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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 РЕШЕНИЕ 
15 сентября 2020 года  № 28
 г.п. Токсово
О внесении изменений в решение совета депутатов от 11 декабря 2019 г. № 62 «О бюдже-

те муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов»

Заслушав информацию главы администрации С.Н. Кузьмина, рассмотрев представленные доку-
менты, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», руководству-
ясь статьей 25 Устава муниципального образования «Токсовское городское поселение», совет депу-
татов принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 11 декабря 2019 года 
№ 62 «О бюджете муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021, 2022 годов» 
следующие изменения:

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

«Токсовское городское поселение», главные администраторы источников внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение»

2. Утвердить перечень целевых статей расходов бюджета, закрепленных за администрацией муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области согласно приложению 7. 

2) Пункты 1, 2, статьи 5 читать в новой редакции: 
Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселе-

ние» на 2020 год на плановый период 2021 – 2022 годов.
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего реше-

ния распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов МО «Токсовское городское 
поселение» на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов согласно приложению № 4.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета МО «Токсовское городское поселение» 
на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов согласно приложению № 10.

3) Пункт 1 статьи 8 читать в новой редакции:
Статья 8. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта 

муниципальной собственности муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
1. Утвердить перечень муниципальных программ и объекты капитального строительства и ремонта 

на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов, финансируемые за счет средств бюджета муници-
пального образования «Токсовское городское поселение», согласно приложению 5.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Токсово» и раз-
мещению на сайте муниципального образования «Токсовское городское поселение» в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию экономическому раз-
витию, инвестициям, бюджету, налогам и управлению муниципальным имуществом.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

 Приложение № 4 к решению совета депутатов 
МО "Токсовское городское поселение"  от 15.09.2020 г. № 28

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непро-

граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации 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 
тыс. руб.

2021 год 
тыс. руб.

2022 год 
тыс. руб.

Программы 144 377,70 68 342,60 66 501,70

Муниципальная программа «Противодействие экстремизму 
и профилактика терроризма на территории МО «Токсовское 
городское поселение на 2020–2022 гг.» 

0100000000 73,20 100,00 100,00

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

0100600000 73,20 100,00 100,00

Противодействие экстремизму и профилактика терроризма 
на территории МО "Токсовское городское поселение" на 
2020–2022 г.г.»

0100601010 73,20 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0100601010 240 73,20 100,00 100,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0100601010 240 0314 73,20 100,00 100,00

МП «Обеспечение первичных норм пожарной безопасно-
сти в границах МО «Токсовское городское поселение» на 
2020–2022 гг."

0200000000 275,60 350,00 350,00

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

0200600000 275,60 350,00 350,00

Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели людей 0200601010 275,60 350,00 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0200601010 240 275,60 350,00 350,00

Обеспечение пожарной безопасности 0200601010 240 0310 275,60 350,00 350,00

МП «Обеспечение безопасности на территории МО «Токсов-
ское городское поселение» в 2020–2022 гг." 0300000000 2 257,10 1 050,00 1 050,00

Основные мероприятия по обеспечению безопасности на 
территории МО «Токсовское городское поселение» 0300600000 2 257,10 1 050,00 1 050,00

Мероприятия по сокращению количества ДТП 0300601010 0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0300601010 240 0,00 0,00 0,00

Обеспечение пожарной безопасности 0300601010 240 0310 0,00 0,00 0,00

Мероприятия по сокращению количества правонарушений 0300602010 2 257,10 1 050,00 1 050,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0300602010 240 2 257,10 1 050,00 1 050,00

Обеспечение пожарной безопасности 0300602010 244 0310 2 257,10 1 050,00 1 050,00

МП "Управление муниципальным имуществом МО "Токсов-
ское городское поселение" на 2020–2022 г.г.» 0400000000 4 321,50 2 406,50 2 406,50

Основные мероприятия по управлению муниципальным иму-
ществом МО "Токсовское городское поселение" 0401000000 4 321,50 2 406,50 2 406,50

Повышение эффективности учета муниципального имуще-
ства, принадлежащего на праве собственности МО "Токсов-
ское городское поселение"

0401001000 645,20 450,00 450,00

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

0401001010 645,20 450,00 450,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0401001010 240 645,20 450,00 450,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0401001010 240 0412 645,20 450,00 450,00

Повышение эффективности учета и использования муници-
пального имущества и земельных участков. 0401002000 3 676,30 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 госу-
дарственных (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 1 047,90 500,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0401002011 240 1 047,90 500,00 500,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0401002011 240 0412 984,20 355,00 355,00

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 госу-
дарственных (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» на 2020–2022 г.г.» 0600000000 21 213,30 7 811,80 8 275,10

Основные мероприятия по ремонту дорожного покрытия улиц 
МО «Токсовское городское поселение» 0600900000 21 213,30 7 811,80 8 275,10

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

0600901010 15 515,50 6 247,80 6 761,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0600901010 240 15 515,50 6 247,80 6 761,10

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 0600901010 240 0409 15 515,50 6 247,80 6 761,10

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения 06009S0140 5 697,80 1 514,00 1 464,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (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" на 2020–2022 г.г.» 0800000000 39 664,00 17 189,60 23 900,90

Основные мероприятия по благоустройству территории МО 
"Токсовское городское поселение" 0801300000 39 664,00 17 189,60 23 900,90

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

0801301010 1 369,60 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0801301010 240 1 369,60 0,00 0,00

Благоустройство 0801301010 240 0503 1 369,60 0,00 0,00

Повышение уровня благоустройства территории МО "Токсов-
ское городское поселение" для обеспечения благоприятных 
условий проживания населения

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 2 192,50 3 500,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08013S0550 240 2 192,50 3 500,00 0,00

Коммунальное хозяйство 08013S0550 240 0502 2 192,50 3 500,00 0,00

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий МО 
"Токсовское городское поселение" Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 террито-
рии МО "Токсовское городское поселение" на 2020–2022 г.г.» 0900000000 10 463,20 10 500,00 10 500,00

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

0901300000 10 463,20 10 500,00 10 500,00

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

0901301000 10 463,20 10 500,00 10 500,00

Уменьшение расходов за потребляемую электроэнергию 0901301010 4 600,00 6 500,00 6 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0901301010 240 4 600,00 6 500,00 6 500,00
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Благоустройство 0901301010 240 0503 4 600,00 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0901301020 240  5 863,20 4 000,00 4 000,00

Благоустройство 0901301020 240 0503 5 863,20 4 000,00 4 000,00

Строительство новых сетей уличного освещения 0901301030   0,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 0901301030 410  0,00 0,00 0,00

Благоустройство 0901301030 410 0503 0,00 0,00 0,00

МП "Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга 
МО "Токсовское городское поселение" на 2020–2022 г.г.» 1000000000   22 093,50 18 053,90 19 119,20

Основные мероприятия молодежной политики 1001800000   329,40 329,40 329,40

Сохранение и развитие патриотизма, гражданственности, 
моральных, этических качеств молодежи 1001802000   329,40 329,40 329,40

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1001802010 240  95,00 95,00 95,00

Молодежная политика и оздоровление детей 1001802010 240 0707 95,00 95,00 95,00

Основные мероприятия в развитии культуры МО "Токсовское 
городское поселение" 1001900000   20 648,10 16 908,50 17 973,80

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

1001901000   17 557,90 15 843,20 15 843,20

Совершенствование системы проведения культурно-досуго-
вых мероприятий 1001901010   17 557,90 15 843,20 15 843,20

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1001901010 110  11 141,90 11 203,70 11 203,70

Культура 1001901010 110 0801 11 141,90 11 203,70 11 203,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1001901010 240  6 408,50 4 607,00 4 607,00

Культура 1001901010 240 0801 6 408,50 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 прочих 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   3 090,20 1 065,30 2 130,60

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10019S0360 110  3 090,20 1 065,30 2 130,60

Культура 10019S0360 110 0801 3 090,20 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 жите-
лей поселка вести здоровый образ жизни, систематически 
заниматься физической культурой и спортом

1002003000   1 116,00 816,00 816,00

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

1002003010   1 116,00 816,00 816,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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

Мероприятия по строительству, реконструкции и проектиро-
вании спортивных объектов. 1002003020   0,00 0,00 0,00

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

Физическая культура и спорт 1002003020 240 1105 0,00 0,00 0,00

МП «Экологическое развитие МО «Токсовское городское по-
селение» на 2020–2022 годы» 1100000000   340,00 419,50 550,00

Подпрограмма «Территориальная охрана природы» 1110000000   300,00 419,50 550,00

Основные мероприятия по территориальной охране природы 1112100000   300,00 419,50 550,00

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

1112100020   300,00 419,50 550,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1112100020 240  300,00 419,50 550,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1112100020 240 0605 300,00 419,50 550,00

Подпрограмма "Экопросвещение населения" 1120000000   40,00 0,00 0,00

Основные мероприятия по экопросвещению населения 1122100000   40,00 0,00 0,00

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

1122100010   40,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1122100010 240  40,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1122100010 240 0605 40,00 0,00 0,00

МП "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в сфере теплоснабжения на территории МО 
"Токсовское городское поселение" на 2020 г.»

