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 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 РЕШЕНИЕ 
25.02.2021 года  № 8
 г.п. Токсово
О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта ре-

шения совета депутатов муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» «О внесении изменений в решение совета 
депутатов муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области от 25.12.2017 № 67 «Об утверждении Правил благо-
устройства территории муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»

Руководствуясь частью 11 статьи 31 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, частью 4 статьи 44 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», совет 
депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять за основу проект решения совета депутатов муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» «О внесении изме-
нений в решение совета депутатов муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 25.12.2017 № 67 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» (Приложение 1).

2. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения 
совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» «О внесении изменений в решение совета депутатов муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 25.12.2017 № 67 «Об 
утверждении Правил благоустройства территории муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области. 

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 05 марта 2021 
года по 09 апреля 2021 года. 

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в 
режиме видеоконференции по обсуждению предмета публичных слуша-
ний на 26 марта 2021 года с использованием программной платформы 
Zoom (https://zoom.us/).

4. Утвердить текст оповещения о проведении публичных слушаний по 
обсуждению проекта решения совета депутатов муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» «О внесении изменений в реше-
ние совета депутатов муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 25.12.2017 № 67 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образования «Токсовское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
согласно Приложению № 2.

5. Утвердить порядок учета предложений по обсуждению проекта 
решения совета депутатов муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» «О внесении изменений в решение совета де-
путатов муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
25.12.2017№ 67 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» и порядок 
участия граждан в обсуждении проекта решения, согласно приложению 
№ 3.

6. Утвердить Регламент проведения собрания участников публичных 
слушаний по обсуждению проекта решения совета депутатов муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» «О внесении 
изменений в решение совета депутатов муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области от 25.12.2017 № 67 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области», согласно приложению № 4. 

7. Назначить ответственного за проведение публичных слушаний –
главу администрации МО «Токсовское городское поселение» – С.Н. Кузь-
мина. 

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

действующим законодательством Российской Федерации, 
- не позднее 12 марта 2021 года организовать экспозицию докумен-

тов по проекту решения совета депутатов муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» «О внесении изменений в решение 
совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 25.12.2017 № 67 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образования «Токсовское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. Токсово, 

Ленинградское шоссе, д. 55а, доска объявлений, в д. Рапполово по ул. 
Овражная около здания магазина, в д. Кавголово, ул. Южная, 2Б, около 
магазина, в в/г Лехтуси около здания начальной школы,

- опубликовать информационное сообщение (оповещение) о прове-
дении публичных слушаний в средствах массовой информации и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования в сети «Интер-
нет» в срок до 05 марта 2021 года,

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

- Предоставить главе муниципального образования протокол собра-
ния публичных слушаний в срок до 02 апреля 2021 года.

- Предоставить главе муниципального образования заключение о ре-
зультатах публичных слушаний в срок до 05 апреля 2021 года. 

- Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
муниципального образования в сети Интернет. 

9. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном изда-
нии- газете «Вести Токсово» и на официальном сайте Токсовского город-
ского поселения в сети Интернет – http://www.toksovo-lo.ru.

10. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
11. Контроль за исполнением решения возложить на главу муници-

пального образования.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук 

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

от 25.02.2021 года № 8
ПРОЕКТ

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
__________ 2021 года  №_____
г.п. Токсово
О внесении изменений в решение совета депутатов муници-

пального образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области от 
25.12.2017№67 «Об утверждении Правил благоустройства терри-
тории муниципального образования «Токсовское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Областным законом от 25.12.2018 № 132-оз «О регулирова-
нии отдельных вопросов правилами благоустройства территорий муници-
пальных образований Ленинградской области, Уставом МО «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области, в 
целях минимизации ареала произрастания борщевика Сосновского, лик-
видации угрозы неконтролируемого распространения данного растения, 
совет депутатов муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского района Ленинград-
ской области от 25.12.2017 № 67 «Об утверждении Правил благоустрой-
ства территории муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти» следующие изменения:

Раздел № 6 «ОТДЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕР-
РИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТОКСОВСКОЕ ГОРОД-
СКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕ-
НИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» дополнить пунктом 6.11:

«Собственники и (или) иные законные владельцы земельных участков, 
в пределах таких земельных участков, а также на прилегающих террито-
риях принимают меры по удалению борщевика Сосновского (травянистое 
растение рода борщевик семейства Зонтичные).

