, делает замечания, осуществляет иные действия, необходимые 
для надлежащего и эффективного проведения собрания);

17.4) подводит итоги по проведенному собранию;
17.5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законода-

тельством РФ.
18. Во время проведения собрания ведется аудиозапись и протокол 

собрания.

Приложение к решению совета депутатов муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение»  

от 18 ноября 2020 года № 43

(ПРОЕКТ)
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ 

____н  оября 2020 года  №_______     
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, рассмо-
трев представленные документы, в соответствии с Бюджетным кодексом 
РФ, Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления Российской Федерации», ру-
ководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования «Токсовское 
городское поселение», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

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

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

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» в сумме 179 938,00 тысяч 
рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» в сумме 194 770,00 тысяч рублей;

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

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета МО «Токсовское городское поселение» на 2021 год и плановый пери-
од 2022, 2023  годы согласно приложению 1.

3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об-
разования «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 
142,00 тысячи рублей и на 2023 год в сумме 115 817,20 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» на 2022 год в сумме 118 471,50 тысячи ру-
блей, в том числе объем условно утвержденных расходов  на первый год 
планового периода в объеме не менее 2 875,00 тысяч рублей, на 2023 год 
в сумме 133 768,40 тысяч рублей, в том числе объем условно утвержден-
ных расходов на второй год планового периода в объеме 6 369,80 тысяч 
рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» на 2022 год в сумме – 13 329,50 тысяч 
рублей, на 2023 год в сумме – 17 951,20 тысяч рублей.

4. Утвердить объем резервного фонда бюджета муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение»: 

на 2021 год в сумме 1 000,00 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 1 000,00 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 1 000,00 тысяч 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 муници-

пального образования «Токсовское городское поселение», 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 муници-
пального образования «Токсовское городское поселение», утвержденного 
статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления от бюджетов 
других уровней в бюджет муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» на 2021 год в общей сумме 31 618,30 тысяч рублей и 
плановый период 2022 год в общей сумме 597,40 тысяч рублей и 2023 год 
в общей сумме 3,5 тысяч рублей согласно приложению 3.

Статья 3. Главные администраторы доходов, расходов бюджета му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение», главные 
администраторы источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» 

1. Утвердить перечень и коды администраторов доходов бюджета му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» согласно 
приложению 6. 

2. Утвердить перечень целевых статей расходов бюджета, закреплен-
ных за администрацией МО «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области согласно приложе-
нию 7. 

3. Утвердить перечень главных администраторов источников внутрен-
него финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» согласно приложению 8.

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 муниципальной соб-
ственности и закреплено на праве хозяйственного ведения, норматив от-
числений в бюджет муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» в размере 25% прибыли, оставшейся в распоряжении пред-
приятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального обра-
зования «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 бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам клас-
сификации расходов муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» на 2021 год и плановый период 2022, 2023  годы согласно 
приложению 4.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» на 2021 год и 
плановый период 2022, 2023  годы согласно приложению 10.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
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подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годы согласно при-
ложению 11.

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 7 157,80 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 Фе-

дерации и нормативно - правовыми актами администрации муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» производится распределение (предоставление, расходование) ассигнований, предусмотренных в ве-
домственной структуре расходов бюджета в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи на:

изменение плана в случае недостаточности бюджетных ассигнований для исполнения публичных норматив-
ных обязательств - с превышением общего объема указанных ассигнований в пределах 5 процентов общего объ-
ема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году;

изменение состава или полномочий (функций) главных распорядителей бюджетных средств (подведом-
ственных им казенных учреждений), вступления в силу законов, предусматривающих осуществление полномочий 
органов государственной власти, органов местного самоуправления  за счет субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной 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 решением о бюджете, - в 
пределах объема бюджетных ассигнований;

средства субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физиче-
ских и юридических 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 так-
же в связи с передачей муниципального имущества, изменением подведомственности получателей бюджетных 
средств и при осуществлении органами местного самоуправления бюджетных полномочий, предусмотренных 
пунктом 5 статьи 154 Бюджетного Кодекса;

в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации и (или) предусматривающих перечисление этих средств в счет оплаты 
судебных издержек, увеличения подлежащих уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, штра-
фов, 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 
зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о бюджете объема 
и направлений их использования;

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

риодом - в пределах 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, 
перераспределения их полномочий в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением 
на обеспечение их деятельности;

 в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных муници-
пальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с усло-
виями 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 требованиями, установленными Бюджетным Кодексом;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статья-
ми классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
настоящим решением главному 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 ста-
тьями и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для выполнения условий 
софинансирования, установленных для получения субсидий, предоставляемых бюджету муниципального образо-
вания 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 статья-
ми 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 бюджета 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 статья-
ми, видами расходов  классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств, на сумму денежных взы-
сканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий бюджетам муни-
ципальных образований из федерального и областного бюджетов, подлежащую возврату в областной бюджет;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статья-
ми 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 распорядите-
лю бюджетных средств в текущем финансовом году;