1200000000   0,00 0,00 0,00

Основные мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в сфере теплоснабжения на 
территории МО "Токсовское городское поселение"

1201200000   0,00 0,00 0,00

Мероприятия в целях реализации МП "Энергосбереже-
ние и повышения энергетической эффективности в сфере 
теплоснабжения на территории МО "Токсовское городское 
поселение" на 2020 г.»

1201200180   0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1201200180 240  0,00 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство 1201200180 240 0502 0,00 0,00 0,00

МП "Развитие части территорий муниципального образования 
"Токсовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области" на 2020 г.»

1300000000   1 737,00 150,00 150,00

МП "Развитие части территорий муниципального образования 
"Токсовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области" на 2020 г.»

1301300000   1 737,00 150,00 150,00

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

13013S4770   603,00 150,00 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (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" Все-
воложского муниципального района ЛО на 2019–2021 годы" 1400000000   23 351,70 0,00 0,00

Основные мероприятия по газификации МО "Токсовское 
городское поселение" 1401200000   23 351,70 0,00 0,00

Мероприятия в целях реализации МП "Газификация МО "Ток-
совское городское поселение" Всеволожского муниципально-
го района ЛО" на 2019–2021 годы"

1401200200   1 967,90 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1401200200 240  1 967,90 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство 1401200200 240 0502 1 967,90 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 1401200200 410  0,00 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство 1401200200 410 0502 0,00 0,00 0,00

Мероприятия в целях реализации МП "Газификация МО "Ток-
совское городское поселение" 14012S0200   21 383,80 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства 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 адми-
нистративного центра МО "Токсовское городское поселение" 
на 2020 г.»

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 
осуществлении 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 госу-
дарственных (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 "Токсов-
ское городское поселение" на 2020–2022 годы.»

1700100000   25,00 50,00 50,00

Мероприятие по развитию и поддержке малого предпри-
нимательства 1700100010   25,00 50,00 50,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), 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 Соснов-
ского на территории МО "Токсовское городское поселение» 
в 2020–2022 г."

1800000000   224,80 50,00 50,00

Основные мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского 
на территории МО "Токсовское городское поселение" 1801300000   224,80 50,00 50,00

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского в целях 
реализации МП "Борьба с борщевиком Сосновского на терри-
тории МО "Токсовское городское поселение в 2018–2020 г." 

18013S4310   224,80 50,00 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 18013S4310 240  224,80 50,00 50,00

Благоустройство 18013S4310 240 0503 224,80 50,00 50,00

Муниципальная программа «Защита населения от чрезвы-
чайных ситуаций и снижение рисков их возникновения на 
территории МО "Токсовское городское поселение"

1900600000   1 599,00 0,00 0,00

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 1900601010   1 599,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1900601010 240  1 599,00 0,00 0,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 1900601010 240 0309 1 599,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие системы теплоснабже-
ния на территории МО "Токсовское городское поселение" на 
2020–2022 годов

2000000000   15 543,70 0,00 0,00

Развитие системы теплоснабжения на территории МО "Ток-
совское городское поселение" 2001001010   0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2001001010 240  0,00 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство 2001001010 240 0502 0,00 0,00 0,00

Мероприятия по обеспечению устойчивого функционирова-
ния объектов теплоснабжения на территории Ленинградской 
области

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 
городской среды в МО "Токсовское городское поселение" на 
2020–2022 годы"

2100000000   0,00 10 211,30 0,00

Основные мероприятия реализации программ формирования 
современной городской среды 210F200000   0,00 10 211,30 0,00

Поддержка муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды 210F255550   0,00 10 211,30 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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   70 228,50 53 786,60 55 643,10

Непрограммные расходы представительного органа 8610100000   8 142,90 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 (муници-
пальных) 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 госу-
дарственных (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   2 939,00 2 666,60 2 773,20

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 8610100030 120  2 939,00 2 666,60 2 773,20

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

8610100030 120 0103 2 939,00 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   32 697,80 31 860,90 33 295,90

Глава местной администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа МО) 8620100010   2 196,50 2 284,30 2 375,70

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

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

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

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) 8620100020   29 606,30 29 576,60 30 920,20

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 8620100020 120  27 256,00 27 846,40 28 960,20

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

8620100020 120 0104 27 256,00 27 846,40 28 960,20
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8620100020 240  2 290,30 1 670,20 1 900,00

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

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 8620100020 850  60,00 60,00 60,00

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

8620100020 850 0104 60,00 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, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

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

Резервные фонды местных администраций 8620300060   1 000,00 1 000,00 1 000,00

Резервные средства 8620300060 870  1 000,00 1 000,00 1 000,00

Резервные фонды 8620300060 870 0111 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосударствен-
ных расходов 8620400070   3 013,30 2 000,00 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8620400070 240  2 879,80 1 900,00 1 900,00

Другие общегосударственные вопросы 8620400070 240 0113 2 879,80 1 900,00 1 900,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 8620400070 850  133,50 100,00 100,00

Другие общегосударственные вопросы 8620400070 850 0113 133,50 100,00 100,00

Непрограммные расходы ОМСУ на исполнение судебных ак-
тов, вступивших в законную силу, по искам к органам местно-
го самоуправление 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 право-
отношений в рамках подпрограммы "Обеспечение правопо-
рядка и профилактики правонарушений" государственной 
программы ЛО "Безопасность ЛО"

8620471340   3,50 3,50 3,50

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

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

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

8620551180   267,20 271,60 285,80

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

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 8620551180 120 0203 267,20 271,60 285,80

Расходы в сфере дорожного хозяйства 8620900080   0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8620900080 240  0,00 0,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 8620900080 240 0113 0,00 0,00 0,00

Расходы в сфере жилищного хозяйства 8621100110   368,50 1 000,00 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8621100110 240  368,50 1 000,00 1 000,00

Жилищное хозяйство 8621100110 240 0501 368,50 1 000,00 1 000,00

Расходы в сфере коммунального хозяйства 8621200120   4 714,70 5 568,80 5 568,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8621200120 240  754,20 1 000,00 1 000,00

Коммунальное хозяйство 8621200120 240 0502 754,20 1 000,00 1 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг

8621200120 810  3 960,50 4 568,80 4 568,80

Коммунальное хозяйство 8621200120 810 0502 3 960,50 4 568,80 4 568,80

Расходы в сфере благоустройства 8621300130   310,80 350,00 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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   156,00 156,00 156,00

Премии и гранты 8621500150 350  156,00 156,00 156,00

Другие общегосударственные вопросы 8621500150 350 0113 156,00 156,00 156,00

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    214 606,20 122 129,20 122 144,80

Приложение № 5 к решению совета депутатов
МО "Токсовское городское поселение"  от 15.09.2020 г. № 28

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных программ МО «Токсовское городское поселение» и объекты капитального 

строительства и ремонта на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, финансируе-
мых за счет средств местного бюджета

№ 
п/п Наименование Адрес и наименование объектов

Сумма финансирования (тыс. 
руб.)

2020 год 2021 год 2022 год

1

Муниципальная программа 
«Противодействие экстремизму и 
профилактика терроризма на тер-
ритории МО «Токсовское городское 
поселение» на 2020–2022 г.г.

Заключение договоров на обеспечение 
общественной безопасности при проведении 
культурномассовых мероприятий на террито-
рии МО «Токсовское городское поселение», 
осуществлять обход населенных пунктов, в целях 
предупреждения (выявления) последствий экс-
тремистской деятельности

73,2 100,0 100,0

2

Муниципальная программа «Обе-
спечение первичных норм пожарной 
безопасности в границах МО «Ток-
совское городское поселение» на 
2020–2022 г.г.

Техническое обслуживание системы автомати-
зированной противопожарной защиты, планово-
предупредительный ремонт, периодическое 
освидетельствование установок АППЗ (система 
автоматической пожарной сигнализации (АПС), 
система оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре (СОУЭ). 

