
ВЕСТИ
Токсово

Информационный 
вестник городского поселения

№ 28, декабрь 2020 г.

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 
02 декабря 2020 года  № 44
г.п. Токсово
О внесении изменений в решение совета депутатов от 11 декабря 2019 г. № 62 «О бюджете муници-

пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годы»

Заслушав информацию главы администрации С.Н. Кузьмина, рассмотрев представленные документы, в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления Российской Федерации», руководствуясь статьей 25 Устава муниципального 
образования «Токсовское городское поселение», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области от 11 декабря 2019 года № 62 «О бюджете муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годы» следующие изменения:

1) Пункт 1 статьи 1 читать в новой редакции:
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования «Токсовское городское 

поселение» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Токсовское городское посе-

ление» на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское по-

селение» в сумме 143 893,80 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» в сумме 

214 288,60 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» в сумме 

70 394,80 тысячи рублей.
2) Пункт 1,2 статьи 2 читать в новой редакции:
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 года.
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Токсовское город-

ское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2020 
год и прогнозируемые поступления доходов на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления от бюджетов других 
уровней в бюджет муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2020 год в общей сумме 
30 019,00 тысячи рублей и плановый период 2021 год в общей сумме 1 489,10 тысячи рублей и 2022 год в общей 
сумме 1 503,30 тысячи рублей согласно приложению 3.

3) Пункт 1,2,3 статьи 3 читать в новой редакции:
Статья 3. Главные администраторы доходов, расходов бюджета муниципального образования «Ток-

совское городское поселение», главные администраторы источников внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение»

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

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

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

4) Статью 5 читать в новой редакции: 
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Токсовское городское 

поселение» на 2020 год и плановый период 2021, 2022 годы
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения распределе-

ние бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и 
подразделам классификации расходов муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2020 
год и плановый период 2021, 2022 годы согласно приложению 4.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» на 2020 год и плановый период 2021, 2022 годы согласно приложению 9.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2020 год и плановый период 2021, 2022 годы согласно приложению 10.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств:
На 2020 год в сумме – 1 550,1 тыс. руб., на 2021 год в сумме – 1 627,3 тыс. руб., на 2022 год в сумме – 1 692,4 

тыс. руб.
5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда:
на 2020 год в сумме 15 040,70 тысячи рублей;
на 2021 год в сумме 4 144,50 тысячи рублей;
на 2022 год в сумме 4 144,50 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 нормативных 
обязательств – с превышением общего объема указанных ассигнований в пределах 5 процентов общего объема 
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 полномо-
чий органов государственной власти, органов местного самоуправления за счет субвенций и иных межбюджет-
ных 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 пун-
ктом 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 му-
ниципальных контрактов в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным Кодексом;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями 
классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на-
стоящим 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 статьями 
и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для выполнения условий софинан-
сирования, установленных для получения субсидий, предоставляемых бюджету муниципального образования из 
федерального и областного бюджетов, в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю бюджетных средств по соответствующей муниципальной программе;

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

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

в случае распределения средств иных межбюджетных трансфертов городским и сельским поселениям.
7. Установить, что в порядке, установленном нормативными правовыми актами органов местного 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, действующих 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 субъектов малого и среднего предпринимательства, на развитие 
и ведение уставной деятельности в рамках муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение" Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2020 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 2020 год»;

субсидии на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципального имущества;
5) Пункт 2,3 статьи 6 читать в новой редакции:
Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджет-

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

2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» на 2020 год в сумме 7804,0 тысячи рублей, на 2021 год в сумме 8 948,5 тысячи рублей, 
на 2022 год в сумме 9 290,7 тысячи рублей.

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» на 2020 год в сумме 31 772,4 тысячи рублей. На 2021 год в сумме 31860,9 тысячи 
рублей, на 2022 год в сумме 33295,90 тысячи рублей.

6) Статью 7 читать в новой редакции:
Статья 7. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить на 2020 год объем межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Токсовское городское посе-

ление» в бюджет муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
согласно приложению 8.

2. Установить, что размер и Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в бюджет муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области определяется в соответствии с заключенными соглашениями.

7) Статью 8 читать в новой редакции:
Статья 8. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта му-

ниципальной собственности муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
1. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности МО «Токсовское городское поселение» отражаются в составе ведомственной струк-
туры расходов бюджета МО «Токсовское городское поселение» по муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности по соответствующим кодам бюджетной классификации.
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2 Декабрь 2020 годаВТ ОФИЦИАЛЬНО
8)  Статью 9 читать в новой редакции
Статья 9. Долговая политика МО «Токсовское городское поселение».
1. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования МО «Токсовское городское 

поселение»:
на 1 января 2021 года по долговым обязательствам муниципального образования МО «Токсовское городское 

поселение» – в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 тыс. рублей;
на 1 января 2022 года по долговым обязательствам муниципального образования МО «Токсовское городское 

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

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

городское поселение» в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов не предусматривается.
9) Статью 10 читать в новой редакции:
Статья 10. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года и подлежит официальному опубликованию.
10) Статью 11 читать в новой редакции:
Статья 11. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию экономическому 

развитию, инвестициям, бюджету, налогам и управлению муниципальным имуществом.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Токсово» и размещению на 

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

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

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

 от 02.12.2020 г. № 44 
ИСТОЧНИКИ

внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Токсовское городское поселение» 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы

Код Наименование
Сумма (тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год

 000 01 05 00 00 00 0000 000  Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета  70 394,8  14 156,0  17 211,4

Всего источников внутреннего финансирования  70 394,8  14 156,0  17 211,4

 Приложение № 2 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»
 от 02.12.2020 г. № 44 

ДОХОДЫ
бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы
 (тыс. руб.)

Код бюджетной 
классификации Наименование

Сумма 
2020 год 2021 год 2022 год

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 64 774,7 70 399,0 70 399,0
10102000010000110 - налог на доходы физических лиц 64 774,7 70 399,0 70 399,0
10302000010000110 -Акцизы по подакцизным товарам (продукции) 3 359,8 2 930,5 2 930,5
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 113,10 138,0 138,0
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 113,1 138,0 138,0
10600000000000000 Налоги на имущество 31 331,3 25 588,9 25 588,9

10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты 
поселений 4 098,3 1 205,2 1 205,2

10606000000000110 Земельный налог 27 233,0 24 383,7 24 383,7
Итого налоговые доходы 99 578,9 99 056,4 99 056,4

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 9 629,0 7 623,6 7 623,6

11105013130000120

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

8 100,00 4 618,5 4 618,5

11105025130000120

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

365,6 2 175,1 2 175,1

11105075130000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну город-
ских поселений (за исключением земельных участков) 830,0 830,0 830,0

11109045130000120

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

333,4 0,0 0,0

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государ-
ства 200,0 200,0 200,0

11301995130000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских поселений 200,0 200,0 200,0

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 4 366,90 2 557,4 2 557,4

11401050130000410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности город-
ских поселений 952,8 0,0 0,0

11402053130000410

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

856,7 0,0 0,0

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

1 005,1 1 005,1 1 005,1

11406313130000430

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

1 552,3 1 552,3 1 552,3

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

Итого неналоговые доходы 14 295,90 10 481,0 10 481,0
Всего налоговые и неналоговые доходы 113 874,8 109 537,4 109 537,4

 20000000000000000 Безвозмездные поступления 30 019,0 1 489,10 1 503,3

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 30 019,0 1 489,10 1 503,3

Всего доходов 143 893,8 111 026,5 111 040,7

Приложение № 3 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
от 02.12.2020 г. № 44

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

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы
Код бюджетной 
классификации Источники доходов

Сумма (тысяч рублей)
2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 30 019,00 1 489,1 1503,3

20220000000000000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 29 715,4 1 214,0 1214,0

20220077130000150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 3 718,1 0,0 0,0

20220216130000150

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

3 853,1 1 214,0 1214,0

20229999130000150 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 22 144,2 0,0 0,0
20230000000000000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 303,6 275,1 289,3
 
20235118130000150

Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 300,1 271,6 285,8

20230024130000150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации 3,50 3,50 3,50

Приложение № 4 к решению совета депутатов МО "Токсовское городское поселение" 
от 02.12.2020 г. № 44

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

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

"Токсовское городское поселение" на 2020 год и плановый период 2021, 2022 гг.