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

ления, предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) 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 предпринимательства , действующего менее одного года, на организацию предпринимательской дея-
тельности  в рамках муниципальной 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 малого и среднего предпринимательства, на развитие и ведение 
уставной деятельности в рамках муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпри-
нимательства на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2021 год»;

субсидии юридическим лицам на проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, конкурсов професси-
онального мастерства в рамках муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпри-
нимательства на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2021 год»;

муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования «Токсовское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2021 год»;

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

нований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муници-
пального образования «Токсовское городское поселение»

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

2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» на 2021 год в сумме 7 504,90 тысяч рублей, на 2022 год в сумме 7 078,0 тысяч рублей, 
на 2023 год в сумме 7 078,0 тысяч рублей.

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» на 2021 год в сумме 36 149,20 тысяч рублей. На 2022 год в сумме 33 393,20 тысяч 
рублей, на 2023 год в сумме 33 299,30 тысяч рублей.

4. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения по муниципальным должностям 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» и месячных должностных окладов, а также ме-
сячных должностных окладов 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 посе-

ление» в бюджет муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
согласно приложению 9.

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

1. Утвердить перечень муниципальных программ МО «Токсовское городское поселение» и объекты капиталь-
ного строительства и ремонта на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годы, финансируемые за счет средств 
местного бюджета, согласно приложению 5.

Статья 9. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Статья 10. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по экономическому раз-

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

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

 «О бюджете муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
 муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годы» 

ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Токсовское городское поселе-
ние» 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 13 329,50 17 951,20

Всего источников внутреннего финансирования 14 832,00 13 329,50 17 951,20

 Приложение № 2 к проекту решения совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
 «О бюджете муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годы» 

 ДОХОДЫ бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годы  (тыс. руб.)

Код бюджетной 
классификации Наименование

Сумма 
2021 год 2022  год 2023 год

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 73 151,0 48 333,9 56 875,3
10102000010000110 - налог на доходы физических лиц 73 151,0 48 333,9 56 875,3
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 32 045,3 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 30 191,1 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 зе-
мельных участков

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

11105025130000120

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

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 му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

6 174,4 174,4 2 184,8

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 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

11402053130000430

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 границах 
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 зе-
мельных участков и земель (или) земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны 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 31 618,30 597,4 3,50

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 31 618,30 597,4 3,50

Всего доходов 179 938,0 105 142,0 115 817,2

 Приложение № 3  к проекту решения совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» «О 
бюджете муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-

ного района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годы»

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
от бюджетов других уровней в бюджет МО «Токсовское городское поселение» на 2021 год и плано-

вый период 2022, 2023 годы

Код бюджетной 
классификации Источники доходов

Сумма (тысяч рублей)
2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 31 618,30 597,4 3,50

20202000000000000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 31 343,20 308,10 0,0
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20225555130000150

Субсидии бюджетам на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды

25 000,00 0,0   0,0

20229999130000150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Бор-
щевик) 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 цен-
тров и городских поселений муниципальных образований 
Ленинградской области

1 059,30 0,0 0,0

20229999130000150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений (ДЕПУ-
ТАТСКИЕ) 2 000,00 0,0 0,0

20229999130000150
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (на обе-
спечение стимулирующих выплат работникам муниципаль-
ных 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

20203000000000000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 275,10 289,30 3,50

20230024130000150
Субвенции бюджетам городских поселений на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

3,50 3,50 3,50

 20235118130000150
Субвенция бюджетам поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

271,60 285,80 0,0

 

Приложение № 4 к проекту решения совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
 «О бюджете муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 

 муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годы 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годы  

Наименование код целевой 
статьи

код 
вида 
рас-
хода

код 
под-
раз-
дела

  2021 год   2022 год 2023 год

Программы    102 126,00 38 303,50 39 290,10
Муниципальная программа «Противодействие экс-
тремизму и профилактика терроризма на территории 
муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2021-2023 годы» 

0100000000   100,00 100,00 100,00

Основные мероприятия по противодействию экстремиз-
му и профилактика терроризма на территории МО «Ток-
совское 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 го-
сударственных (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 на 
2021-2023 годы»

0200000000   1 050,00 250,00 250,00

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

0200600000   1 050,00 250,00 250,00

Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели лю-
дей 0200600010   1 050,00 250,00 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (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 на 2021-2023 годы»

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 го-
сударственных (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 правонаруше-
ний 0300600020   1 288,50 600,00 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (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 на 2021-2023 годы.»