275,6 350,0 350,0

3

Муниципальная программа «Обеспе-
чение безопасности на территории 
МО «Токсовское городское поселе-
ние» в 2020–2022 г.г.

Восстановление «лежачих полицейских» по 
ул. Овражной в д. Рапполово, установка пред-
упреждающих дорожных знаков вблизи детских 
игровых площадок и на внутриквартальных 
проездах, установка информационных щитов в 
местах массового отдыха у воды 

2 257,1 1 050,0 1 050,0

4

Муниципальная программа «Защита 
населения от чрезвычайных ситуа-
ций и снижение рисков их возникно-
вения на территории МО «Токсовское 
городское поселение»

Актуализация списка торговых точек, обеспе-
чивающих бесперебойное снабжение в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение запаса средств индивидуальной защиты 
при возникновении чрезвычайных ситуаций, 
развитие типовой системы оповещения и инфор-
мирования населения об угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций

1 599,0 0,0 0,0

5

Муниципальная программа "Управ-
ление муниципальным имуществом 
МО "Токсовское городское поселе-
ние" на 2020–2022 гг.

Обеспечение достоверности и актуализации све-
дений реестра имущества, принадлежащего на 
праве собственности МО «Токсовское городское 
поселение», организация, проведение привати-
зации и иных торгов муниципального имущества 
МО «Токсовское городское поселение»

4 321,5 2 406,5 2 406,5

6

Муниципальная программа 
«Модернизация системы уличного 
освещения на территории МО «Ток-
совское городское поселение» на 
2020–2022 г.г.

Организация уличного освещения по ул. Гоголя, 
замена старых эл. проводов и эл. опор ул. 
Полевая (д.Рапполово), ул. Привокзальная (от 
УФМС до ул. Леншоссе), переключение уличных 
фонарей на отдельные линии уличного осве-
щения в г.п. Токсово МО «Токсовское городское 
поселение»

10 463,2 10 500,0 10 500,0

7

Муниципальная программа «Ремонт 
дорожного покрытия улиц МО «Ток-
совское городское поселение» на 
2020–2022 гг.»

Ремонт дорожного покрытия в МО «Токсовское 
городское поселение» ул. Дружбы, Железнодо-
рожная, Озерная, Зеленая, Вокзальная аллея 
(участок), Парковая, в д. Рапполово ул. Ручейная, 
Полевая, Овражная 

21 213,3 7 811,8 8 275,1

8

Муниципальная программа «Гази-
фикация МО «Токсовское городское 
поселение» муниципального образо-
вания Всеволожский муниципальный 
район Ленинградской области» на 
2019–2021 годы

Строительно-монтажные работы по организации 
газоснабжения многоквартирных и индивидуаль-
ных жилых домов г. п. Токсово и п. Новое Токсово 
Всеволожского района Ленинградской области"

23 351,7 0,0 0,0

9

Муниципальная программа "Энер-
госбережение и повышение энер-
гетической эффективности в сфере 
теплоснабжения на территории МО 
"Токсовское городское поселение" 
на 2020 год

Ремонт участка теплотрассы в МО «Токсовское 
городское поселение» 0,0 0,0 0,0

10

Муниципальная программа 
«Благоустройство территории МО 
Токсовское городское поселение на 
2020–2022 г.г.»

Благоустройство парковой зоны на пересечении 
ул. Первомайской и ул. Советов, благоустрой-
ство братских захоронений на территории МО 
«Токсовское городское поселение», благоустрой-
ство дорог после строительства газопровода, 
выпиловка деревьевугроз, приобретение 
спецтехники для уборки территории поселения, 
изготовления площадок для ТБО и их содер-
жание, установка элементов благоустройства. 
Благоустройство дворовой территории много-
квартирных домов в г.п. Токсово ул. Привокзаль-
ная д.12, д.14, д.16.

39 664,0 17 189,6 23 900,9

11

Муниципальная программа "Эколо-
гическое развитие МО "Токсовское 
городское поселение" на 2020–2022 
годы

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

340,0 419,5 550,0

12
МП «Устойчивое общественное раз-
витие на территории МО «Токсовское 
городское поселение» на 2020 год»

Обустройство спортивной площадки с установ-
кой спортивного оборудования в г.п. Токсово, 
ул. Широкая д.16 МО «Токсовское городское 
поселение»

1 195,1 0,0 0,0

13
МП "Развитие части территорий МО 
«Токсовское городское поселение» 
на 2020 г.»

Обустройство спортивной площадки в дер. Кав-
голово МО «Токсовское городское поселение» 1 737,0 150,0 150,0

14

Муниципальная программа «Раз-
витие сферы культуры, спорта и мо-
лодежного досуга на территории МО 
«Токсовское городское поселение» 
на 2020–2022 годы

Повышение эффективности системы управления 
в сфере культуры и спорта, проведение куль-
турно-массовых и спортивных мероприятий с 
участием жителей поселения

22 093,5 18 053,9 19 119,2

15

Муниципальная программа «Разви-
тие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства на территории 
МО «Токсовское городское поселе-
ние» на 2020–2022 годы

Оказание содействия субъектам малого и 
среднего предпринимательства в продвижении 
производимых ими товаров (работ, услуг)

25,0 50,0 50,0

16

Муниципальная программа «Борьба 
с борщевиком Сосновского на тер-
ритории МО «Токсовское городское 
поселение в 2020–2022 г.»

Выявление и ликвидация очагов распростране-
ния борщевика Сосновского на территории МО 
«Токсовское городское поселение»

224,8 50,0 50,0

17

Муниципальная программа «Фор-
мирование комфортной городской 
среды на территории МО «Ток-
совское городское поселение» на 
2020–2022 г.г.

Реализация дизайн-проекта благоустройства 
общественно-значимой территории Парка 
500-летия Токсово

0,0 10 211,3 0,0

18

Муниципальная программа «Разви-
тие системы теплоснабжения на тер-
ритории МО «Токсовское городское 
поселение» на 2020–2022 годов

Ремонт участка теплотрассы дер. Рапполово 
от здания котельной вдоль ул. Лесная по ул. 
Овражная

15 543,7 0,0 0,0

 Всего  144 377,7 68 342,6 66 501,7

Приложение № 7 к решению совета депутатов
МО «Токсовское городское поселение» от 15.09.2020 г. № 28

ПЕРЕЧЕНЬ 
целевых статей расходов бюджета, закрепленных за администрацией МО «Токсовское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Целевая 

статья Наименование

1 2

0100000000 МП «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории МО «Токсовское городское по-
селение» на 2020 г.»

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

0100601010 Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории МО "Токсовское городское поселение" 
на 2020 год

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

0200600000 Основные мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границахМО «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 "Ток-
совское 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" за счет областных средств.

05011S0770 Мероприятия в целях реализации МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного 
на территории МО "Токсовское городское поселение" в целях софинансирования областных средств.
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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 
за счет средств Дорожного фонда

06009S4200 Бюджетные инвестиции, имеющие приоритетный социально-значимый характер, за счет областного бюджета

06009S0140 Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в целях софинансирования областных средств

06009S4200 Бюджетные инвестиции, имеющие приоритетный социально-значимый характер, за счет местного бюджета

0700000000 МП «Развитие систем водоснабжения и водоотведения МО «Токсовское городское поселение» в 2013–2043 г.»

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 водоотведе-
нию 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 водоотведе-
ния

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 требовани-
ям и стандартам, формирование условий и создание мест отдыха

08013S0550 Расходы на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг) софинансирование 
средств местного бюджета

08013S0550 Расходы на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг) за счет средств об-
ластного 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 городское 
поселение

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

0901301010 Уменьшение расходов за потребляемую электроэнергию

0901301020 Эффективная эксплуатация объектов уличного освещения

0901301030 Строительство новых сетей уличного освещения

1000000000 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 культурно-
го 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, системати-
чески 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 уровня 
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" на 2018–2022 гг.»

1201200000 Основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере теплоснаб-
жения 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 пун-
ктов 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 пун-
ктов 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 муни-
ципального района ЛО" 

14012S0200 Мероприятия в целях реализации МП "Газификация МО "Токсовское городское поселение" в целях софинансиро-
вания 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 городское 
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 террито-
рии 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 поселе-
ние"

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 в 2020–2022 г."