Наименование код целе-
вой статьи

код 
вида 
рас-
хода

код 
под-
раз-
дела

2020 год 2021 год 2022 год

Программы    142 829,00 68 342,60 66 501,70
 Муниципальная программа «Противодействие экстремизму 
и профилактика терроризма на территории МО «Токсовское 
городское поселение» 

0100000000   0,00 100,00 100,00

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

0100600000   0,00 100,00 100,00

Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на 
территории МО "Токсовское городское поселение" 0100601010   0,00 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0100601010 240  0,00 100,00 100,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 0100601010 240 0314 0,00 100,00 100,00

МП «Обеспечение первичных норм пожарной безопасности в 
границах МО «Токсовское городское поселение» 0200000000   95,00 350,00 350,00

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

0200600000   95,00 350,00 350,00

Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели людей 0200601010   95,00 350,00 350,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0200601010 240  95,00 350,00 350,00

Обеспечение пожарной безопасности 0200601010 240 0310 95,00 350,00 350,00
МП «Обеспечение безопасности на территории МО «Токсовское 
городское поселение» 0300000000   2 252,40 1 050,00 1 050,00

Основные мероприятия по обеспечению безопасности на терри-
тории МО «Токсовское городское поселение» 0300600000   2 252,40 1 050,00 1 050,00

Мероприятия по сокращению количества правонарушений 0300602010   2 252,40 1 050,00 1 050,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0300602010 240  2 252,40 1 050,00 1 050,00

Обеспечение пожарной безопасности 0300602010 240 0310 2 252,40 1 050,00 1 050,00
МП "Управление муниципальным имуществом МО "Токсовское 
городское поселение" 0400000000   4 718,20 2 406,50 2 406,50

Основные мероприятия по управлению муниципальным имуще-
ством МО "Токсовское городское поселение" 0401000000   4 718,20 2 406,50 2 406,50

Повышение эффективности учета муниципального имущества, 
принадлежащего на праве собственности МО "Токсовское 
городское поселение"

0401001000   647,70 450,00 450,00

Обеспечение достоверности и актуализация сведений реестра 
имущества, принадлежащего на праве собственности МО 0401001010   647,70 450,00 450,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0401001010 240  647,70 450,00 450,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0401001010 240 0412 647,70 450,00 450,00
Повышение эффективности учета и использования муниципаль-
ного имущества и земельных участков. 0401002000   4 070,50 1 956,50 1 956,50

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-
строительства 0401002010   284,50 316,50 316,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0401002010 240  284,50 316,50 316,50

Другие вопросы в области национальной экономики 0401002010 240 0412 284,50 316,50 316,50
Расходы по содержанию имущества казны 0401002011   1 442,10 500,00 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0401002011 240  1 442,10 500,00 500,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0401002011 240 0412 1 378,40 355,00 355,00
Другие общегосударственные вопросы 0401002011 240 0113 63,70 145,00 145,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0401002020   2 343,90 1 140,00 1 140,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0401002020 240  2 343,90 1 140,00 1 140,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0401002020 240 0412 2 343,90 1 140,00 1 140,00
МП «Ремонт дорожного покрытия улиц МО «Токсовское город-
ское поселение» 0600000000   18 327,80 7 811,80 8 275,10

Основные мероприятия по ремонту дорожного покрытия улиц 
МО «Токсовское городское поселение» 0600900000   18 327,80 7 811,80 8 275,10

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

0600901010   12 630,00 6 247,80 6 761,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0600901010 240  12 630,00 6 247,80 6 761,10

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 0600901010 240 0409 12 630,00 6 247,80 6 761,10
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 06009S0140   5 697,80 1 514,00 1 464,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06009S0140 240  5 697,80 1 514,00 1 464,00

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 06009S0140 240 0409 5 697,80 1 514,00 1 464,00
Бюджетные инвестиции, имеющие приоритетный социально-
значимый характер 06009S4200   0,00 50,00 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06009S4200 240  0,00 50,00 50,00

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 06009S4200 240 0409 0,00 50,00 50,00
МП "Благоустройство территории МО "Токсовское городское 
поселение" 0800000000   39 783,00 17 189,60 23 900,90

Основные мероприятия по благоустройству территории МО 
"Токсовское городское поселение" 0801300000   39 783,00 17 189,60 23 900,90

Обеспечение содержания и сохранности и эффективного управ-
ления муниципального имущества, переданного в оперативное 
управление, в том числе координация деятельности с органами 
местного самоуправления

0801301010   1 607,40 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0801301010 240  1 607,40 0,00 0,00

Благоустройство 0801301010 240 0503 1 607,40 0,00 0,00
Повышение уровня благоустройства территории МО "Токсовское 
городское поселение" для обеспечения благоприятных условий 
проживания населения

0801320000   26 241,90 13 689,60 23 900,90

Разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в 
состояние, соответствующее современным требованиям и стан-
дартам, формирование условий и создание мест отдыха

0801320010   26 241,90 13 689,60 23 900,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0801320010 240  984,20 600,00 600,00

Благоустройство 0801320010 240 0503 984,20 600,00 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0801320010 610  25 257,70 13 089,60 23 300,90
Благоустройство 0801320010 610 0503 25 257,70 13 089,60 23 300,90
Расходы на приобретение коммунальной спецтехники и обо-
рудования в лизинг (сублизинг) 08013S0550   2 073,70 3 500,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08013S0550 240  2 073,70 3 500,00 0,00

Коммунальное хозяйство 08013S0550 240 0502 2 073,70 3 500,00 0,00
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий МО 
"Токсовское городское поселение" Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08013S4750   9 860,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08013S4750 240  9 860,00 0,00 0,00

Благоустройство 08013S4750 240 0503 9 860,00 0,00 0,00
МП "Модернизация системы уличного освещения на территории 
МО "Токсовское городское поселение" 0900000000   11 543,20 10 500,00 10 500,00

Основные мероприятия по модернизации системы уличного ос-
вещения на территории МО "Токсовское городское поселение" 0901300000   11 543,20 10 500,00 10 500,00
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Декабрь 2020 года 3ВТОФИЦИАЛЬНО
Повышение надежности работы осветительных установок, 
улучшение эффективности и энергоэкономичности установок, 
снижение затрат на освещение, строительство новых сетей 
уличного освещения

0901301000   11 543,20 10 500,00 10 500,00

Уменьшение расходов за потребляемую электроэнергию 0901301010   5 680,00 6 500,00 6 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0901301010 240  5 680,00 6 500,00 6 500,00

Благоустройство 0901301010 240 0503 5 680,00 6 500,00 6 500,00
Эффективная эксплуатация объектов уличного освещения 0901301020   5 863,20 4 000,00 4 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0901301020 240  3 984,60 4 000,00 4 000,00

Благоустройство 0901301020 240 0503 3 984,60 4 000,00 4 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 0901301020 410  1 878,60 0,00 0,00

Благоустройство 0901301020 410 0503 1 878,60 0,00 0,00
МП "Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга 
МО "Токсовское городское поселение" 1000000000   21 746,70 18 053,90 19 119,20

Основные мероприятия молодежной политики 1001800000   328,80 329,40 329,40
Сохранение и развитие патриотизма, гражданственности, 
моральных, этических качеств молодежи 1001802000   328,80 329,40 329,40

Развитие патриотизма, гражданственности, моральных, этиче-
ских качеств молодежи 1001802010   328,80 329,40 329,40

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1001802010 110  234,40 234,40 234,40
Молодежная политика и оздоровление детей 1001802010 110 0707 234,40 234,40 234,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1001802010 240  94,40 95,00 95,00

Молодежная политика и оздоровление детей 1001802010 240 0707 94,40 95,00 95,00
Основные мероприятия в развитии культуры МО "Токсовское 
городское поселение" 1001900000   20 301,90 16 908,50 17 973,80

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

1001901000   17 905,30 15 843,20 15 843,20

Совершенствование системы проведения культурно-досуговых 
мероприятий 1001901010   17 905,30 15 843,20 15 843,20

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1001901010 110  11 197,30 11 203,70 11 203,70
Культура 1001901010 110 0801 11 197,30 11 203,70 11 203,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1001901010 240  6 700,50 4 607,00 4 607,00

Культура 1001901010 240 0801 6 700,50 4 607,00 4 607,00
Исполнение судебных актов 1001901010 830  0,00 25,00 25,00
Культура 1001901010 830 0801 0,00 25,00 25,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1001901010 850  7,50 7,50 7,50
Культура 1001901010 850 0801 7,50 7,50 7,50
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам 
муниципальных учреждений культуры 10019S0360   2 396,60 1 065,30 2 130,60

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10019S0360 110  2 396,60 1 065,30 2 130,60
Культура 10019S0360 110 0801 2 396,60 1 065,30 2 130,60
Основные мероприятия по развитию физической культуры и 
спорта 1002000000   1 116,00 816,00 816,00

Создание условий, обеспечивающих возможность для жителей 
поселка вести здоровый образ жизни, систематически зани-
маться физической культурой и спортом

1002003000   1 116,00 816,00 816,00

Проведение мероприятий, направленных на подъем уровня 
культуры, физического воспитания, патриотизма, гражданствен-
ности, развитие моральных, этических качеств жителей

1002003010   1 116,00 816,00 816,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1002003010 240  1 116,00 816,00 816,00