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 го-
сударственных (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 го-
сударственных (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 го-
сударственных (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 го-
сударственных (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 муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в 2021-2022 годах»

0500000000   3 000,00 0,00 0,00

Основные мероприятия по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, расположенного на террито-
рии МО "Токсовское городское поселение"

0501100000   3 000,00 0,00 0,00

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

0501101000   3 000,00 0,00 0,00

Приведение условий граждан в соответствие с требова-
ниями норм и правил 0501101010   3 000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0501101010 240  3 000,00 0,00 0,00

Жилищное хозяйство 0501101010 240 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 на 2021-2023  годы»

0600000000   6 157,80 3 497,90 3 447,40

Основные мероприятия по ремонту дорожного покрытия 
улиц МО «Токсовское городское поселение» 0600900000   6 157,80 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 го-
сударственных (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 авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения 06009S0140   526,50 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (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 соци-
ально-значимый характер 06009S4200   881,70 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 06009S4200 240  881,70 0,00 0,00

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 06009S4200 240 0409 881,70 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 на 2020-2022 
годы"

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 го-
сударственных (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 на 2021-
2022 годы"

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 со-
временной городской среды 080F255550   35 211,30 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (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 на 
2021-2023 годы»

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

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

0901300000   9 700,00 4 008,60 9 421,80

Повышение надежности работы осветительных устано-
вок, улучшение эффективности и энергоэкономичности 
установок, снижение затрат на освещение, строительство 
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 го-
сударственных (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 освеще-
ния 0901301020   3 200,00 3 000,00 3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (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 на 2021-2023 годы»

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 го-
сударственных (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 го-
родское поселение" 1001900000   27 636,90 14 487,60 15 843,20

Обеспечение свободы творчества и прав граждан на уча-
стие в культурной жизни поселения, развитие культурного 
потенциала и эффективное его использование для акти-
визации 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  15 598,70 11 203,70 11 203,70
Культура 1001901010 110 0801 15 598,70 11 203,70 11 203,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 1001901010 240  9 390,40 3 251,40 4 607,00

Культура 1001901010 240 0801 9 390,40 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
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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 возможность 
для жителей поселка вести здоровый образ жизни, систе-
матически заниматься физической культурой и спортом

1002003010   3 389,40 816,00 816,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (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 проек-
тировании спортивных объектов. 1002003020   0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (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 по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2021-2023 годы»

1100000000   500,00 419,50 604,60

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

Проведение мероприятий по сохранению природных си-
стем 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 го-
сударственных (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 экологи-
ческого 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 го-
сударственных (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 на 2020-2022 
годы"

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 электроснабжения 
(дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения 
объектов жизнеобеспечения МО "Токсовское городское 
поселение"

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (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 функциони-
рования объектов теплоснабжения на территории Ленин-
градской области

12001S0160   0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (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 по-
селение" Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области" на 2021 год»

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 обра-
зований Ленинградской области"

13013S4770   638,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (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 ин-
фраструктуры муниципального значения 13013S4840   2 105,30 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (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 на 2019-2021 годы"

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 го-
сударственных (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 на 2021-2023 годы

1500000000   2 070,10 614,90 614,90

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

1500900000   2 070,10 614,90 614,90

Мероприятия по защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций 1500900010   2 070,10 614,90 614,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (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 му-
ниципального образования «Токсовское городское по-
селение" Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2021 год»

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 ян-
варя 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"

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (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 ма-
лого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования «Токсовское городское 
поселение" Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2021 год»

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 в 2021-2023 
годах»

1800000000   289,30 358,10 50,00

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

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 го-
сударственных (муниципальных) нужд 18013S4310 240  289,30 358,10 50,00

Благоустройство 18013S4310 240 0503 289,30 358,10 50,00
Непрограммные расходы 8600000000   92 644,00 77 293,00 88 108,50
Непрограммные расходы совета депутатов 8610000000   7 595,60 7 078,00 7 078,00
Непрограммные расходы представительного органа 8610100000   7 595,60 7 078,00 7 078,00
Председатель представительного органа МО 8610100010   0,00 0,00 0,00
Центральный аппарат представительного органа 8610100020   4 798,40 4 412,00 4 412,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 8610100020 120  4 113,00 3 662,00 3 662,00

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

8610100020 120 0103 4 113,00 3 662,00 3 662,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 8610100020 240  683,30 747,90 747,90

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

8610100020 240 0103 683,30 747,90 747,90

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

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

Депутаты представительного органа МО 8610100030   2 706,50 2 666,00 2 666,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 8610100030 120  2 706,50 2 666,00 2 666,00

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

8610100030 120 0103 2 706,50 2 666,00 2 666,00

Межбюджетные трансферты представительного органа 8610100040   90,70 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 8610100040 540  90,70 0,00 0,00
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