Удаление борщевика Сосновского может осуществляться следующи-
ми способами:

а) механический – применяется для уничтожения борщевика Соснов-
ского на небольших площадях и заключается в обрезке цветков в период 
бутонизации и начала цветения, которые подлежат уничтожению, либо 
периодическом скашивании борщевика Сосновского до его бутонизации 
и начала цветения с интервалом 3-4 недели. 

б) агротехнический:
 – выкапывание корневой системы борщевика Сосновского ниже кор-

невой шейки на ранних фазах его развития и ее уничтожение;
- вспашка, которая применяется в течение вегетационного сезона 

борщевика Сосновского несколько раз. 
- применение затеняющих материалов – прекращении доступа света 

к растению путем укрывания поверхности участка, занятого борщевиком 
Сосновского светопоглощающим материалом.

в) химический – опрыскивание с соблюдением требований законо-
дательства очагов произрастания борщевика Сосновского гербицидами, 
прошедшими процедуру государственной регистрации и включенными в 

«Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к 
применению на территории РФ». 

Запрещается использовать гербициды на территориях детских, спор-
тивных, медицинских учреждений, школ, предприятий общественного 
питания и торговли, в пределах водоохранных зон рек, речек, прудов, 
источников водоснабжения, а также в близости от воздухозаборных 
устройств. В зонах жилой застройки применение гербицидов допускает-
ся при минимальной норме расхода препарата при условии соблюдения 
санитарных разрывов до жилых домов не менее 50 метров.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования и подлежит официальному опубликованию в газете «Вести 
Токсово», размещению на официальном сайте МО «Токсовское городское 
поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение № 2  к решению совета депутатов МО
«Токсовское городское поселение» 

от 25.02.2021 года № 8
ОПОВЕЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний по обсуждению проекта ре-
шения совета депутатов муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» «О внесении изменений в решение совета 
депутатов муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области от 25.12.2017 № 67 «Об утверждении Правил благо-
устройства территории муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»

Администрация муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти оповещает о публичных слушаниях в период с 05 марта 2021 года 
по 09 апреля 2021 года включительно по обсуждению проекта решения 
совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» «О внесении изменений в решение совета депутатов муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 25.12.2017 № 67 «Об 
утверждении Правил благоустройства территории муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области». 

- Собрание участников публичных слушаний провести в режиме видео-
конференции 26 марта 2021 года с 17 часов 00 минут до 18 часов 00 ми-
нут с использованием программной платформы Zoom (https://zoom.us/).

Ознакомиться с проектом решения совета депутатов муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» «О внесении изменений 
в решение совета депутатов муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области от 25.12.2017 № 67 «Об утверждении Правил благо-
устройства территории муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» можно в официальном печатном издании – газете «Вести Токсо-
во», на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» в сети 
Интернет – http://www.toksovo-lo.ru, на экспозиции проекта, которая от-
крывается 12 марта 2021 года и будет функционировать по 26 марта 2021 
года включительно по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом 55А, доска объявлений, в 
д. Рапполово по ул. Овражная, около здания магазина, в д. Кавголово, ул. 
Южная, 2Б, около магазина, в в/г Лехтуси около здания начальной школы. 

В течение всего периода размещения экспозиции членами комиссии 
по проведению публичных слушаний (далее – «Организатор публичных 
слушаний») осуществляется консультирование посетителей экспози-
ции (обращаться в простой письменной форме по электронной почте: 
toxovoadmin@mail.ru, или по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом 55А).