Физическая культура и спорт 1002003010 240 1105 1 116,00 816,00 816,00
МП «Экологическое развитие МО «Токсовское городское по-
селение» 1100000000   58,10 419,50 550,00

Подпрограмма «Территориальная охрана природы» 1110000000   58,10 419,50 550,00
Основные мероприятия по территориальной охране природы 1112100000   58,10 419,50 550,00
Проведение мероприятий по сохранению природных систем 
ЛО на основе долгосрочной стратегии развития и обеспечения 
функционирования региональной системы особо охраняемых 
природных территорий

1112100020   58,10 419,50 550,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1112100020 240  58,10 419,50 550,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1112100020 240 0605 58,10 419,50 550,00
МП "Развитие части территорий муниципального образования 
"Токсовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области" 

1300000000   1 737,00 150,00 150,00

МП "Развитие части территорий муниципального образования 
"Токсовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области" 

1301300000   1 737,00 150,00 150,00

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

13013S4770   603,00 150,00 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13013S4770 240  603,00 150,00 150,00

Благоустройство 13013S4770 240 0503 603,00 150,00 150,00
Мероприятия на поддержку развития общественной инфра-
структуры муниципального значения 13013S4840   1 134,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13013S4840 240  1 134,00 0,00 0,00

Благоустройство 13013S4840 240 0503 1 134,00 0,00 0,00
МП "Газификация МО "Токсовское городское поселение" Всево-
ложского муниципального района ЛО 1400000000   23 743,70 0,00 0,00

Основные мероприятия по газификации МО "Токсовское город-
ское поселение" 1401200000   23 743,70 0,00 0,00

Мероприятия в целях реализации МП "Газификация МО "Ток-
совское городское поселение" Всеволожского муниципального 
района ЛО" 

1401200200   2 359,90 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1401200200 240  2 359,90 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство 1401200200 240 0502 2 359,90 0,00 0,00
Мероприятия в целях реализации МП "Газификация МО "Токсов-
ское городское поселение" 14012S0200   21 383,80 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 14012S0200 410  21 383,80 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство 14012S0200 410 0502 21 383,80 0,00 0,00
МП "Устойчивое общественное развитие на территории админи-
стративного центра МО "Токсовское городское поселение" 1600000000   1 195,10 0,00 0,00

Основные мероприятия по устойчивому общественному раз-
витию в муниципальном образовании "Токсовское городское 
поселение"

1601300000   1 195,10 0,00 0,00

Мероприятия на реализацию областного закона от 15 января 
2018 года №3 "О содействии участию населению в осуществле-
нии местного самоуправления и в иных формах на территории 
административных центров муниципальных образований 
Ленинградской области"

16013S4660   1 195,10 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 16013S4660 240  1 195,10 0,00 0,00

Благоустройство 16013S4660 240 0503 1 195,10 0,00 0,00
Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства на территории МО "Токсовское 
городское поселение" 

1700100000   25,00 50,00 50,00

Мероприятие по развитию и поддержке малого предпринима-
тельства 1700100010   25,00 50,00 50,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

1700100010 810  25,00 50,00 50,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1700100010 810 0412 25,00 50,00 50,00
Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Сосновского 
на территории МО "Токсовское городское поселение» 1800000000   178,40 50,00 50,00

Основные мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского 
на территории МО "Токсовское городское поселение" 1801300000   178,40 50,00 50,00

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского в целях 
реализации МП "Борьба с борщевиком Сосновского на террито-
рии МО "Токсовское городское поселение» 

18013S4310   178,40 50,00 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 18013S4310 240  178,40 50,00 50,00

Благоустройство 18013S4310 240 0503 178,40 50,00 50,00
Муниципальная программа «Защита населения от чрезвычайных 
ситуаций и снижение рисков их возникновения на территории 
МО "Токсовское городское поселение"

1900600000   1 881,70 0,00 0,00

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 1900601010   1 881,70 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1900601010 240  1 881,70 0,00 0,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 1900601010 240 0309 1 881,70 0,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие системы теплоснабжения 
на территории МО "Токсовское городское поселение" 2000000000   15 543,70 0,00 0,00

Мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования 
объектов теплоснабжения на территории Ленинградской об-
ласти

20010S0160   15 543,70 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 20010S0160 240  15 543,70 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство 20010S0160 240 0502 15 543,70 0,00 0,00
Муниципальная программа "Формирование комфортной город-
ской среды в МО "Токсовское городское поселение" 2100000000   0,00 10 211,30 0,00

Основные мероприятия реализации программ формирования 
современной городской среды 2101000000   0,00 10 211,30 0,00

Поддержка муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды 210F255550   0,00 10 211,30 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 210F255550 240  0,00 10 211,30 0,00

Благоустройство 210F255550 240 0503 0,00 10 211,30 0,00
Непрограммные расходы 8600000000   71 459,60 53 786,60 55 643,10
Непрограммные расходы представительного органа 8610100000   7 902,90 8 948,50 9 290,70
Председатель представительного органа МО 8610100010   0,00 0,00 0,00
Центральный аппарат представительного органа 8610100020   5 105,00 6 281,90 6 517,50
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 8610100020 120  3 690,10 4 573,80 4 756,80

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

8610100020 120 0103 3 690,10 4 573,80 4 756,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8610100020 240  1 412,80 1 706,00 1 758,60

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

8610100020 240 0103 1 412,80 1 706,00 1 758,60

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

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

Депутаты представительного органа МО 8610100030   2 699,00 2 666,60 2 773,20
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 8610100030 120  2 699,00 2 666,60 2 773,20

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

8610100030 120 0103 2 699,00 2 666,60 2 773,20

Межбюджетные трансферты представительного органа 8610100040   98,90 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 8610100040 540  98,90 0,00 0,00
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

8610100040 540 0103 98,90 0,00 0,00

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 8620100000   32 667,40 31 860,90 33 295,90
Глава местной администрации (исполнительно-распорядитель-
ного органа МО) 8620100010   2 196,50 2 284,30 2 375,70

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 8620100010 120  2 196,50 2 284,30 2 375,70

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

8620100010 120 0104 2 196,50 2 284,30 2 375,70

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) 8620100020   29 575,90 29 576,60 30 920,20
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 8620100020 120  27 256,00 27 846,40 28 960,20

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

8620100020 120 0104 27 256,00 27 846,40 28 960,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8620100020 240  2 290,30 1 670,20 1 900,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

8620100020 240 0104 2 290,30 1 670,20 1 900,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 8620100020 850  29,60 60,00 60,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

8620100020 850 0104 29,60 60,00 60,00

Межбюджетные трансферты по исполнению бюджета 8620100030   895,00 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 8620100030 540  895,00 0,00 0,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

8620100030 540 0104 895,00 0,00 0,00

Резервные фонды местных администраций 8620300060   1 000,00 1 000,00 1 000,00
Резервные средства 8620300060 870  1 000,00 1 000,00 1 000,00
Резервные фонды 8620300060 870 0111 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосударственных 
расходов 8620400070   3 468,00 2 000,00 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8620400070 240  3 184,50 1 900,00 1 900,00

Другие общегосударственные вопросы 8620400070 240 0113 3 184,50 1 900,00 1 900,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 8620400070 850  283,50 100,00 100,00
Другие общегосударственные вопросы 8620400070 850 0113 283,50 100,00 100,00
Непрограммные расходы ОМСУ на исполнение судебных актов, 
вступивших в законную силу, по искам к органам местного само-
управление МО либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных учреждений

8620400200   16 223,70 1 000,00 1 000,00

Исполнение судебных актов 8620400200 830  16 223,70 1 000,00 1 000,00
Другие общегосударственные вопросы 8620400200 830 0113 16 223,70 1 000,00 1 000,00
Субвенции на обеспечение выполнения отдельных государ-
ственных полномочий ЛО в сфере административных правоот-
ношений в рамках подпрограммы "Обеспечение правопорядка 
и профилактики правонарушений" государственной программы 
ЛО "Безопасность ЛО"

8620471340   3,50 3,50 3,50

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

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 8620471340 240 0314 3,50 3,50 3,50

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

8620551180   300,10 271,60 285,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 8620551180 120  267,20 271,60 285,80

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 8620551180 120 0203 267,20 271,60 285,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8620551180 240  32,90 271,60 285,80

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 8620551180 240 0203 32,90 271,60 285,80
Расходы в сфере жилищного хозяйства 8621100110   404,30 1 000,00 1 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8621100110 240  404,30 1 000,00 1 000,00

Жилищное хозяйство 8621100110 240 0501 404,30 1 000,00 1 000,00
Расходы в сфере коммунального хозяйства 8621200120   5 728,80 5 568,80 5 568,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8621200120 240  1 418,30 1 000,00 1 000,00

Коммунальное хозяйство 8621200120 240 0502 1 418,30 1 000,00 1 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

8621200120 810  4 310,50 4 568,80 4 568,80

Коммунальное хозяйство 8621200120 810 0502 4 310,50 4 568,80 4 568,80
Расходы в сфере благоустройства 8621300130   310,80 350,00 350,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8621300130 240  310,80 350,00 350,00

Благоустройство 8621300130 240 0503 310,80 350,00 350,00
Расходы в сфере пенсионного обеспечения 8621400140   1 550,10 1 627,30 1 692,40
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 8621400140 310  1 550,10 1 627,30 1 692,40
Пенсионное обеспечение 8621400140 310 1001 1 550,10 1 627,30 1 692,40
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8621500150   120,00 156,00 156,00
Премии и гранты 8621500150 350  120,00 156,00 156,00
Другие общегосударственные вопросы 8621500150 350 0113 120,00 156,00 156,00
Расходы в области отдельных бюджетных полномочий 8621600160   1 780,00 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 8621600160 540  1 780,00 0,00 0,00
Культура 8621600160 540 0801 1 780,00 0,00 0,00
Итого расходы    214 288,60 122 129,20 122 144,80

Приложение № 5 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
от 02.12.2020 № 44

ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ 
доходов бюджетной классификации, закрепленных за администратором доходов – 

администрацией МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

Код 
адми-

нистра-
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 
органов 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 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

001 1 11 05025 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений).