8610100040 540 0103 90,70 0,00 0,00

Непрограммные расходы администрации 8620000000   85 048,40 70 215,00 81 030,50
Непрограммные расходы органов исполнительной власти 8620100000   37 080,00 33 393,20 33 299,30
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 ад-
министраций

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

Администрация (исполнительно-распорядительный ор-
ган) 8620100020   33 765,60 31 009,60 30 915,70

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 ад-
министраций

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 8620100020 240  3 228,30 522,30 378,40

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

8620100020 240 0104 3 228,30 522,30 378,40

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 ад-
министраций

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

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 го-
сударственных (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
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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 го-
сударственных (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   271,60 285,80 0,00

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

8620551180   271,60 285,80 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 8620551180 120  256,60 285,80 0,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 8620551180 120 0203 256,60 285,80 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (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 до-
рожного 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 го-
сударственных (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 жи-
лищного 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 го-
сударственных (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 10 522,20

Расходы в сфере коммунального хозяйства 8621200010   10 850,00 10 046,90 10 427,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 8621200010 240  6 820,00 6 000,00 6 000,00

Коммунальное хозяйство 8621200010 240 0502 6 820,00 6 000,00 6 000,00
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 го-
сударственных (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 му-
ниципальных 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 со-
циального 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    194 770,00 115 596,50 127 398,60

Приложение № 5 к проекту решения совета депутатов МО «Токсовское городское  поселение» 
 «О бюджете муниципального образования «Токсовское  городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской  области на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годы 

ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных программ МО «Токсовское городское поселение» и объекты капитально-
го строительства и ремонта на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годов, финансируемых за счет 

средств местного бюджета

№ 
п/п Наименование Адрес и наименование объектов

Сумма финансирования (тыс.руб.)

2021 год 2022 год 2023 год

1

Муниципальная программа «Противодей-
ствие экстремизму и профилактика тер-
роризма на территории муниципального 
образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2021-
2023 годы»

Заключение договоров по обеспе-
чению общественной безопасности 
при проведении культурно-массовых 
мероприятий на территории МО «Ток-
совское городское поселение», осу-
ществлять обход населенных пунктов, 
в целях предупреждения (выявления) 
последствий экстремистской деятель-
ности

100,0 100,0 100,0

2

Муниципальная программа «Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности 
в границах муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области на 2021-2023 годы»

Техническое обслуживание системы 
автоматизированной противопожар-
ной защиты, планово-предупреди-
тельный ремонт, периодическое ос-
видетельствование установок АППЗ 
(система автоматической пожарной 
сигнализации (АПС), система опове-
щения и управления эвакуацией людей 
при пожаре (СОУЭ). 

1 050,0 250,0 250,0

3

Муниципальная программа «Обеспечение 
безопасности на территории муниципаль-
ного образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 
2021-2023 годы»

Изготовление и установка дорожных 
знаков, информационных щитов в ме-
стах массового отдыха у воды, разви-
тие типовой системы видеонаблюде-
ния. Изготовление информацион-ных 
памяток по профилактике правона-
рушений

1 462,9 750,0 750,0

4

Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом муниципаль-
ного образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 
2021-2023 годы»

Обеспечение достоверности и акту-
ализации сведений реестра имуще-
ства, принадлежащего на праве соб-
ственности МО «Токсовское городское 
поселение», организация, проведение 
приватизации и иных торгов муници-
пального имущества МО «Токсовское 
городское поселение»

5 033,1 12 661,5 7 062,8

5

Муниципальная программа "Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в 2021-2022 го-
дах»

Переселение 34 человек из 3-х ава-
рийных многоквартирных домов путем 
предоставления отдельных жилых по-
мещений, ликвидация аварийного жи-
лищного фонда

3 000,0 0,0 0,0

6

Муниципальная программа «Ремонт до-
рожного покрытия улиц муниципального 
образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2021-
2023 годы»

Ремонт дорожного покрытия в МО 
«Токсовское городское поселение» 
ул. Трамплинная, Железнодорожная, 
Озерная, Зеленая, Парковая, Солнеч-
ная, Майская

6 157,8 3 497,9 3 447,4

7

Муниципальная программа «Профилактика 
незаконного потребления наркотических 
и психотропных веществ, наркомании на 
территории муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области на 2020-2022 годы»

Организация просветительской рабо-
ты по профилактике наркомании, ток-
сикомании и иных вредных зависимо-
стей. Участие в проведении различных 
акций по борьбе с наркоманией, таба-
кокурением и алкоголизмом.