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 развитие 
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" на 2020–2022 годов

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 поселе-
ние" на 2020–2022 годы"

210F200000 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 административных 
правоотношений в рамках подпрограммы «Обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений» госу-
дарственной программы ЛО «Безопасность ЛО»

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

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

8620600000 Непрограммные расходы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

8620600170 Расходы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

8620700000 Непрограммные расходы в области общеэкономических вопросов

8620700180 Расходы в области общеэкономических вопросов

8620800000 Непрограммные расходы в сфере ТЭК

8620800080 Расходы на увеличение уставного капитала муниципальным предприятиям (учреждениям)

8620800090 Расходы в сфере ТЭК

8620900000 Непрограммные расходы администраций МО в сфере дорожного хозяйства

8620900080 Расходы в сфере дорожного хозяйства

8621000000 Непрограммные расходы в области строительства, архитектуры и градостроительства

8621000100 Расходы в области строительства, архитектуры и градостроительства

8621100000 Непрограммные расходы администраций МО в сфере жилищного хозяйства

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 повыше-
ние 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 № 10 к решению совета депутатов 
МО "Токсовское городское поселение" от 15.09.2020 года № 28 

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
Совет депутатов МО «Токсовское городское поселение» 002    8 142,9 8 948,5 9 290,7
Общегосударственные вопросы 002 0100   8 142,9 8 948,5 9 290,7
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

002 0103   8 142,9 8 948,5 9 290,7

Непрограммные расходы ОМСУ 002 0103 8600000000  8 142,9 8 948,5 9 290,7
Непрограммные расходы органов представительной власти 002 0103 8610000000  8 142,9 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 (муници-
пальных) органов 002 0103 8610100020 120 3 690,1 4 573,8 4 756,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 0103 8610100020 240 1 412,8 1 706,0 1 758,6
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Сентябрь 2020 года 5ВТОФИЦИАЛЬНО
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 002 0103 8610100020 850 2,1 2,1 2,1
Депутаты представительного органа муниципального об-
разования 002 0103 8610100030  2 939,0 2 666,6 2 773,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 002 0103 8610100030 120 2 939,0 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
Администрация МО «Токсовское городское поселение» 001    159 112,1 82 037,2 70 434,0
Общегосударственные вопросы 001 0100   53 154,5 36 161,9 37 596,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

001 0104   32 697,8 31 860,9 33 295,9

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 001 0104 8620000000  32 697,8 31 860,9 33 295,9
Глава местной администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования) 001 0104 8620100010  2 196,5 2 284,3 2 375,7

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

Непрограммные расходы исполнительно-распорядительно-
го органа МО 001 0104 8620100020  29 606,3 29 576,6 30 920,2

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

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

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 0104 8620100020 850 60,0 60,0 60,0
Непрограммные расходы исполнительно-распорядительно-
го 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
Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 0107   0,0 0,0 0,0
Обеспечение и проведение выборов 001 0107 8620200050  0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0107 8620200050 240 0,0 0,0 0,0

Резервные фонды 001 0111   1 000,0 1 000,0 1 000,0
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   19 456,7 3 301,0 3 301,0
Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом МО «Токсовское городское поселение» на 
2020–2022 гг.

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

Расходы по содержанию имущества казны 001 0113 0401002011 240 63,7 145,0 145,0
Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением 001 0113   19 393,0 3 156,0 3 156,0

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосударствен-
ных расходов 001 0113 8620400000  19 237,0 3 000,0 3 000,0

Общегосударственные расходы 001 0113 8620400070  3 013,3 1 900,0 1 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0113 8620400070 240 2 879,8 1 900,0 1 900,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 8620400070 850 133,5 100,0 100,0
Непрограммные расходы ОМСУ на исполнение судебных ак-
тов, вступивших в законную силу, по искам к органам мстно-
го 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 Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (бездействия) органов го-
сударственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления

001 0113 8620400200 830 16 223,7 1 000,0 1 000,0

Увеличение уставного капитала муниципальному предпри-
ятию 001 0113 8620800080 810 0,0 0,0 0,0

Расходы в сфере дорожного хозяйства 001 0113 8620900080  0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0113 8620900080 240 0,0 0,0 0,0

Непрограммные расходы на публичные нормативные вы-
платы гражданам 001 0113 8621500000  156,0 156,0 156,0

Публичные нормативные выплаты гражданам 001 0113 8621500150 350 156,0 156,0 156,0
Национальная оборона 001 0200   267,2 271,6 285,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 0203   267,2 271,6 285,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 0203 8620551180  267,2 271,6 285,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 001 0203 8620551180 120 267,2 271,6 285,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 0300   4 208,4 1 503,5 1 503,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 001 0309   1 599,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Защита населения от чрезвы-
чайных ситуаций и снижение рисков их возникновения на 
территории МО "Токсовское городское поселение"

001 0309 1900600000  1 599,0 0,0 0,0

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 001 0309 1900601010  1 599,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0309 1900601010 240 1 599,0 0,0 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 001 0310   2 532,7 1 400,0 1 400,0
МП «Обеспечение первичных норм пожарной безопасно-
сти в границах МО «Токсовское городское поселение» на 
2020–2022 гг."

001 0310 0200000000  275,6 350,0 350,0

Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели людей 001 0310 0200600000  275,6 350,0 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0310 0200601010 240 275,6 350,0 350,0

МП «Обеспечение безопасности на территории МО «Токсов-
ское городское поселение» в 2020–2022 гг." 001 0310 0300000000  2 257,1 1 050,0 1 050,0

Мероприятия по сокращению количества правонарушений 001 0310 0300600000  2 257,1 1 050,0 1 050,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0310 0300602010 240 2 257,1 1 050,0 1 050,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 001 0314   76,7 103,5 103,5

МП «Противодействие экстремизму и профилактика терро-
ризма на территории МО «Токсовское городское поселение 
на 2020–2022 гг.» 

001 0314 0100000000  73,2 100,0 100,0

Противодействие экстремизму и профилактика терроризма 
на территории МО "Токсовское городское поселение" 001 0314 0100600000  73,2 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0314 0100601010 240 73,2 100,0 100,0

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

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

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

Национальная экономика 001 0400   25 496,1 10 123,3 10 586,6
Топливно-энергетический комплекс 001 0402   0,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере ТЭК 001 0402 8620800090  0,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

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

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 001 0409   21 213,3 7 811,8 8 275,1
Муниципальная программа "Ремонт дорожного покрытия 
улиц МО "Токсовское городское поселение" на 2020–2022 
гг."

001 0409 0600000000  21 213,3 7 811,8 8 275,1

Основное мероприятие по ремонту дорожного покртия улиц 
МО "Токсовское городское поселение" 001 0409 0600900000  21 213,3 7 811,8 8 275,1

Мероприятия по приведению уличной дорожной сети, вклю-
чая проезды к дворовым территориям и дворовые террито-
рии многоквартирных домов в соответствии с требованиями 
норм и технических регламентов

001 0409 0600901010  15 515,5 6 247,8 6 761,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0409 0600901010 240 15 515,5 6 247,8 6 761,1

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомо-
бильных 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0409 06009S0140 240 3 853,1 1 214,0 1 214,0

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомо-
бильных 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0409 06009S0140 240 1 844,7 300,0 250,0

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

001 0409 06009S4200 240 0,0 0,0 0,0

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в 
целях софинансирования областных средств

001 0409 06009S4200 240 0,0 50,0 50,0

Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412   4 282,8 2 311,5 2 311,5
Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом МО «Токсовское городское поселение» на 
2020–2022 гг.

001 0412 0401000000  4 257,8 2 261,5 2 261,5

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

001 0412 0401001000  645,2 450,0 450,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0412 0401001010 240 645,2 450,0 450,0

Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом муниципального образования "Токсовское 
городское поселение" на 2020–2022 гг.»

001 0412 0401002000  3 612,6 1 811,5 1 811,5

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 001 0412 0401002010  1 268,7 671,5 671,5

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

Расходы по содержанию имущества казны 001 0412 0401002011 240 984,2 355,0 355,0
 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 госу-
дарственных (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 "Токсовское город-
ское поселение"

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

Мероприятие по развитию и поддержке малого предпри-
нимательства 001 0412 1700100010  25,0 50,0 50,0

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 0500   72 315,8 31 930,1 18 218,8
Жилищное хозяйство 001 0501   368,5 1 000,0 1 000,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере жилищного 
хозяйства 001 0501 8621100000  368,5 1 000,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0501 8621100110 240 368,5 1 000,0 1 000,0

Коммунальное хозяйство 001 0502   45 802,6 9 068,8 5 568,8
Муниципальная программа «Развитие систем водоснабже-
ния и водоотведения МО «Токсовское городское поселение» 
в 2020–2022 гг.