001 1 11 05026 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые 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 заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

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

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

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

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

001 1 11 09045 13 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

001 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-
ских 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, 
находящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключением имуще-
ства 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, 
находящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу

001 1 14 02053 13 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 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 по-
селений (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, на-
ходящегося в собственности городских поселений, в части реализации основных средств

001 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 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 
поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управ-
лению 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 поселе-
ний, 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 участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений.

001 1 14 07030 13 0000 410

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами 
недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в границах город-
ских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъек-
тов Российской 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 
муниципального 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 (под-
рядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения

001 1 16 07090 10 0000 140 
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 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 
объекты муниципальной собственности

001 2 02 20216 13 0000 150

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

001 2 07 05020 13 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получате-
лям 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 осуществле-
ния возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.

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

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

001 2 19 60010 13 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое 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 
админи-
стратора

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

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

Приложение № 6 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»
от 02.12.2020 г. № 44

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

воложского муниципального района Ленинградской области
Целевая 

статья Наименование

1 2

0100000000 МП «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории МО «Токсовское городское 
поселение»

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

0100601010 Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории МО "Токсовское городское поселе-
ние»

0200000000 МП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах МО «Токсовское городское поселение»

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

0200601010 Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели людей
0300000000 МП «Обеспечение безопасности на территории МО «Токсовское городское поселение»
0300600000 Основные мероприятия по обеспечению безопасности на территории МО «Токсовское городское поселение»
0300601010 Мероприятия по сокращению количества ДТП
0300602010 Мероприятия по сокращению количества правонарушений
0400000000 МП "Управление муниципальным имуществом МО "Токсовское городское поселение"
0401000000 Основные мероприятия по управлению муниципальным имуществом МО "Токсовское городское поселение"

0401001000 Повышение эффективности учета муниципального имущества, принадлежащего на праве собственности МО 
"Токсовское городское поселение"

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 МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории МО "Токсовское 
городское поселение" МО "ВМР" ЛО 

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

0501109502 Мероприятия в целях реализации МП "Переселение граждан из аврийного жилищного фонда, расположенного 
на территории МО "Токсовское городское поселение" за счет средств Фонда ЖКХ"

0501109602 Мероприятия в целях реализации МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного 
на территории МО "Токсовское городское поселение" за счет областных средств

0501110771 Мероприятия в целях реализации МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного 
на территории МО "Токсовское городское поселение" за счет средств МБ (оплата доп. метров)

0501110772 Мероприятия в целях реализации МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного 
на территории МО "Токсовское городское поселение" за счет средств МБ (превышение цены 1 кв.м.)

05011S0770 Мероприятия в целях реализации МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного 
на территории МО "Токсовское городское поселение"

05011S9602 Мероприятия в целях реализации МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного 
на территории МО "Токсовское городское поселение" в целях софинансирования областных средств

0600000000 МП «Ремонт дорожного покрытия улиц МО «Токсовское городское поселение» 
0600900000 Основные мероприятия по ремонту дорожного покрытия улиц МО «Токсовское городское поселение»

0600901010 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 МП «Развитие систем водоснабжения и водоотведения МО «Токсовское городское поселение»

0701200000 Основные мероприятия по развитию систем водоснабжения и водоотведения МО «Токсовское городское по-
селение»

0701200250 Мероприятия по реконструкции систем водоснабжения и водоотведения МО "Токсовское городское поселение"

0701201000 Улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, и доведение услуг по водоснабжению и водоот-
ведению до уровня, отвечающего потребностям жизнедеятельности человека

0701201010 Проектирование реконструкции систем водоснабжения и водоотведения МО "Токсовское городское поселение"

0701201020 Разработка системы мероприятий по повышению качества управления объектами водоснабжения и водоот-
ведения

0800000000 МП "Благоустройство территории МО "Токсовское городское поселение" 
0801300000 Основные мероприятия по благоустройству территории МО "Токсовское городское поселение"

0801301010 Обеспечение содержания и сохранности и эффективного управления муниципального имущества, переданного 
в оперативное управление, в том числе координация деятельности с органами местного самоуправления

0801301020 Расходы на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования

0801320000 Повышение уровня благоустройства территории МО "Токсовское городское поселение" для обеспечения благо-
приятных условий проживания населения

0801320010 Разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние, соответствующее современным требова-
ниям и стандартам, формирование условий и создание мест отдыха

08013S6880 
08013S0550

Расходы на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг) софинансирование 
средств местного бюджета

08013S6880 
08013S0550

Расходы на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг) за счет средств 
областного бюджета

08013S4750 Мероприятия по благоустройству дворовых территорий МО "Токсовское городское поселение"
0900000000  МП "Модернизация системы уличного освещения на территории МО "Токсовское городское поселение"

0901300000 Основные мероприятия по модернизации системы уличного освещения на территории МО "Токсовское город-
ское поселение
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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 МП "Развитие сферы культуры и спорта МО "Токсовское городское поселение"
1001800000 Основные мероприятия молодежной политики
1001802000 Сохранение и развитие патриотизма, гражданственности, моральных, этических качеств молодежи
1001802010 Развитие патриотизма, гражданственности, моральных, этических качеств молодежи
1001900000 Основные мероприятия в развитии культуры МО "Токсовское городское поселение"

1001901000 Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни поселения, развитие культур-
ного потенциала и эффективное его использование для активизации культурной жизни МО

1001901010 Совершенствование системы проведения культурно-досуговых мероприятий

1001972020 Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения МО "Токсовское городское 
поселение"

10019S0360 Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры 
cофинансирование за счет средств местного бюджета

10019S0360 Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры за счет 
средств комитета культуры

1002000000 Основные мероприятия по развитию физической культуры и спорта

1002003000 Создание условий, обеспечивающих возможность для жителей поселка вести здоровый образ жизни, система-
тически заниматься физической культурой и спортом

1002003010 Проведение мероприятий, направленных на подъем уровня культуры, физического воспитания, патриотизма, 
гражданственности, развитие моральных, этических качеств жителей

1002003020 Мероприятия по строительству, реконструкции и проектированию спортивных объектов. 
1100000000 МП «Экологическое развитие МО «Токсовское городское поселение»
1110000000 Подпрограмма «Территориальная охрана природы»
1112100000 Основные мероприятия по территориальной охране природы

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

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

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

1200000000 МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере теплоснабжения на территории 
МО "Токсовское городское поселение"

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

1201200180 Мероприятия в целях реализации МП "Энергосбережение и повышения энергетической эффективности в сфере 
теплоснабжения на территории МО "Токсовское городское поселение" 

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

1301300000 Основные мероприятия по развитию части территорий муниципального образования "Токсовское городское 
поселение"

1301300880 Мероприятия в целях реализации МП "Развитие части территорий муниципального образования "Токсовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области" 

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 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"

1400000000 МП "Газификация МО "Токсовское городское поселение" Всеволожского муниципального района ЛО"
1401200000 Основные мероприятия по газификации МО "Токсовское городское поселение"

1401200200 Мероприятия в целях реализации МП "Газификация МО "Токсовское городское поселение" Всеволожского 
муниципального района ЛО" 

14012S0200 Мероприятия в целях реализации МП "Газификация МО "Токсовское городское поселение" в целях софинанси-
рования из средств МБ

14012S0200 Мероприятия в целях реализации МП "Газификация МО "Токсовское городское поселение" за счет областных 
средств

1500000000 МП "Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО "Токсовское городское поселение"

1501200000 Основные мероприятия по обеспечению качественным жильем граждан на территории МО "Токсовское город-
ское поселение"

1501200780 Мероприятие в целях реализации МП "Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО "Токсов-
ское городское поселение" 