10,0 10,0 10,0

8

Муниципальная программа «Формиро-
вание комфортной городской среды на 
территории муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области на 2021-2022 годы»

Благоустройство общественной тер-
ритории «Парк 500-летия Токсово» с 
организацией детских игровых площа-
док и спортивных площадок

35 211,3 0,0 0,0

9

Муниципальная программа «Модерни-
зация системы уличного освещения на 
территории муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области на 2021-2023 годы»

Организация сети уличного освещения 
с присоединением к узлу учета в гра-
ницах улиц Гоголя-Кривая-Короленко, 
обвязка фонарей уличного освещения 
ул. Железнодорожная и ул. Трамплин-
ная в линии с дальнейшим переклю-
чением сетей уличного освещения на 
узлы учета в г.п. Токсово МО «Токсов-
ское городское поселение»

9 700,0 4 008,6 9 421,8

10

Муниципальная программа «Развитие 
сферы культуры, спорта и молодежной 
политики на территории муниципального 
образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2021-
2023 годы» Подпрограмма «Молодежная 
политика» Подпрограмма «Развитие куль-
туры» Подпрограмма «Развитие физиче-
ской культуры и спорта»

Организация молодежных трудовых 
бригад среди подростков, проведе-
ние культурно-массовых и спортивных 
мероприятий с участием жителей по-
селения

31 648,7 15 633,0 16 988,6

11

Муниципальная программа "Экологиче-
ское развитие муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2021-2023 
годы» Подпрограмма «Территориальная 
охрана природы» Подпрограмма «Эко-
просвещение населения»

Установка фото-ловушек для обеспе-
чения санитарно-эпидемиологической 
обстановки МО «Токсовское городское 
поселение»

500,0 419,5 604,6

12

Муниципальная программа «Развитие 
системы теплоснабжения на территории 
муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской об-
ласти на 2020-2022 годы»

Приобретение дизель-генератора 1 600,0 0,0 0,0

13

Муниципальная программа "Развитие ча-
сти территорий муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год»

Обустройство детской площадки в пос. 
Новое Токсово и спортивной площадки 
в дер. Рапполово МО «Токсовское го-
родское поселение»

2 743,3 0,0 0,0

14

Муниципальная программа «Газификация 
МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района на 
2019-2021 годы»

Организация газоснабжения много-
квартирных и индивидуальных жилых 
домов г. п. Токсово и п. Новое Токсово 
Всеволожского района Ленинградской 
области"

0,0 0,0 0,0

15

Муниципальная программа «Защита на-
селения от чрезвычайных ситуаций и 
снижение рисков их возникновения на 
территории муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области на 2021-2023 годы»

Развитие местной системы оповеще-
ния и информирования населения об 
угрозе возникновения чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение запаса средств 
индивидуальной защиты при возник-
новении чрезвычайных ситуаций

2 070,1 614,9 614,9

16

Муниципальная программа «Устойчивое 
общественное развитие на территории 
административного центра муниципаль-
ного образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 
2021 год»

Устройство линии уличного освещения 
на всем участке ул. Железнодорожной 
на основе инициатив жителей г.п. Ток-
сово МО «Токсовское городское по-
селение»

1 499,5 0,0 0,0

17

Муниципальная программа «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпри-
нимательства на территории муниципаль-
ного образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 
2021 год»

Оказание содействия субъектам мало-
го и среднего предпринимательства в 
продвижении производимых ими това-
ров (работ, услуг)

50,0 0,0 0,0

18

Муниципальная программа «Борьба с 
борщевиком Сосновского на территории 
муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской об-
ласти в 2021-2023 годах»

Выявление и ликвидация очагов рас-
пространения борщевика Сосновского 
на территории МО «Токсовское город-
ское поселение»

289,3 358,1 50,0

 Всего  102 126,0 38 303,5 39 290,1

   

Приложение № 6 к проекту решения совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
 «О бюджете муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годы 

 ПЕРЕЧЕНЬ кодов доходов бюджетной классификации, закрепленных за  администратором дохо-
дов – администрацией МО «Токсовское городское  поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 
Код 
ад-

мини-
стра-
тора

 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 орга-
нов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
РФ на совершение нотариальных действий.

001 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 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 поселений (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений).

001 1 11 05026 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 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, 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 управ-
ления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

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

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

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

001 1 11 09045 13 0000 120
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)



Ноябрь 2020 года 13ВТОФИЦИАЛЬНО
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 учреждений, на-
ходящихся 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 учреждений, на-
ходящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных за-
пасов по указанному имуществу

001 1 14 02053 13 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 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  поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 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, находя-
щегося 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 раз-
граничена и которые расположены в границах городских поселений

001 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений 
(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 поселе-
ний, 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 поселений, 
находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений

001 1 14 0631313 0000430

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

001 1 14 07030 13 0000 410

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами не-
движимого имущества земельными участками, которые расположены в границах городских 
поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управ-
лению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации

001 1 16 01074 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных 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 ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов му-
ниципального контроля