001 0502 0700000000  0,0 0,0 0,0

Основные мероприятия по развитию систем водоснабжения 
и водоотведения МО «Токсовское городское поселение» 001 0502 0701200000  0,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 0701200250 410 0,0 0,0 0,0
МП "Благоустройство территории МО "Токсовское город-
ское поселение" на 2020–2022 г.г.» 001 0502 0800000000  2 192,5 3 500,0 0,0

Основные мероприятия по благоустройству территории МО 
«Токсовское городское поселение» 001 0502 0801300000  2 192,5 3 500,0 0,0

Бюджетные инвестиции из областного бюджета 001 0502 08013S0550 240 2 192,5 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 08013S0550 240  3 500,0 0,0
МП "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в сфере теплоснабжения на территории МО 
"Токсовское городское поселение" на 2020 г.»

001 0502 1200000000  0,0 0,0 0,0

Основные мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в сфере теплоснабжения на 
территории МО "Токсовское городское поселение" 

001 0502 1201200180  0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0502 1201200180 240 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Газификация МО «Токсовское 
городское поселение» муниципального образования Всево-
ложский муниципальный район Ленинградской области на 
2020–2022 гг.»

001 0502 1400000000  23 351,7 0,0 0,0

Основные мероприятия по газификации МО "Токсовское 
городское поселение" 001 0502 1401200000  23 351,7 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0502 1401200200 240 1 967,9 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 1401200200 410 0,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из областного бюджета 001 0502 14012S0200 410 21 383,8 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие системы теплоснаб-
жения на территории МО "Токсовское городское поселение" 
на 2020–2022 годов

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

Развитие системы теплоснабжения на территории МО "Ток-
совское городское поселение" 001 0502 2001001010  0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0502 2001001010 240 0,0 0,0 0,0

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

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

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере коммунального 
хозяйства 001 0502 8621200000  4 714,7 5 568,8 5 568,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0502 8621200120 240 754,2 1 000,0 1 000,0

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

001 0502 8621200120 810 3 960,5 4 568,8 4 568,8

Исполнение судебных актов 001 0502 8621200120 830 0,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0502 8621200120 850 0,0 0,0 0,0
Благоустройство 001 0503   26 144,7 21 861,3 11 650,0
МП "Благоустройство территории МО "Токсовское город-
ское поселение" на 2020–2022 г.г.» 001 0503 0800000000  12 213,8 600,0 600,0

Основные мероприятия по благоустройству территории МО 
"Токсовское городское поселение" 001 0503 0801300000  12 213,8 600,0 600,0

Обеспечение содержания, сохранности и эффективности 
управления муниципального имущества, переданного в 
оперативное управление, в том числе координация деятель-
ности с органами местного самоуправления

001 0503 0801301010  1 369,6 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0503 0801301010 240 1 369,6 0,0 0,0

Разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в 
состояние, соответствующее современным требованиям 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 госу-
дарственных (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 областных 
средств

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

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

Муниципальная программа «Модернизация системы улично-
го освещения на территории МО «Токсовское городское 
поселение» на 2020–2022 гг.

001 0503 0900000000  10 463,2 10 500,0 10 500,0

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

001 0503 0901300000  10 463,2 10 500,0 10 500,0

Уменьшение расходов за потребляемую электроэнергию 001 0503 0901301010  4 600,0 6 500,0 6 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0503 0901301010 240 4 600,0 6 500,0 6 500,0

Эффективная эксплуатация объектов уличного освещения 001 0503 0901301020  5 863,2 4 000,0 4 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0503 0901301020 240 5 863,2 4 000,0 4 000,0

Строительство новых сетей уличного освещения 001 0503 0901301030  0,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0503 0901301030 410 0,0 0,0 0,0
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6 Сентябрь 2020 годаВТ ОФИЦИАЛЬНО
МП "Развитие части территорий муниципального образо-
вания "Токсовское городское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2020- 
2022 гг."

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 на-
селения 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 госу-
дарственных (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 на-
селения 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 госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0503 13013S4840 240 40,7 0,0 0,0

Софинансирование на поддержку развития общественной 
инфраструктуры муниципального значения 001 0503 13013S4840  40,7 0,0 0,0

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

Мероприятия в целях реализации МП "Развитие части 
территории муниципального образования "Токсовское 
городское поселение" Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2020–2022 гг." в целях 
софинансирования областных средств

001 0503 13013S0880  0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0503 13013S0880 240 0,0 0,0 0,0

МП "Устойчивое общественное развитие на территории 
административного центра МО "Токсовское городское по-
селение" на 2020 г.»

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

Основные мероприятия по устойчивому общественному 
развитию в муниципальном образовании "Токсовское город-
ское поселение" на 2020 год

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

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

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

Субсидия на реализацию областного закона от 15 января 
2018 года № 3 "О содействии участию населению в осу-
ществлении 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 Соснов-
ского на территории МО "Токсовское городское поселение 
в 2020–2022 гг."

001 0503 1800000000  224,8 50,0 50,0

Основные мероприятия по борьбе с борщевиком Соснов-
ского на территории МО "Токсовское городское поселение" 001 0503 1801300000  224,8 50,0 50,0

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского в целях 
реализации МП "Борьба с борщевиком Сосновского на тер-
ритории МО "Токсовское городское поселение" в 2018–2020 
г." в целях софинансирования областных средств

001 0503 18013S4310  0,0 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд на софинансирование 001 0503 18013S4310 240 0,0 50,0 50,0

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского в целях 
реализации МП "Борьба с борщевиком Сосновского на тер-
ритории МО "Токсовское городское поселение" в 2020–2022 
гг." за счет областного бюджета

001 0503 18013S4310  224,8 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд областные средства 001 0503 18013S4310 240 224,8 0,0 0,0

Муниципальная программа "Формирование комфортной 
городской среды в МО "Токсовское городское поселение" 
на 2020–2022 годы"

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

Основные мероприятия реализации программ формирова-
ния современной городской среды 001 0503 210F200000  0,0 10 211,3 0,0

Поддержка муниципальных программ формирования со-
временной городской среды 001 0503 210F255550  0,0 10 211,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 переда-
че в бюджет муниципального района из бюджета поселения 
на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

001 0503 8601300130  310,8 350,0 350,0

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

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 001 0600   340,0 419,5 550,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 0605   340,0 419,5 550,0
Муниципальная программа "Экологическое развитие МО 
"Токсовское городское поселение" на 2020–2022 годы 001 0605 1100000000  340,0 419,5 550,0

Проведение мероприятий по сохранению природных систем 
и окружающей среды. 001 0605 1112100020  300,0 419,5 550,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0605 1112100020 240 300,0 419,5 550,0

Проведение мероприятий по сохранению природных систем 
и окружающей среды 001 0605 1122100010  40,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0605 1122100010 240 40,0 0,0 0,0

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 обе-
спечения 001 1001 8621400140 310 1 550,1 1 627,3 1 692,4

МП "Обеспечение качественным жильем граждан на тер-
ритории МО "Токсовское городское поселение" Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 
2020 год"

001 1003 1500000000  0,0 0,0 0,0

Основные мероприятия по "Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории МО "Токсовское городское 
поселение"

001 1003 1501200000  0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 1003 15012S0750 540 0,0 0,0 0,0

Обслуживание муниципального долга 001 1301   0,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы ОМСУ по обслуживанию муници-
пального долга 001 1301 8621700190  0,0 0,0 0,0

Обслуживание государственного долга Российской Феде-
рации 001 1301 8621700190 730 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 001 0801   1 780,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы ОМСУ в области отдельных бюд-
жетных 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    22 093,5 18 053,9 19 119,2
Молодежная политика и оздоровление детей 001 0707   329,4 329,4 329,4
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, 
спорта и молодежного досуга муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» на 2020–2022 гг. 

001 0707 1000000000  329,4 329,4 329,4

Сохранение и развитие патриотизма, гражданственности, 
моральных, этических качеств молодежи 001 0707 1001802000  329,4 329,4 329,4

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

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

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального 
характера 001 0707 1001802010 330 0,0 0,0 0,0

Культура, кинематография и средства массовой информа-
ции 001 0801   20 648,1 16 908,5 17 973,8

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, 
спорта и молодежного досуга муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» на 2020–2022 гг. 