15012S0780
Межбюджетные трансферты на софинансирование социальных выплат участникам программ, заявленных от 
МО "Токсовское ГП" (Мероприятия в целях реализации МП "Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории МО "Токсовское городское поселение") 

1600000000 МП "Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании "Токсовское городское поселение"

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

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

16013S4660 Субсидия на реализацию ОЗ от 15.01.2018 г. №3 " О содействии участию населению в осуществлении местного 
самоуправления ив иных формах на территории адм.центров МО Ленинградской области

1700000000 Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории МО "Токсовское 
ГП"

1700100000 Основные мероприятия по развитию и поддержке малого предпринимательства в муниципальном образовании 
"Токсовское городское поселение"

1700100010 Мероприятие по развитию и поддержке малого предпринимательства

1800000000 Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО "Токсовское городское по-
селение» 

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

18013S4310 Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского в целях реализации МП "Устойчивое общественное раз-
витие в МО "Токсовское городское поселение" в целях софинансирования областных средств

1900000000 Муниципальная программа "Защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения 
на территории МО "Токсовское городское поселение"

1900600000 Основные мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения 
на территории МО "Токсовское городское поселение"

1900601010 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

2000000000 Муниципальная программа «Развитие системы теплоснабжения на территории МО "Токсовское городское по-
селение" 

2001000000 Основные мероприятия по развитию системы теплоснабжения на территории МО "Токсовское городское по-
селение"

2001001010 Развитие системы теплоснабжения на территории МО "Токсовское городское поселение"

20010S0160 Мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленин-
градской области

2100000000 Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды в МО "Токсовское городское по-
селение" 

2101000000 Основные мероприятия реализации программ формирования современной городской среды 
210F255550 Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды
8600000000 Непрограммные расходы 
8610000000 Непрограммные расходы совета депутатов
8610100000 Непрограммные расходы представительного органа
8610100010 Председатель представительного органа МО
8610100020 Центральный аппарат представительного органа
8610100030 Депутаты представительного органа МО
8610100040 Межбюджетные трансферты представительного органа
8610100050 Фонд работников органов МСУ в рамках обеспечения деятельности представительного органа
8620000000 Непрограммные расходы администрации
8620100000 Непрограммные расходы органов исполнительной власти
8620100010 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа МО)
8620100020 Администрация (исполнительно-распорядительный орган)
8620100030 Межбюджетные трансферты по исполнению бюджета
8620200000 Непрограммные расходы обеспечения проведения выборов и референдумов
8620200050 Обеспечение проведения выборов и референдумов
8620300000 Резервный фонд
8620300060 Резервные фонды местных администраций
8620400000 Другие общегосударственные расходы
8620400070 Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосударственных расходов

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

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

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

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

8620600000 Непрограммные расходы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
8620600170 Расходы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
8620700000 Непрограммные расходы в области общеэкономических вопросов
8620700180 Расходы в области общеэкономических вопросов
8620800000 Непрограммные расходы в сфере ТЭК
8620800080 Расходы на увеличение уставного капитала муниципальным предприятиям (учреждениям)
8620800090 Расходы в сфере ТЭК
8620900000 Непрограммные расходы администраций МО в сфере дорожного хозяйства
8620900080 Расходы в сфере дорожного хозяйства
8621000000 Непрограммные расходы в области строительства, архитектуры и градостроительства
8621000100 Расходы в области строительства, архитектуры и градостроительства
8621100000 Непрограммные расходы администраций МО в сфере жилищного хозяйства
8621100110 Расходы в сфере жилищного хозяйства
8621200000 Непрограммные расходы администраций МО в сфере коммунального хозяйства
8621200120 Расходы в сфере коммунального хозяйства
8621200260 Капитальный ремонт КОС и ВОС МО «Токсовское городское поселение» за счет средств местного бюджета

8621200280 Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повы-
шение энергоэффективности за счет средств местного бюджета

8621200550 Расходы в сфере коммунального хозяйства за счет средств местного бюджета
8621202120 Расходы на аварийные ремонты имущества коммунального назначения за счет средств местного бюджета
8621300000 Непрограммные расходы администраций МО в сфере благоустройства
8621300130 Расходы в сфере благоустройства
8621400000 Расходы на дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих
8621400140 Расходы в сфере пенсионного обеспечения
8621500000 Непрограммные расходы администраций МО в сфере социального обеспечения
8621500150 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
8621600000 Передача полномочий
8621600160 Расходы в области отдельных бюджетных полномочий
8621700000 Непрограммные расходы на обслуживание муниципального долга
8621700190 Обслуживание муниципального долга

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

8621800004 Расходы ОМСУ при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

Приложение № 7 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
от 02.12.2020 г. № 44 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ 
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Токсовское городское поселение»
Код админи-

стратора  Код  Наименование доходного источника

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 8 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
от 02.12.2020 г. № 44 

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

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2020 год
КБК Сумма на 2020 год в тыс. руб.

001 0801 8621600160 540 1 780,0
001 0104 8620100030 540 895,0
001 0103 8610100040 540 98,9

Приложение № 9 к решению совета депутатов МО "Токсовское городское поселение" 
от 02.12.2020 года № 44 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» 

на 2020 год плановый период 2021, 2022 гг. 

Наименование Гр

Код 
под-
раз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хода

2020 год 2021 год 2022 год

1 4 5 2 3  6 7 8
Администрация МО «Токсовское городское поселение» 001    159 381,3 82 037,2 70 434,0
Общегосударственные вопросы 001 0100   53 542,8 36 161,9 37 596,9
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

001 0104   32 667,4 31 860,9 33 295,9

Непрограммные расходы органов исполнительной 
власти 001 0104 8620000000  32 667,4 31 860,9 33 295,9

Глава местной администрации (исполнительно-распоря-
дительного органа муниципального образования) 001 0104 8620100010  2 196,5 2 284,3 2 375,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 001 0104 8620100010 120 2 196,5 2 284,3 2 375,7

Непрограммные расходы исполнительно - распоряди-
тельного органа МО 001 0104 8620100020  29 575,9 29 576,6 30 920,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 001 0104 8620100020 120 27 256,0 27 846,4 28 960,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0104 8620100020 240 2 290,3 1 670,2 1 900,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0104 8620100020 850 29,6 60,0 60,0
Непрограммные расходы исполнительно – распоряди-
тельного органа МО по исполнению бюджета 001 0104 8620100030  895,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 001 0104 8620100030 540 895,0 0,0 0,0
Резервные фонды 001 0111   1 000,0 1 000,0 1 000,0
Резервные фонды местных администраций 001 0111 8620300060  1 000,0 1 000,0 1 000,0
Резервные средства 001 0111 8620300060 870 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы 001 0113   19 875,4 3 301,0 3 301,0
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом МО «Токсовское городское 
поселение» 

001 0113 0401000000  63,7 145,0 145,0

Расходы по содержанию имущества казны 001 0113 0401002011  63,7 145,0 145,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0113 0401002011 240 63,7 145,0 145,0

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 001 0113   19 811,7 3 156,0 3 156,0

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосудар-
ственных расходов 001 0113 8620400000  19 691,7 3 000,0 3 000,0

Общегосударственные расходы 001 0113 8620400070  3 468,0 1 900,0 1 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0113 8620400070 240 3 184,5 1 900,0 1 900,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 8620400070 850 283,5 100,0 100,0
Непрограммные расходы ОМСУ на исполнение судеб-
ных актов, вступивших в законную силу, по искам к орга-
нам мстного самоуправление МО либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений

001 0113 8620400200  16 223,7 1 000,0 1 000,0

Исполнение судебных актов 001 0113 8620400200 830 16 223,7 1 000,0 1 000,0
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Непрограммные расходы на публичные нормативные 
выплаты гражданам 001 0113 8621500000  120,0 156,0 156,0

Публичные нормативные выплаты гражданам 001 0113 8621500150 350 120,0 156,0 156,0
Национальная оборона 001 0200   300,1 271,6 285,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 0203   300,1 271,6 285,8
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 001 0203 8620551180  300,1 271,6 285,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 001 0203 8620551180 120 267,2 271,6 285,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0203 8620551180 240 32,9 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 0300   4 232,6 1 503,5 1 503,5

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

001 0309   1 881,7 0,0 0,0

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

001 0309 1900600000  1 881,7 0,0 0,0

Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций 001 0309 1900601010  1 881,7 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0309 1900601010 240 1 881,7 0,0 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 001 0310   2 347,4 1 400,0 1 400,0
МП «Обеспечение первичных норм пожарной безопас-
ности в границах МО «Токсовское городское поселение» 001 0310 0200000000  95,0 350,0 350,0

Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели 
людей 001 0310 0200600000  95,0 350,0 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0310 0200601010 240 95,0 350,0 350,0

МП «Обеспечение безопасности на территории МО 
«Токсовское городское поселение» 001 0310 0300000000  2 252,4 1 050,0 1 050,0