001 1 16 10123 01 0000 140 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
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 поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключен-
ным 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 муниципальным 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 сбалансирован-
ности бюджетов

001 2 02 20051 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию федеральных целевых программ

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

001 2 02 20216 13 0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов

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

001 2 02 20299 13 0000 150
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпо-
рации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

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

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

001 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современ-
ной 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 субъ-
ектов 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 бюджетов му-
ниципальных 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 компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти дру-
гого 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 получателям 
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 осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное  осуществление такого возврата и про-
центов, 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 бюджетов муни-
ципальных районов

001 2 19 45160 13 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополни-
тельных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уров-
ня, 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 финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области 
Код 
ад-

мини-
стра-
тора

 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 осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и про-
центов, начисленных на излишне взысканные суммы.

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

  

  Приложение № 7 к проекту решения совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»  
«О бюджете муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского  

муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годы 

 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 на 2021-2023 годы»

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

0100600010 Противодействие экстремизму и профилактика терроризма 

0200000000
Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2021-2023 годы»

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 на 2021-2023 годы»

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 «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 годы»

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 в 2021-2022 годах»

0501100000 Основные мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на террито-
рии 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

0600000000 Муниципальная программа «Ремонт дорожного покрытия улиц муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 годы»

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 значения
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 на 2020-2022 годы"

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 на 
2021-2022 годы"

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 на 
2021-2023 годы»

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 на 2021-2023 годы»

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 на 2021-2023 годы»

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

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

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

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

1200000000
Муниципальная программа «Развитие системы теплоснабжения на территории муниципального образования 
"Токсовское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 
годы"

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 теплоснаб-
жения 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" на 2021 год"

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 на 2019-2021 годы"

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 муниципального 
района Ленинградской области на 2021-2023 годы
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1500900000 Основные мероприятия «Защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории МО «Токсовское городское 

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 Ленин-
градской области на 2021 год»

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 Ленин-
градской области на 2021 год»

1700100000 Основное мероприятие "Обеспечение информационной, консультационной, организационно-методической под-
держки 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 "Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2021-2023 годах»

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 административных 
правоотношений в рамках подпрограммы "Обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений" госу-
дарственной 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 за-
ключенными 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 № 8 к проекту решения совета депутатов МО «Токсовское городское  поселение» 
 «О бюджете муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского  

муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годы

ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» 

Код администратора  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 поселений в валюте Российской 
Федерации 

001 01 03 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюд-
жетов 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 юридиче-
ским лицам из бюджетов поселений в валюте РФ.

Приложение 9 к проекту решения совета депутатов МО «Токсовское городское  поселение» 
«О бюджете муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского  

муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годы  

 ОБЪЕМ межбюджетных трансфертов из бюджета 
МО «Токсовское городское поселение» в бюджет муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области на 2021 год 
КБК Сумма на 2021 год в тыс. руб.
001 0801 8621600160 540 1 840,0
001 0104 8620100030 540 930,80
001 0103 8610100040 540 90,7

      Приложение № 10 к проекту решения совета депутатов МО «Токсовское городское  поселение» 
 «О бюджете муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 

 муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годы 

 ВЕДОМСТВЕННАЯ структура расходов бюджета муниципального образования  
«Токсовское городское поселение» на 2021 год и плановый период 2022, 2023 гг.

Наименование Гр

код 
под-
раз-
дела

код целе-
вой статьи

код 
вида 
рас-
хо-
да

2021 год 2022 год 2023 год

1 4 5 2 3  6 7 8
Администрация муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

001    155 525,7    92 885,5    103 332,0

Общегосударственные вопросы 001 0100   41 212,5 34 886,5 34 839,8
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

001 0104   37 080,0 33 393,2 33 299,3

Непрограммные расходы администрации 001 0104 8620000000  37 080,0 33 393,2 33 299,3
Непрограммные расходы органов исполнительной власти 001 0104 8620100000  37 080,0 33 393,2 33 299,3
Глава местной администрации (исполнительно-распоря-
дительного органа муниципального образования) 001 0104 8620100010  2 383,6 2 383,6 2 383,6

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

Непрограммные расходы исполнительно - распоряди-
тельного органа МО 001 0104 8620100020  33 765,6 31 009,6 30 915,7

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 го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 0104 8620100020 240 3 228,3 522,3 378,4

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 0104 8620100020 850 60,0 10,0 60,0
Непрограммные расходы исполнительно – распоряди-
тельного 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 выбо-
ров 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 го-
сударственных (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 на 2021-2023 годы.»