001 0801 1000000000  20 648,1 16 908,5 17 973,8

Основные мероприятия в развитии культуры МО "Токсовское 
городское поселение" 001 0801 1001900000  20 648,1 16 908,5 17 973,8

Совершенствование системы проведения культурно-досуго-
вых мероприятий; 001 0801 1001901010  17 557,9 15 843,2 15 843,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0801 1001901010 110 11 141,9 11 203,7 11 203,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0801 1001901010 240 6 408,5 4 607,0 4 607,0

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального 
характера 001 0801 1001901010 330 0,0 0,0 0,0

Исполнение судебных актов 001 0801 1001901010 830 0,0 25,0 25,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 0801 1001901010 850 7,5 7,5 7,5
Обеспечение выплат стимулирующего характера работни-
кам муниципальных учреждений культуры за счет средств 
комитета культуры

001 0801 10019S0360 110 1 514,2 0,0 0,0

Обеспечение выплат стимулирующего характера работ-
никам муниципальных учреждений культуры в целях со-
фиансирования

001 0801 10019S0360 110 1 576,0 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 образования 
«Токсовское городское поселение» на 2020–2022 гг. 

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 жите-
лей посёлка вести здоровый образ жизни, систематически 
заниматься физической культурой и спортом

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

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

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

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

Мероприятия по строительству, реконструкции и проектиро-
ванию спортивных объектов. 001 1105 1002003020  0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 1105 1002003020 240 0,0 0,0 0,0

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального 
характера 001 1105 1002003010 330 0,0 0,0 0,0

БМУ «Токсовская служба заказчика» 001    25 257,7 13 089,6 23 300,9
МП "Благоустройство территории МО "Токсовское город-
ское поселение" на 2020–2022 г.г.» 001 0100 0800000000  0,0 0,0 0,0

Основные мероприятия по благоустройству территории МО 
"Токсовское городское поселение" 001 0100 0801300000  0,0 0,0 0,0

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

001 0113 0801301010  0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0113 0801301010 610 0,0 0,0 0,0
МП "Благоустройство территории МО "Токсовское город-
ское поселение" на 2020–2022 г.г.» 001 0500 0800000000  25 257,7 13 089,6 23 300,9

Повышение уровня благоустройства территории МО «Ток-
совское городское поселение» для обеспечения благопри-
ятных условий проживания населения

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

Разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в 
состояние, соответствующее современным требованиям и 
стандартам, формирование условий и создание мест отдыха 
населения, организация санитарной очистки, сбора и вы-
воза 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
ВСЕГО РАСХОДОВ     214 606,2 122 129,2 122 144,8

ПОРЯДОК ГАЗИФИКАЦИИ ЧАСТНОГО ДОМА
Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в РФ» позволяет подключить к 

сети газораспределения только объекты капитального строительства. 
К ним относятся:
- промышленные здания, строения и сооружения;
- частные и многоквартирные дома, введенные в эксплуатацию;
- объекты, строительство которых не завершено.
Перечень объектов, которые вы не сможете подключить к газу, приведен в постановлении Пра-

вительства РФ от 21.07.2008 № 549:
- некапитальные строения и сооружения – хозпостройки, теплицы, гаражи и бани без фунда-

мента, летние кухни и иные аналогичные объекты;
- отдельные квартиры в многоквартирном доме (газ подключается к целому дому, а не к каждой 

квартире отдельно).
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении 

Правил подключения объектов к сетям газораспределения» большинство частных домов относит-
ся к первой категории – максимальный расход газа не превышает 20 куб.м в час, расстояние от 
домовладения до распределительного газопровода не более 200 метров, а рабочее давление не 
более 0,3 Мпа.

Дачные или садовые дома могут быть газифицированы, если они отнесены к объектам капи-
тального строительства и зарегистрированы в ЕГРН.

Согласно постановлению Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 для подключения частных 
домов могут обращаться следующие лица:

- если у дома или участка только один собственник, то собственник подает заявление по соб-
ственному решению;

- при наличии нескольких собственников каждый из них должен дать свое согласие на газифи-
кацию (за детей-собственников согласие дают родители, опекуны или попечители);

- подать заявление может арендатор дома или участка, но в этом случае нужно оформить пись-
менное согласие собственника;

- собственники могут поручить все формальности представителю, однако для этого нужно 
оформить доверенность через нотариат.

При этом полномочия собственников, арендаторов или их представителей будут проверять 
специалисты газораспределительной организации (ГРО) – Приложение № 1.

Получение разрешения на присоединения к сетям газораспределения
Чтобы газифицировать дом, необходимо получить:
1. разрешение от администрации на подключение (присоединение) к муниципальным сетям 

газораспределения, подав заявление на главу администрации МО «Токсовское городское посе-
ление»;

2. технические условия (ТУ) в газораспределительной организации, подтверждающие, что ха-
рактеристики частного дома и сети газораспределения соответствуют правилам подключения (АО 
«Газпром газораспределение Ленинградская область»). 

Получение разрешения от администрации
Для получения разрешения от администрации собственнику необходимо подать заявление на 

имя главы администрации о возможности присоединения к муниципальным сетям газораспре-
деления.

В заявлении необходимо указать:
- фамилию, имя, отчество, место жительства и почтовый адрес;
- почтовый адрес и кадастровый номер газифицируемого объекта.
К заявлению необходимо приложить:
- копии правоустанавливающих документов на земельный участок и дом;
- ситуационный план (схема земельного участка и прилегающих площадей);
- копию паспорта;
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- доверенность, подтверждающая полномочия представителя (при необходимости);
- согласие на подключение и строительство газопровода на земельном участке основного або-

нента, если подключение осуществляется на соседнем участке, собственником которого является 
другое лицо.

Разрешение от администрации выдается бесплатно.
Получение технических условий на газоснабжение
Для получения технических условий необходимо подать запрос в адрес АО «Газпром газора-

спределение Ленинградская область» о выдаче технических условий. 
В запросе на выдачу ТУ необходимо указать:
- фамилию, имя, отчество, место жительства и почтовый адрес;
- планируемый срок ввода в эксплуатацию дома (если вы обращаетесь на стадии строитель-

ства либо при незастроенном участке);
- планируемую величину (расчет) максимального часового расхода газа, в том числе по раз-

личным точкам потребления (их может быть несколько, если на участке несколько газифицируе-
мых объектов. Величину расхода газа можно рассчитать по характеристикам газового оборудова-
ния. Не требуется, если потребление запланировано менее 5 м3/час.).

К запросу о предоставлении ТУ необходимо приложить:
- разрешение от администрации на присоединение к муниципальному газопроводу;
- копии правоустанавливающих документов на земельный участок и дом;
- ситуационный план (схема земельного участка и прилегающих площадей);
- расчет планируемого максимального часового расхода газа (не требуется, если планируемый 

максимальный расход газа не превышает 5 куб. м);
- копию паспорта;
- доверенность, подтверждающая полномочия представителя (при необходимости);
- согласие на подключение и строительство газопровода на земельном участке основного або-

нента, если подключение осуществляется на соседнем участке, собственником которого является 
другое лицо.

Технические условия выдаются бесплатно.
Заявление на подключение газа
После получения ТУ собственнику необходимо подать заявление о подключении в службу «Еди-

ного центра предоставления услуг» АО «Газпром газораспределение Ленинградская область». 
В нем необходимо указать:
- фамилию, имя, отчество;
- серию и номер, дату выдачи паспорта, почтовый адрес и иные способы обмена информацией 

(телефоны, факс, адрес электронной почты);
- наименование и местонахождение объекта, который необходимо подключить к газу;
- сроки проектирования, строительства и поэтапного введения дома в эксплуатацию;
- планируемое распределение максимального часового расхода газа;
- номер и дата выдачи технических условий.
Заявление о подключении с документами нужно подать в службу "Единого окна".
Проект газоснабжения
Проект газоснабжения можно заказать в ГРО или в сторонней организации, имеющей допуск 

СРО для данного вида деятельности. 
В проекте будет указана следующая информация:
- сведения из ранее выданных технических условий;
- места подводки трубопроводов и подключения газа к дому;
- разводка коммуникаций внутри дома, места расположения оборудования (котлов, плит, бой-

леров и т. д.);
- перечень работ, которые будут проводиться при подключении;
- перечень мер безопасности;
- сметы и расчеты;
- характеристики оборудования, которое будет работать на газу.
Заключение договора на прокладку газопровода
Заключить договор на прокладку газопровода в соответствии с полученными ТУ, от точки под-

ключения до дома и монтаж внутридомового оборудования, собственник может с АО «Газпром 
газораспределение Ленинградская область» или со сторонней организацией, имеющей лицензию 
на право деятельности. Подключение дома осуществляется по рыночным ценам или по тарифным 
ставкам ГРО. При покупке оборудования (плит, бойлеров и водонагревателей, котлов) необходимо 
убедиться, что они имеют обязательные сертификаты соответствия в системе регламентов ТС (ТР 
ТС 016/2011, пожарный сертификат), иначе может быть отказ в пуске газа.