Мероприятия по сокращению количества правона-
рушений 001 0310 0300600000  2 252,4 1 050,0 1 050,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0310 0300602010 240 2 252,4 1 050,0 1 050,0

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 001 0314   3,5 103,5 103,5

МП «Противодействие экстремизму и профилактика 
терроризма на территории МО «Токсовское городское 
поселение»

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0314 0100601010 240 0,0 100,0 100,0

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

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

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

Национальная экономика 001 0400   23 007,3 10 123,3 10 586,6
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 001 0409   18 327,8 7 811,8 8 275,1
Муниципальная программа "Ремонт дорожного покры-
тия улиц МО "Токсовское городское поселение" 001 0409 0600000000  18 327,8 7 811,8 8 275,1

Основное мероприятие по ремонту дорожного покртия 
улиц МО "Токсовское городское поселение" 001 0409 0600900000  18 327,8 7 811,8 8 275,1

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

001 0409 0600901010  12 630,0 6 247,8 6 761,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0409 0600901010 240 12 630,0 6 247,8 6 761,1

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств Дорожного фонда

001 0409 06009S0140  3 853,1 1 214,0 1 214,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0409 06009S0140 240 3 853,1 1 214,0 1 214,0

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в целях софинансирования областных средств

001 0409 06009S0140  1 844,7 300,0 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0409 06009S0140 240 1 844,7 300,0 250,0

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, 
имеющих приоритетный социально-значимый характер

001 0409 06009S4200  0,0 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0409 06009S4200 240 0,0 50,0 50,0

Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412   4 679,5 2 311,5 2 311,5
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом МО «Токсовское городское 
поселение» 

001 0412 0401000000  4 654,5 2 261,5 2 261,5

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

001 0412 0401001000  647,7 450,0 450,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0401001010 240 647,7 450,0 450,0

Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ным имуществом муниципального образования "Токсов-
ское городское поселение" 

001 0412 0401002000  4 006,8 1 811,5 1 811,5

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 001 0412 0401002010  1 662,9 671,5 671,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0401002010 240 284,5 316,5 316,5

Расходы по содержанию имущества казны 001 0412 0401002011  1 378,4 355,0 355,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0401002011 240 1 378,4 355,0 355,0

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 0412 0401002020  2 343,9 1 140,0 1 140,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0401002020 240 2 343,9 1 140,0 1 140,0

Муниципальная программа "Развитие и поддержка 
малого предпринимательства на территории МО "Ток-
совское городское поселение"

001 0412 1700100000  25,0 50,0 50,0

Мероприятие по развитию и поддержке малого пред-
принимательства 001 0412 1700100010  25,0 50,0 50,0

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

001 0412 1700100010 810 25,0 50,0 50,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 0500   74 910,3 31 930,1 18 218,8
Жилищное хозяйство 001 0501   404,3 1 000,0 1 000,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере жилищного 
хозяйства 001 0501 8621100000  404,3 1 000,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0501 8621100110 240 404,3 1 000,0 1 000,0

Коммунальное хозяйство 001 0502   47 089,9 9 068,8 5 568,8
МП "Благоустройство территории МО "Токсовское 
городское поселение" 001 0502 0800000000  2 073,7 3 500,0 0,0

Основные мероприятия по благоустройству территории 
МО «Токсовское городское поселение" 001 0502 0801300000  2 073,7 3 500,0 0,0

Расходы на приобретение коммунальной спецтехники и 
оборудования в лизинг (сублизинг) 001 0502 08013S0550  2 073,7 3 500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0502 08013S0550 240 2 073,7 3 500,0 0,0

Муниципальная программа «Газификация МО «Токсов-
ское городское поселение» муниципального образова-
ния Всеволожский муниципальный район Ленинград-
ской области»

001 0502 1400000000  23 743,7 0,0 0,0

Основные мероприятия по газификации МО "Токсовское 
городское поселение" 001 0502 1401200000  23 743,7 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0502 1401200200 240 2 359,9 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 001 0502 14012S0200 410 21 383,8 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие системы тепло-
снабжения на территории МО "Токсовское городское 
поселение"

001 0502 2000000000  15 543,7 0,0 0,0

Развитие системы теплоснабжения на территории МО 
"Токсовское городское поселение" 001 0502 20010S0160  15 543,7 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0502 20010S0160 240 15 543,7 0,0 0,0

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере коммунального 
хозяйства 001 0502 8621200000  5 728,8 5 568,8 5 568,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0502 8621200120 240 1 418,3 1 000,0 1 000,0

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

001 0502 8621200120 810 4 310,5 4 568,8 4 568,8

Благоустройство 001 0503   27 416,1 21 861,3 11 650,0
МП "Благоустройство территории МО "Токсовское 
городское поселение" 001 0503 0800000000  2 591,6 600,0 600,0

Основные мероприятия по благоустройству территории 
МО "Токсовское городское поселение" 001 0503 0801300000  2 591,6 600,0 600,0

Обеспечение содержания, сохранности и эффективно-
сти управления муниципального имущества, переданно-
го в оперативное управление, в том числе координация 
деятельности с органами местного самоуправления

001 0503 0801301010  1 607,4 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 0801301010 240 1 607,4 0,0 0,0

Разработка мероприятий по приведению улиц и дворов 
в состояние, соответствующее современным требова-
ниям и стандартам, формирование условий и создание 
мест отдыха

001 0503 0801320010  984,2 600,0 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 0801320010 240 984,2 600,0 600,0

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий 
МО "Токсовское городское поселение" 001 0503 08013S4750  9 860,0 0,0 0,0

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий 
МО "Токсовское городское поселение" за счет област-
ных средств

001 0503 08013S4750  7 000,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 08013S4750 240 7 000,0 0,0 0,0

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий 
МО "Токсовское городское поселение". 001 0503 08013S4750  2 860,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 08013S4750 240 2 860,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Модернизация системы 
уличного освещения на территории МО «Токсовское 
городское поселение» 

001 0503 0900000000  11 543,2 10 500,0 10 500,0

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

001 0503 0901300000  11 543,2 10 500,0 10 500,0

Уменьшение расходов за потребляемую электроэнер-
гию 001 0503 0901301010  5 680,0 6 500,0 6 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 0901301010 240 5 680,0 6 500,0 6 500,0

Эффективная эксплуатация объектов уличного осве-
щения 001 0503 0901301020  5 863,2 4 000,0 4 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 0901301020 240 3 984,6 4 000,0 4 000,0

Бюджетные инвестиции 001 0503 0901301020 410 1 878,6 0,0 0,0
МП "Развитие части территорий муниципального обра-
зования "Токсовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области"

001 0503 1300000000  1 737,0 150,0 150,0

Основные мероприятия по развитию части территорий 
МО "Токсовское городское поселение" 001 0503 1301300000  603,0 150,0 150,0

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

001 0503 13013S4770  603,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 13013S4770 240 538,7 0,0 0,0

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

001 0503 13013S4770  64,3 150,0 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 13013S4770 240 64,3 150,0 150,0

Субсидия на поддержку развития общественной инфра-
структуры муниципального значения 001 0503 13013S4840  1 134,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 13013S4840 240 40,7 0,0 0,0

Софинансирование на поддержку развития обществен-
ной инфраструктуры муниципального значения 001 0503 13013S4840  40,7 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 13013S4840 240 1 093,3 0,0 0,0

МП "Устойчивое общественное развитие на территории 
административного центра МО "Токсовское городское 
поселение" 

001 0503 1600000000  1 195,1 0,0 0,0

Основные мероприятия по устойчивому общественному 
развитию в муниципальном образовании "Токсовское 
городское поселение"

001 0503 1601300000  1 195,1 0,0 0,0

Софинансирование на реализацию областного закона 
от 15 января 2018 года №3 "О содействии участию на-
селению в осуществлении местного самоуправления и в 
иных формах на территории административных центров 
муниципальных образований Ленинградской области"

001 0503 16013S4660 240 126,7 0,0 0,0

Субсидия на реализацию областного закона от 15 
января 2018 года №3 "О содействии участию населению 
в осуществлении местного самоуправления и в иных 
формах на территории административных центров 
муниципальных образований Ленинградской области"

001 0503 16013S4660 240 1 068,4 0,0 0,0

 Муниципальная программа "Борьба с борщевиком 
Сосновского на территории МО "Токсовское городское 
поселение"

001 0503 1800000000  178,4 50,0 50,0

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

001 0503 1801300000  178,4 50,0 50,0

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

001 0503 18013S4310  178,4 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 18013S4310 240 178,4 50,0 50,0

Муниципальная программа "Формирование комфорт-
ной городской среды в МО "Токсовское городское 
поселение" 

001 0503 2100000000  0,0 10 211,3 0,0

Основные мероприятия реализации программ форми-
рования современной городской среды 001 0503 2101000000  0,0 10 211,3 0,0