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 го-
сударственных (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 уч-
реждений

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

Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых 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 го-
сударственных (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   271,6 285,8 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 0203   271,6 285,8 0,0
Расходы на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 001 0203 8620500000  271,6 285,8 0,0

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

001 0203 8620551180  271,6 285,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 001 0203 8620551180 120 256,6 285,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (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 на 2021-2023 годы

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 го-
сударственных (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 муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 
2021-2023 годы»

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

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

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

Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели лю-
дей 001 0310 0200600010  1 050,0 250,0 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (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
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Муниципальная программа «Противодействие экстремиз-
му и профилактика терроризма на территории муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2021-2023 годы» 

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 го-
сударственных (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 на 2021-2023 годы»

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 го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 0314 0300600010 240 174,4 150,0 150,0

Мероприятия по сокращению количества правонаруше-
ний 001 0314 0300600020  1 288,5 600,0 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (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 муни-
ципального района Ленинградской области на 2020-2022 
годы"

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 го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 0314 0700800010 240 10,0 10,0 0,0

Выполнение отдельных государственных полномочий ор-
ганов государственности власти ЛО в сфере администра-
тивных правоотношений

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

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

Национальная экономика 001 0400   12 240,9 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, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

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

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 001 0409   7 157,8  3 497,9  3 447,4
Муниципальная программа «Ремонт дорожного покрытия 
улиц муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2021-2023  годы»

001 0409 0600000000  6 157,8 3 497,9 3 447,4

Основные мероприятия по ремонту дорожного покрытия 
улиц МО «Токсовское городское поселение» 001 0409 0600900000  6 157,8 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 го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 0409 0600900010 240 4 749,6  3 297,9  3 247,4

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

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

Бюджетные инвестиции, имеющие приоритетный соци-
ально-значимый характер 001 0409 06009S4200  881,7 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 0409 06009S4200 240 881,7 0,0 0,0

Непрограммные расходы администрации МО в сфере до-
рожного 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 го-
сударственных (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 на 2021-2023 годы.»

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 иму-
щества, 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 го-
сударственных (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 гра-
достроительства 001 0412 0401002010  0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (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 го-
сударственных (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 го-
сударственных (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 на 2021 год»

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, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 0500   93 193,4 37 713,6 53 899,0
Жилищное хозяйство 001 0501   3 600,0 1 000,0 1 000,0
Муниципальная программа «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда на территории муниципально-
го образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области 
в 2021-2022 годах»

001 0501 0500000000  3 000,0 0,0 0,0

Основные мероприятия по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, расположенного на террито-
рии МО "Токсовское городское поселение"

001 0501 0501100000  3 000,0 0,0 0,0

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

001 0501 0501101000  3 000,0 0,0 0,0

Приведение условий граждан в соответствие с требова-
ниями норм и правил 001 0501 0501101010  3 000,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 0501 0501101010 240 3 000,0 0,0 0,0

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере жилищного хо-
зяйства 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 го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 0501 8621100010 240 600,0 1 000,0 1 000,0

Коммунальное хозяйство 001 0502   12 450,0 10 046,9 10 427,2
Муниципальная программа «Развитие системы тепло-
снабжения на территории муниципального образования 
"Токсовское городское поселение" Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на 2020-2022 
годы"

001 0502 1200000000  1 600,0 0,0 0,0

Основные мероприятия по развитию системы теплоснаб-
жения на территории МО "Токсовское городское поселе-
ние"

001 0502 1200100000  0,0 0,0 0,0

Мероприятия по обеспечению устойчивого функциони-
рования объектов теплоснабжения на территории Ленин-
градской области

001 0502 12001S0160  0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 0502 12001S0160 240 0,0 0,0 0,0

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

001 0502 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 го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 0502 12012S4270 240 1 600,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Газификация муниципального 
образования "Токсовское городское поселение" Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области 
на 2019-2021 годы"

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 муни-
ципального района Ленинградской области" 

001 0502 1401200200  0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 0502 1401200200 240 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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 10 427,2

Расходы в сфере коммунального хозяйства 001 0502 8621200010  6 820,0 6 000,0 6 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 0502 8621200010 240 6 820,0 6 000,0 6 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим 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 на 2021-
2022 годы"

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

Основные мероприятия реализации программ формиро-
вания 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 го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 0503 080F255550 240 35 211,3 0,0 0,0

Муниципальная программа "Модернизация системы улич-
ного освещения на территории муниципального образо-
вания "Токсовское городское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2021-
2023 годы»

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 устано-
вок, улучшение эффективности и энергоэкономичности 
установок, 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 го-
сударственных (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 го-
сударственных (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 строи-
тельства государственной (муниципальной) собствен-
ности

001 0503 0901301030 410 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие части территорий 
муниципального образования "Токсовское городское по-
селение" Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области" на 2021 год»

001 0503 1300000000  2 743,3 0,0 0,0

Основные мероприятия «Развитие территории МО "Ток-
совское 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 обра-
зований Ленинградской области"