Первичный пуск газа
Для первичного пуска газа нужно получить разрешение на ввод в эксплуатацию сети газопо-

требления. 
Для этого в ГРО подается письменное заявление и следующие документы:
- акт приемки объекта газификации (для новых домов);
- акт приемки сети газопотребления (составляется после завершения строительно-монтажных 

работ по договору);
- акт ввода в эксплуатацию газопровода-ввода дома (составляется между собственником дома 

и ГРО);
- акт проверки технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов (за плату со-

ставляет сторонняя организация, в качестве которой может выступать и добровольное пожарное 
общество);

- договор с ГРО на подключение;
- договор о техническом обслуживании и ремонте;
- договор поставки природного газа.
Стоимость газификации частного дома
1. Стоимость изготовления проекта определяется ГРО по нормативным методикам либо част-

ным подрядчиком по рыночным ценам.
2. Работы по подключению природного газа подразделяются на две задачи: подведение газо-

провода от газораспределительной сети до границы участка заявителя и вывод газопровода по 
участку к потребляющему оборудованию. Стоимость подведения газопровода от газораспредели-
тельной сети к участку заявителя первой категории на данный момент составляет 59 000 рублей. 
Внутренний отрезок газопровода по участку потребителя к потребляющему оборудованию и мон-
таж внутридомового оборудования определяется по рыночным ценам. Строительство, пускона-
ладочные работы сети газопотребления и оборудования дома определяются по рыночным ценам.

3. Стоимость внутридомового газового оборудования (котлы, бойлеры, плиты и т.д.) определя-
ется по ценам торговых организаций или производителей оборудования. 

Льготы по компенсации расходов на подключение 
В соответствии с п.2.2. постановления Правительства Ленинградской области от 30.08.2013 

№ 282 «Порядок предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение части 
затрат в связи с выполнением работ по подключению внутридомового газового оборудования 
индивидуальных домовладений к сетям газораспределения в рамках подпрограммы «Газифика-
ция Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повы-
шение энергоэффективности в Ленинградской области»» максимальный размер субсидии, предо-
ставляемой в связи с выполнением работ по подключению внутридомового газового оборудова-
ния одного индивидуального домовладения к сетям газораспределения, не может превышать:

- 165 тысяч рублей – в случае выполнения работ по подключению внутридомового газового 
оборудования индивидуальных домовладений, собственниками которых являются граждане, пе-
речисленные в Приложении 2 (за исключением ветеранов Великой Отечественной войны);

- 165 тысяч рублей – в случае выполнения работ по подключению внутридомового газового 

оборудования индивидуальных домовладений, в которых зарегистрированы по месту жительства 
не менее одного года граждане, перечисленные в Приложении 2 (за исключением ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны);

- 300 тысяч рублей – в случае выполнения работ по подключению внутридомового газового 
оборудования индивидуальных домовладений, находящихся в собственности ветеранов Великой 
Отечественной войны и приравненных к ним лиц;

- 300 тысяч рублей – в случае выполнения работ по подключению внутридомового газового 
оборудования индивидуальных домовладений, в которых зарегистрированы по месту жительства 
не менее одного года ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица;

- 125 тысяч рублей – в случае выполнения работ по подключению внутридомового газового 
оборудования прочих индивидуальных домовладений.

Приложение 1
 «Единый центр предоставления услуг»

 АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» 
АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Пинегина, д. 4, каб. 101, тел. 8 (812) 405-40-04, 8 (800) 302-40-04
okno@gazprom-lenobl.ru
Филиал АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в г. Всеволожске, адрес: 

Всеволожский район, г. Всеволожск, Ленинградская улица, д. 32, 8 (813-70) 47-137
 

Приложение 2
ПЕРЕЧЕНЬ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

N п/п Наименование категории Представляемые документы

1
Получатели трудовой пенсии, пенсии по государствен-
ному пенсионному обеспечению на дату заключения 
договора

Пенсионное удостоверение или справка о получении (на-
значении) пенсии

2
Родители (усыновители), воспитывающие совместно 
проживающих с ними одного или нескольких детей-инва-
лидов на дату заключения договора

Справка медико-социальной экспертизы об установле-
нии инвалидности до достижения ребенком возраста 18 
лет; документы, подтверждающие родство (свойство) 
членов семьи (свидетельство о рождении (усыновлении), 
свидетельство об установлении отцовства (материнства), 
решение суда); документы, подтверждающие совместное 
проживание с заявителем

3
Родители (усыновители), воспитывающие совместно про-
живающих с ними трех и более детей на дату заключения 
договора

Документы, подтверждающие родство (свойство) членов 
семьи (свидетельство о рождении (усыновлении), сви-
детельство об установлении отцовства (материнства), 
решение суда) или документ установленного образца, 
дающий право на меры социальной поддержки; документы, 
подтверждающие совместное проживание с заявителем

4 Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, 
полные кавалеры ордена Славы

Удостоверение установленного образца, дающее право на 
меры социальной поддержки

5 Инвалиды I и II групп Справка медико-социальной экспертизы об установлении 
инвалидности

6

Граждане, являющиеся инвалидами III группы и прожива-
ющие в семье со среднедушевым доходом ниже двукрат-
ной величины прожиточного минимума, установленной 
на душу населения в Ленинградской области на дату 
заключения договора

Справка медико-социальной экспертизы об установлении 
инвалидности; документы, подтверждающие доходы семьи 
(одиноко проживающего гражданина)

7

Ветераны Великой Отечественной войны и приравненные 
к ним лица, инвалиды Великой Отечественной войны и 
приравненные к ним лица, а также ветераны и инвалиды 
боевых действий

Удостоверение установленного образца, дающее право на 
меры социальной поддержки

8

Граждане, имеющие право на получение социальной под-
держки в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 15 мая 1991 года № 1244-1 "О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"

Удостоверение установленного образца, дающее право на 
меры социальной поддержки (кроме лиц, проживающих в 
зоне с льготным социально-экономическим статусом).

Лицам, проживающим в зоне с льготным социально-экономическим статусом (отдельные на-
селенные пункты Волосовского и Кингисеппского районов), необходимо представить документы, 
подтверждающие проживание в населенных пунктах Волосовского и Кингисеппского районов, 
указанных в перечне населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязне-
ния вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, утвержденном постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 8 октября 2015 года № 1074

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2020 г.  № 502
 г.п. Токсово 
О начале периодического протапливания и последующем регулярном отоплении
В соответствии с Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинград-

ской области, утвержденными Постановлением Правительства Ленобласти от 19.06.2008 № 177, 
п. 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, введенных Постановлением Правительства РФ от 6 мая 
2011 г. № 354 (с изменениями и дополнениями), а также в связи с прогнозируемым понижением 
температуры наружного воздуха, администрация МО «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Теплоснабжающим организациям независимо от форм собственности и ведомственной при-
надлежности приступить:

1.1. С 23.09.2020 г. к периодическому протапливанию вплоть до начала регулярного отопления 
социально значимых объектов: детских, лечебных и школьных учреждений зданий.

1.2. С 28.09.2020 г. к периодическому протапливанию вплоть до начала регулярного отопления 
остальных потребителей в следующем порядке:

- жилые здания, общежития, гостиницы;
- общественные здания;
- прочие здания.
В период протапливания провести обследование систем теплоснабжения и тепловых участков 

с целью устранения неисправностей и нормализации теплоснабжения.
1.3. При среднесуточной температуре наружного воздуха до +8 градусов и ниже в течение пяти 

суток или прогнозе о резком понижении температуры наружного воздуха перейти к регулярному 
отоплению.

1.4. Обеспечить бесперебойную и безаварийную работу теплоэнергетического хозяйства в пе-
риод отопительного сезона 2020–2021 годов.

2. Владельцам зданий и сооружений – потребителям тепловой энергии:
2.1. В период периодического протапливания проверить прогрев стояков, приборов отопле-

ния, отсутствие утечек теплоносителя, оформить двухсторонние акты с теплоснабжающей орга-
низацией с указанием выявленных дефектов, выявленные недостатки устранить.

2.2. Обеспечить заключение договоров с теплоснабжающими организациями на поставку ус-
луг.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово» и в сети Интернет на офи-
циальном сайте администрации МО «Токсовское городское поселение» www.toksovo-lo.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации по ЖКХ Картавенко В.В.