Поддержка муниципальных программ формирования 
современной городской среды 001 0503 210F255550  0,0 10 211,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 210F255550 240 0,0 10 211,3 0,0

Расходы в сфере благоустройства 001 0503   310,8 350,0 350,0
Расходы бюджета муниципального образования по 
передаче в бюджет муниципального района из бюджета 
поселения на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

001 0503 8601300130  310,8 350,0 350,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 8621300130 240 310,8 350,0 350,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 001 0600   58,1 419,5 550,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 0605   58,1 419,5 550,0
Муниципальная программа "Экологическое развитие 
МО "Токсовское городское поселение" 001 0605 1100000000  58,1 419,5 550,0

Проведение мероприятий по сохранению природных 
систем и окружающей среды. 001 0605 1112100020  58,1 419,5 550,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0605 1112100020 240 58,1 419,5 550,0

Социальная политика 001 1000   1 550,1 1 627,3 1 692,4
Пенсионное обеспечение 001 1001   1 550,1 1 627,3 1 692,4
Расходы в сфере пенсионного обеспечения 001 1001 8621400140  1 550,1 1 627,3 1 692,4
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере пенсионного 
обеспечения 001 1001 8621400140 310 1 550,1 1 627,3 1 692,4

Межбюджетные трансферты 001 0801   1 780,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы ОМСУ в области отдельных 
бюджетных полномочий 001 0801 8621600160  1 780,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 001 0801 8621600160 540 1 780,0 0,0 0,0
МУ «Культурно - досуговый центр «Токсово» 001    21 746,7 18 053,9 19 119,2
Молодежная политика и оздоровление детей 001 0707   328,8 329,4 329,4
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, 
спорта и молодежного досуга муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» 

001 0707 1000000000  328,8 329,4 329,4

Сохранение и развитие патриотизма, гражданственно-
сти, моральных, этических качеств молодежи 001 0707 1001802000  328,8 329,4 329,4

Развитие патриотизма, гражданственности, моральных, 
этических качеств молодежи 001 0707 1001802010  328,8 329,4 329,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0707 1001802010 110 234,4 234,4 234,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0707 1001802010 240 94,4 95,0 95,0

Культура, кинематография и средства массовой 
информации 001 0801   20 301,9 16 908,5 17 973,8

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, 
спорта и молодежного досуга муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» 

001 0801 1000000000  20 301,9 16 908,5 17 973,8

Основные мероприятия в развитии культуры МО "Ток-
совское городское поселение" 001 0801 1001900000  20 301,9 16 908,5 17 973,8

Совершенствование системы проведения культурно-до-
суговых мероприятий; 001 0801 1001901010  17 905,3 15 843,2 15 843,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0801 1001901010 110 11 197,3 11 203,7 11 203,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0801 1001901010 240 6 700,5 4 607,0 4 607,0

Исполнение судебных актов 001 0801 1001901010 830 0,0 25,0 25,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0801 1001901010 850 7,5 7,5 7,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0801 10019S0360 110 1 167,4 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0801 10019S0360 110 1 229,2 1 065,3 2 130,6
Физическая культура и спорт 001 1100   1 116,0 816,0 816,0
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, 
спорта и молодежного досуга муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» 

001 1100 1000000000  1 116,0 816,0 816,0

Основные мероприятия по развитию физической 
культуры и спорта 001 1100 1002000000  1 116,0 816,0 816,0

Создание условий, обеспечивающих возможность для 
жителей посёлка вести здоровый образ жизни, систе-
матически заниматься физической культурой и спортом

001 1105 1002003000  1 116,0 816,0 816,0

Проведение мероприятий, направленных на подъём 
уровня культуры, физического воспитания, патриотиз-
ма, гражданственности, развитие моральных, этических 
качеств жителей

001 1105 1002003010  1 116,0 816,0 816,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 1105 1002003010 240 1 116,0 816,0 816,0

БМУ «Токсовская служба заказчика» 001    25 257,7 13 089,6 23 300,9
МП "Благоустройство территории МО "Токсовское 
городское поселение" 001 0500 0800000000  25 257,7 13 089,6 23 300,9

Повышение уровня благоустройства территории МО 
«Токсовское городское поселение» для обеспечения 
благоприятных условий проживания населения

001 0503 0801320000  25 257,7 13 089,6 23 300,9

Разработка мероприятий по приведению улиц и дворов 
в состояние, соответствую-щее современным требова-
ниям и стандар-там, формирование условий и создание 
мест отдыха населения, организация сани-тарной 
очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с 
территории поселения

001 0503 0801320010  25 257,7 13 089,6 23 300,9

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0503 0801320010 610 25 257,7 13 089,6 23 300,9
Совет депутатов МО «Токсовское городское поселение» 002    7 902,9 8 948,5 9 290,7
Общегосударственные вопросы 002 0100   7 902,9 8 948,5 9 290,7
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

002 0103   7 902,9 8 948,5 9 290,7

Непрограммные расходы ОМСУ 002 0103 8600000000  7 902,9 8 948,5 9 290,7
Непрограммные расходы органов представительной 
власти 002 0103 8610000000  7 902,9 8 948,5 9 290,7

Центральный аппарат 002 0103 8610100020  5 105,0 6 281,9 6 517,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 002 0103 8610100020 120 3 690,1 4 573,8 4 756,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 0103 8610100020 240 1 412,8 1 706,0 1 758,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 0103 8610100020 850 2,1 2,1 2,1
Депутаты представительного органа муниципального 
образования 002 0103 8610100030  2 699,0 2 666,6 2 773,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 002 0103 8610100030 120 2 699,0 2 666,6 2 773,2

Непрограммные расходы органов представительной 
власти в сфере межбюджетных трансфертов 002 0103 8610100040  98,9 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 0103 8610100040 540 98,9 0,0 0,0
ВСЕГО РАСХОДОВ     214 288,6 122 129,2 122 144,8

Приложение №10 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
от 02.12.2020 № 44 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

на 2020 год и на плановый период 2021, 2022 годы

Наименование Рз ПР
Сумма (тысяч рублей)

2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 4 5 6
Всего   214 288,6 122 129,2 122 144,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 61 445,7 45 110,4 46 887,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 7 902,9 8 948,5 9 290,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 32 667,4 31 860,9 33 295,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 01 11 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 19 875,4 3 301,0 3 301,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 300,1 271,6 285,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 300,1 271,6 285,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 4 232,6 1 503,5 1 503,5
Гражданская оборона 03 09 1 881,7 0,0 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 2 347,4 1 400,0 1 400,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14 3,5 103,5 103,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 23 007,3 10 123,3 10 586,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 18 327,8 7 811,8 8 275,1
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4 679,5 2 311,5 2 311,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 100 168,0 45 019,7 41 519,7
Жилищное хозяйство 05 01 404,3 1 000,0 1 000,0
Коммунальное хозяйство 05 02 47 089,9 9 068,8 5 568,8
Благоустройство 05 03 52 673,8 34 950,9 34 950,9
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 58,1 419,5 550,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 58,1 419,5 550,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 328,8 329,4 329,4
Молодежная политика 07 07 328,8 329,4 329,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 22 081,9 16 908,5 17 973,8
Культура 08 01 22 081,9 16 908,5 17 973,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 550,1 1 627,3 1 692,4
Пенсионное обеспечение 10 01 1 550,1 1 627,3 1 692,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 1 116,0 816,0 816,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1 116,0 816,0 816,0

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
02 декабря 2020 года  № 45
г.п. Токсово
О предоставлении земельного участка в собственность
В соответствии с пунктом 1 статьи 39.5, статьи 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации, ча-

сти 8 статьи 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Водным 
кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ, распоряжением Комитета градостроительной по-
литики Ленинградской области от 29.10.2020 № 408 «Об утверждении проекта планировки территории и про-
екта межевания территории земельного участка с кадастровым номером 47:07:0506001:5, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г.п. Токсово, ул. Некрасова, уч. № 49», 
договором о развитии застроенной территории от 07.11.2018, решением совета депутатов МО «Токсовское 
городское поселение» от 29 мая 2007 года №47 «Об управлении и распоряжении имуществом муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти», рассмотрев заявление ООО «Эволти» ОГРН 1167746598348 ИНН 7728342919, совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ:

1. Администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» предоставить бес-
платно в собственность без проведения торгов ООО «Эволти» ОГРН 1167746598348 ИНН 7728342919, зе-
мельные участки, образуемые из земельного участка с кадастровым номером 47:07:0506001:5 площадью 
2074613,0 кв.м, находящегося в муниципальной собственности, в отношении которого заключен договор о 
развитии застроенной территории от 07 ноября 2018 года, согласно проекту межевания территории, утверж-
денному распоряжением Комитета градостроительной политики Ленинградской области от 29.10.2020 №408 
«Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0506001:5, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, г.п. Токсово, ул. Некрасова, уч. №49» за исключением земельного участка с условным 
номером №20 площадью 6940 кв.м согласно Водному кодексу Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ.