001 0503 13013S4770  638,0 0,0 0,0

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

Мероприятия на поддержку развития общественной ин-
фраструктуры муниципального значения 001 0503 13013S4840  2 105,3 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 0503 13013S4840 240 2 105,3 0,0 0,0

Муниципальная программа "Устойчивое общественное 
развитие на территории административного центра му-
ниципального образования «Токсовское городское по-
селение" Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2021 год»

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 ян-
варя 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 го-
сударственных (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 муни-
ципального района Ленинградской области в 2021-2023 
годах»

001 0503 1800000000  289,3 358,1 50,0

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

001 0503 1801300000  289,3 358,1 50,0
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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 го-
сударственных (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 го-
сударственных (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 по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2021-2023 годы»

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 при-
роды 001 0605 1112100000  400,0 419,5 604,6

Проведение мероприятий по сохранению природных си-
стем 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 го-
сударственных (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 го-
сударственных (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 му-
ниципальных 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 на 2021-2023 годы»

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 го-
сударственных (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 го-
родское поселение" 001 0801 1001900000  27 636,9 14 487,6 15 843,2

Обеспечение свободы творчества и прав граждан на уча-
стие в культурной жизни поселения, развитие культурного 
потенциала и эффективное его использование для акти-
визации 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 15 598,7 11 203,7 11 203,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 0801 1001901010 240 9 390,4 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 стимулиру-
ющего 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 разви-
тия 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 го-
сударственных (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 го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 1105 1002003020 240 0,0 0,0 0,0

Совет депутатов муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

002    7 595,6 7 078,0 7 078,0

Общегосударственные вопросы 002 0100   7 595,6 7 078,0 7 078,0
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

002 0103   7 595,6 7 078,0 7 078,0

Непрограммные расходы 002 0103 8600000000  7 595,6 7 078,0 7 078,0
Непрограммные расходы совета депутатов 002 0103 8610000000  7 595,6 7 078,0 7 078,0
Непрограммные расходы представительного органа 002 0103 8610100000  7 595,6 7 078,0 7 078,0
Центральный аппарат представительного органа 002 0103 8610100020  4 798,4 4 412,0 4 412,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 002 0103 8610100020 120 4 113,0 3 662,0 3 662,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 0103 8610100020 240 683,3 747,9 747,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 002 0103 8610100020 850 2,1 2,1 2,1
Депутаты представительного органа муниципального об-
разования 002 0103 8610100030  2 706,5 2 666,0 2 666,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 002 0103 8610100030 120 2 706,5 2 666,0 2 666,0

Непрограммные расходы органов представительной вла-
сти в сфере межбюджетных трансфертов 002 0103 8610100040  90,7 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 0103 8610100040 540 90,7 0,0 0,0
ВСЕГО РАСХОДОВ     194 770,0 115 596,5 127 398,6

       Приложение № 11 к проекту решения совета депутатов МО  «Токсовское городское поселение» 
 «О бюджете  муниципального образования «Токсовское городское  поселение» Всеволожского  

муниципального района  Ленинградской области на 2021 год и  плановый период 2022, 2023 годы  

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   194 770,0 115 596,5 127 398,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 48 808,1 41 964,5 41 917,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 7 595,6 7 078,0 7 078,0

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

01 04 37 080,0 33 393,2 33 299,3

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 00 271,6 285,8 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 271,6 285,8 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 03 00 4 696,5 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 7 157,8 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 53 899,0
Жилищное хозяйство 05 01 3 600,0 1 000,0 1 000,0
Коммунальное хозяйство 05 02 12 450,0 10 046,9 10 427,2
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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  24.11.2020  № 611  
   г.п. Токсово
Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики, основных пока-

зателей финансового плана муниципального образования «Токсовское  городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 годы.

В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации (с изм.), в целях со-
ставления проекта бюджета муниципального образования Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 годы, администрация муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2021-2023 год (Приложение № 1). 

2. Утвердить основные показатели финансового плана муниципального образования Токсовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 
годы (Приложение № 2). 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте му-
ниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

С приложениями можно ознакомиться в администрации МО "Токсовское ГП"

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2020  № 612
 г.п. Токсово
Об утверждении предварительных итогов социально-экономического развития муници-

пального образования за истекший  период текущего финансового  года и ожидаемые итоги 
социально-экономического развития  за текущий  финансовый  год 

В соответствии со  статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  
Российской Федерации», Уставом МО,   «Положением о бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», утвержденным решением совета депутатов от 18.08.2017г. №32, в целях составления про-
екта бюджета муниципального образования Токсовское городское Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2020 год,  администрация муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить предварительных итогов социально-экономического развития муниципального об-
разования за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономи-
ческого развития за текущий финансовый год. Приложение №1.

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

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