Глава администрации С.Н. Кузьмин
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МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕК-
ТРООБОРУДОВАНИЯ

При эксплуатации электрических 
приборов запрещается:

- использовать приемники элек-
трической энергии (электроприборы) 
в условиях, не соответствующих тре-
бованиям инструкций предприятий-
изготовителей, или имеющие неис-
правности, а также эксплуатировать 
электропровода и кабели с повреж-
денной или потерявшей защитные 
свойства изоляцией;

- устанавливать самодельные 
вставки-«жучки» при перегорании 
плавкой вставки предохранителей, 
это приводит к перегреву всей элек-
тропроводки, короткому замыканию 
и возникновению пожара;

- окрашивать краской или заклеи-
вать открытую электропроводку обо-
ями;

- пользоваться поврежденными 
выключателями, розетками, патро-
нами;

- закрывать электрические лам-
почки абажурами из горючих мате-
риалов.

- использовать электронагрева-
тельные приборы при отсутствии или 
неисправности терморегуляторов, 
предусмотренных конструкцией.

Недопустимо включение несколь-
ких электрических приборов боль-
шой мощности в одну розетку во 
избежание перегрузок, большого 
переходного сопротивления и пере-
грева электропроводки.

Частой причиной пожаров являет-
ся воспламенение горючих матери-
алов, находящихся вблизи от вклю-
ченных и оставленных без присмотра 
электронагревательных приборов 
(электрические плиты, кипятильники, 
камины, утюги, грелки и т.д.). Вклю-
ченные электронагревательные при-
боры должны быть установлены на 
негорючие теплоизоляционные под-
ставки.

Для предупреждения высыхания 
и повреждения изоляции проводов 
запрещается прокладка их по на-
гревающимся поверхностям (печи, 
дымоходы, батареи отопления и т.д.). 
Перед уходом из дома на длительное 
время, нужно проверить и убедиться, 
что все электронагревательные и ос-
ветительные приборы отключены.

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВО-
ГО ОБОРУДОВАНИЯ

Газовое оборудование, находя-
щееся в доме, должно находиться в 
исправном состоянии и соответство-
вать техническим требованиям по его 
эксплуатации.

При эксплуатации газового обору-
дования запрещается:

- пользоваться газовыми прибо-
рами малолетним детям и лицам, 
незнакомым с порядком его безопас-
ной эксплуатации;

- открывать газовые краны, пока 
не зажжена спичка или не включен 
ручной запальник;

- сушить белье над газовой пли-
той, оно может загореться.

При появлении в доме запаха газа, 
запрещается использование элек-
троприборов, находящихся в доме, 
включение электроосвещения. Вы-
ключите все газовые приборы, пере-
кройте краны, проветрите все поме-
щения, включая подвалы. Проверьте, 
плотно ли закрыты все краны газовых 
приборов. Если запах газа не исчеза-
ет или, исчезнув при проветривании, 
появляется вновь, необходимо вы-
звать аварийную газовую службу.

ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
Печи, находящиеся в доме, долж-

ны быть в исправном состоянии и 
безопасны в пожарном отношении. 
Нужно помнить, что пожар может 
возникнуть в результате воздействия 
огня и искр через трещины и неплот-
ности в кладке печей и дымовых ка-
налов. В связи с этим необходимо пе-
риодически тщательно осматривать 
печи и дымовые трубы, устранять 
обнаруженные неисправности, при 
необходимости производить ремонт. 
Отложения сажи удаляют и белят все 
элементы печи, побелка позволяет 
своевременно обнаружить трещины 
и прогары.

При эксплуатации печей следует 
выполнять следующие требования:

- перед топкой должен быть при-
бит предтопочный лист из стали раз-
мером 50х70 см и толщиной не менее 
2 мм, предохраняющий от возгорания 
случайно выпавших искр;

- запрещается растапливать печи 
бензином, керосином и другими 
ЛВЖ, так как при мгновенной вспыш-
ке горючего может произойти взрыв 
или выброс пламени;

- располагать топливо, другие 
горючие вещества и материалы на 
предтопочном листе;

- недопустимо топить печи с от-
крытыми дверцами;

- зола и шлак, выгребаемые из 
топок, должны быть пролиты водой 
и удалены в специально отведенное 
для них безопасное место;

- дымовые трубы над сгораемыми 
крышами должны иметь искроулови-
тели (металлические сетки);

- очищают дымоходы от сажи, как 
правило, перед началом отопитель-
ного сезона и не реже одного раза в 
два месяца во время отопительного 
сезона.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы Всево-
ложского района УНД и ПР Главного 
управления МЧС России по Ленин-
градской области напоминает:

при возникновении любой чрез-
вычайной ситуации или происше-
ствия необходимо срочно звонить 
в службу спасения по телефонам    
«01» или «101».

Владельцам мобильных теле-
фонов следует набрать номер 
«101», «112» или 8 (813-70) 40-829.

Памятка по пожарной безопасности 
в осенне-зимний пожароопасный период

 С наступлением холодов начинается активное использование населением электротехни-
ческих и теплогенерирующих устройств. Традиционно в данный период времени основное 
количество пожаров происходит по электротехническим причинам и по причинам, связан-
ным с неправильным устройством или эксплуатацией теплогенерирующих устройств печей и 
дымоходов. Требованиями пожарной безопасности установлены определенные правила при 
устройстве и эксплуатации электротехнических и теплогенерирующих устройств, соблюде-
ние которых позволит максимально обезопасить себя от риска возникновения пожара.

Если у вас есть 
пенсионные накопления

Если у вас имеются средства пенсионных на-
коплений, то, несмотря на поэтапное повышение 
пенсионного возраста, вы можете оформить на-
копительную пенсию либо получить единовре-
менную выплату средств пенсионных накоплений 
или срочную пенсионную выплату при достижении 
прежнего пенсионного возраста – 55 для женщин и 
60 лет для мужчин.

При этом, кроме достижения указанного возрас-
та, должны быть соблюдены условия для назначения 
страховой пенсии по старости. Например, в 2020 году 
требуется наличие не менее 18,6 индивидуальных пен-
сионных коэффициентов и 11 лет страхового стажа.

С заявлением на выплату накопительной пенсии 
следует обращаться в организацию, где накопления 
формировались: в Пенсионный фонд России или в не-
государственный пенсионный фонд (НПФ).

Если вы формируете свои пенсионные накопления 
через Пенсионный фонд, с заявлением о назначении на-
копительной и (или) срочной* пенсии можно обратиться 
в клиентскую службу ПФР или через МФЦ. Электронное 
заявление можно подать через «Личный кабинет граж-
данина» на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru или 
портале Государственных услуг www.gosuslugi.ru.

*Право на срочную пенсию имеют граждане:
- вступившие в добровольные правоотношения по 

уплате страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование в соответствии с Федеральным законом 
от 30.04.2008 № 56-ФЗ «О дополнительных страховых 
взносах на накопительную пенсию и государственной 
поддержке формирования пенсионных накоплений»;

- направившие средства материнского (семейного) 
капитала на финансирование накопительной пенсии.

Получаете пенсию 
на банковскую карту? 

Напоминаем получателям пенсий и иных соци-
альных выплат, что в 2017 году начался постепен-
ный переход на национальную платежную систему 
«МИР»[1].

Тем, кто выходит на заслуженный отдых после 1 
июля 2017 года, банки сразу оформляют карту «МИР». 
Тем же, кто вышел на пенсию ранее этой даты и на се-
годняшний день пользуется другими картами (VISA, 
MasterCard и т.д.), необходимо перейти на карту «МИР» 
до 1 октября 2020 года.

В условиях распространения коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) и установления на территории Рос-
сийской Федерации ограничения передвижения граж-
дан, в особенности лиц пенсионного возраста, Банк 
Росси принял решение о дистанционном взаимодей-
ствии с клиентами – пенсионерами.

Банки самостоятельно выпустят карты «МИР» и до-
ставят их на дом пенсионерам.

После получения карты «МИР» необходимо до 1 октя-
бря 2020 года сообщить в территориальный орган ПФР 
по месту жительства реквизиты счёта для зачисления 
пенсии. Сделать это можно на официальном сайте ПФР.

Для этого нужно войти в Личный кабинета гражда-
нина с логином и паролем портала госуслуг и в разде-
ле «Пенсии» выбрать вкладку «Подать заявление о до-
ставке пенсии», заполнить его и отправить.

Также с заявлением о смене реквизитов можно об-
ратиться лично в клиентскую службу своего Управления 
ПФР (по предварительной записи) либо направить заяв-
ление по почте. Бланк заявления размещён на сайте ПФР.

Обращаем внимание, что данная информация каса-
ется граждан, получающих пенсию на банковскую карту. 
Если пенсионер получает деньги на почте или пенсия пе-
реводится на сберкнижку, для него ничего не меняется.
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