2. Земельные участки предоставляются для осуществления строительства на застроенной территории, из 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0506001:5 площадью 2074613,0 кв.м, в отношении которой 
принято решение о развитии, в соответствии с утвержденным проектом планировки территории, в соответ-
ствии с договором о развитии застроенной территории от 07.11.2018 года.

3. При осуществлении оборота земельных участков к новым правообладателям переходят обязанности по 
выполнению требований, предусмотренных пунктом 2 настоящего решения, а также иных требований, если 
они являются существенными условиями Договора о развитии застроенных территорий в соответствии с ча-
стью 4 статьи 46.2 ГрК РФ.

4. В соответствии с частью 8 статьи 46.2 ГрК РФ в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств, предусмотренных пунктом 2 настоящего решения, и иных обязательств, если они являют-
ся существенными условиями Договора о развитии застроенных территорий и подлежат выполнению после 
предоставления земельных участков в соответствии с частью 8 статьи 46.1 ГрК РФ и пунктом 9 части 3 статьи 
46.2 ГрК РФ, право собственности на земельные участки может быть прекращено в соответствии с земельным 
законодательством и гражданским законодательством. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте МО «Токсовское 
городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет. 

6. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 
7. Контроль за исполнением данного 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
АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИСCИЯ
по проведению публичных слушаний проекта бюджета 

МО «Токсовское городское поселение» (организатор публичных слушаний)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний (в режиме видеоконференции с использованием программ-

ной платформы Zoom) по проекту бюджета муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годы
Ленинградская обл.,
Всеволожский район, г.п. Токсово 11 декабря 2020 г.7
Предмет публичных слушаний:
Проект бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годы.
Количество участников, принявших участие в публичных слушаниях в режиме видеоконференции с ис-

пользованием программной платформы Zoom – 8 человек.
Реквизиты протокола собрания участников публичных слушаний:
Протокол собрания участников публичных слушаний от 08 декабря 2020 г.
Основание для проведения публичных слушаний:
Решение совета депутатов от 18.11.2020 № 43 «О проведении публичных слушаний по проекту бюджета 

муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годы».

Организатор публичных слушаний:
Комиссия по проведению публичных слушаний по проекту бюджета МО «Токсовское городское поселе-

ние» (далее – Комиссия).
Срок проведения публичных слушаний: с 27 ноября 2020 г. по 15 декабря 2020 г., которые включают в 

себя следующие этапы:
1. Оповещение о начале публичных слушаний – 27.11.2020 г.;
2. Размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных ма-

териалов к нему на сайте муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, в официальном печатном издании «Вести Токсово», откры-
тие экспозиции проекта на информационных стендах в населенных пунктах г.п. Токсово, дер. Рапполово, дер. 
Кавголово, в/г Лехтуси – 27.11.2020 г.;

3. Проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, в режиме ви-
деоконференции с использованием программной платформы Zoom – с 27.11.2020 г. по 08.12.2020 г.;

4. Проведение собрания участников публичных слушаний в режиме видеоконференции с использованием 
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программной платформы Zoom – 08.12.2020 г.;

5. Подготовка и оформление протокола публичных слушаний, опубликование заключения о результатах 
публичных слушаний – 08.12.2020 – 15.12.2020 г.

Информирование общественности:
Публикация в официальном печатном издании – Решение от 18.11.2020 г. № 43 – «Вести Токсово» № 27 

(ноябрь 2020 г.), размещение в сети интернет на сайте МО «Токсовское городское поселение», информацион-
ных стендах муниципального образования 27 ноября 2020 года;

Организация экспозиции документации по проекту бюджета муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый 
период 2022, 2023 годы» с 27.11.2020 г. по 08.12.20 г. на информационных стендах по адресам:

1) около здания администрации МО «Токсовское городское поселение» (188664, Ленинградская обл., Все-
воложский район, г.п. Токсово, ул. Ленинградское шоссе, д. 55А),

2) около здания магазина в дер. Рапполово, ул. Овражная,
3) около магазина в дер. Кавголово, ул. Южная, 2Б,
4) около здания начальной школы в в/г Лехтуси. 
Перечень замечаний и предложений, поступивших от постоянно проживающих на территории МО «Ток-

совское городское поселение» граждан:
1. Помощник депутата Никандровой Н.Г. – Пахомов В.А. по поручению жителей поселка:
Рассмотреть вопрос о возможности финансирования очистки большого пожарного водоема (пруда), на-

ходящегося на пересечении улиц Санаторной и Офицерской, с благоустройством прилегающей к нему тер-
ритории.

Рекомендация комиссии – в бюджете на очередной 2021 год эти работы не предусмотрены, в дальнейшем 
будет рассмотрена возможность организации работ с последующим определением источника финансирова-
ния.

2. Депутат Ваулин Г. А. – включить в бюджет на 2021 год ремонт дороги ул. Речная вместо ул. Майская. 
Рекомендация комиссии – в программу по «Ремонту дорожного покрытия» будут внесены соответствую-

щие корректировки.
3. Депутат Милютин А. А. – предусмотреть асфальтирование улиц Ручейная, Полевая в дер. Рапполово.
Рекомендация комиссии – администрация направила пакет документов на участие в программе «Бла-

гоустройство сельских территорий Ленинградской области» подпрограммы «Развитие транспортной инфра-
структуры и благоустройства сельских территорий». Работы по асфальтированию улиц Ручейная и Полевая в 
дер. Рапполово будут выполнены в 2021-2023 г.г. при условии выделения субсидии Комитетом АПК.

4. РОО «Токсовские озера»
Содержание предложений:
4.1. Предусмотреть средства на волонтерские акции по уборке лесных территорий и берегов озер.
Рекомендация комиссии: – в бюджете 2021 года предусмотрено финансирование по программе экологии 

в сумме 500,0 тыс. руб.
4.2. Создание сети уличного освещения ул. Зеленая, Болотная, Разъезжая.
Рекомендация комиссии: – запланировано выполнение работ в течение 2021-2023 г.г., с финансировани-

ем из местного бюджета.

4.3. Благоустройство (озеленение) «треугольника» ул. Леншоссе – Дорожная – Привокзальная, ул. Со-
ветов, 49Т или детская природная площадка у Лесхоза, экотропа на ООПТ «Вероярви».

Рекомендация комиссии: – организовать совместную работу с РОО «Токсовские озера» для на-
хождения альтернативных решений по благоустройству поселения и сохранению природных терри-
торий.

4.4. Организация безопасных переходов в районе «Березовой рощи».
Рекомендация комиссии: – администрация направила заявку (запрос) в ГКУ «Ленавтодор» по организации 

пешеходных переходов со светофором в районе ул. Леншоссе – Привокзальная и Леншоссе – Дорожников. 
Перечень предложений, поступивших от иных участников публичных слушаний:
1. Депутат Ковалева Е. Б. – по запросу жителей поселения попросила более детально раскрыть информа-

цию, на какие мероприятия 2021 года предусмотрены 27 636,9 тыс. руб. в МКУ «Культурно-досуговый центр 
«Токсово».

Рекомендация комиссии – размещать на сайте МО «Токсовское городское поселение» ежеквартальный 
отчет о проведенных мероприятиях.

2. По сравнению с опубликованным проектом были внесены изменения в местный бюджет 2021 года 
в части предоставления субсидий на основании Постановления Правительства Ленинградской области от 
04.12.2020 г. № 795 «О распределении субсидии из областного бюджета Ленинградской области и посту-
пивших в порядке софинансирования средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства бюджетам муниципальных образований Ленинградской области» по программе «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда» в размере 33 297,8 тыс. руб. Также на основании внесения изменений 
в Областной бюджет Ленинградской области предусмотрено выделение субсидии по программе «Ремонт до-
рожного покрытия» 2 067,4 тыс. руб., увеличение субвенции на осуществление отдельных полномочий по пер-
вичному воинскому учету до 297,4 тыс. руб.

В результате внесения изменений, общая сумма доходов в бюджете МО «Токсовское городское поселе-
ние» на 2021 год составляет 215 329,0 тыс. руб. Расходы по бюджету муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» на 2021 год исчислены в сумме 230 161,0 тыс. руб.

Выводы о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования «Токсовское городское посе-

ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022, 
2023 годы» признаны состоявшимися.

2. Направить проект бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годов в 
администрацию МО «Токсовское городское поселение» для внесения дополнений согласно рекомендации ко-
миссии по публичным слушаниям (организатор публичных слушаний) и последующего утверждения ссоветом 
депутатов МО «Токсовское городское поселение».

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Токсово» и размещению 
на сайте МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти в сети Интернет.

Председатель Комиссии В.В. Картавенко 
Секретарь Комиссии  Т.В. Аленко 
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