В период размещения проекта решения совета депутатов муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» «О внесении 
изменений в решение совета депутатов муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области от 25.12.2017 № 67 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» (с 12 марта 2021 года по 26 марта 2021 года включи-
тельно), участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в 
порядке, предусмотренном Решением совета депутатов муниципально-
го образования «Токсовское городское поселение» от 20 февраля 2018 
года № 8 «Об утверждении Положения «Об общественных обсуждениях, 
публичных слушаниях на территории МО «Токсовское городское поселе-
ние», имеют право вносить предложения и замечания по вопросу вне-
сения изменений в проект решения совета депутатов муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» «О внесении изменений 
в решение совета депутатов муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области от 25.12.2017 № 67 «Об утверждении Правил благо-
устройства территории муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»»:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников публичных слушаний в режиме видеоконференции с использовани-
ем программной платформы Zoom (https://zoom.us/);
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- в письменной форме в администрацию в адрес организатора пу-
бличных слушаний – комиссии по проведению публичных слушаний по 
почте, по электронной почте: toxovoadmin@mail.ru;

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози-
ции проекта (каб. № 15 Администрации).

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

 
Приложение № 3 к решению совета депутатов

МО «Токсовское городское поселение»
от 25.02.2021 года № 8

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту решения совета депутатов му-

ниципального образования «Токсовское городское поселение» 
«О внесении изменений в решение совета депутатов муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области от 
25.12.2017 № 67 «Об утверждении Правил благоустройства тер-
ритории муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» и порядок участия граждан в обсуждении проекта 
решения

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в по-
рядке, предусмотренном Решением совета депутатов муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» от 20 февраля 2018 года 
№ 8 «Об утверждении Положения «Об общественных обсуждениях, пу-
бличных слушаниях на территории МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в период 
экспозиции проекта (с 05 марта 2021 года по 26 марта 2021 года вклю-
чительно):

- вправе направлять предложения и замечания по проекту решения 
совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» «О внесении изменений в решение совета депутатов муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области от 25.12.2017  
№ 67 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» в произвольной пись-
менной форме в администрацию МО «Токсовское городское поселение» 
в адрес организатора публичных слушаний – комиссии по проведению 
публичных слушаний на территории МО «Токсовское городское поселе-
ние» по адресу: 188664, Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55А по почте, по электронной по-
чте: toxovoadmin@mail.ru;.

- также участники публичных слушаний вправе высказывать замеча-
ния и предложения посредством записи в книге (журнале) учета посети-
телей экспозиции проекта в рабочие дни с 10 час. 00 минут до 17 час. 00 
минут (обеденный перерыв с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин.) по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинград-
ское шоссе, дом 55А, каб. № 15.

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

Регистрация и рассмотрение предложений и замечаний по проекту 
решения совета депутатов муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» осуществляется организатором публичных слушаний 
– комиссией по проведению публичных слушаний.

Участники собрания обязаны соблюдать регламент собрания участни-
ков публичных слушаний, общественный порядок, уважительно относится 
к друг к другу, выступающим и председателю собраний.

Участники собрания публичных слушаний выступают с предложения-
ми и замечаниями, а также участвуют в прениях в порядке, установлен-
ном регламентом собрания. Слово выступающим предоставляется пред-
седателем собрания. По окончании выступления докладчиков вопросы 
участниками собрания публичных слушаний по обсуждаемой теме могут 
быть заданы как в устной, так и в письменной формах. Председателем 
собрания участников публичных слушаний предоставляется слово участ-
никам собрания согласно регламенту.

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

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

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

3) иные права, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 Приложение № 4 к решению совета депутатов МО 
«Токсовское городское поселение»

от 25.02.2021 года № 8
РЕГЛАМЕНТ

проведения собрания участников публичных слушаний по про-
екту решения совета депутатов муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» «О внесении изменений в решение 
совета депутатов муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области от 25.12.2017 № 67 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

1) Собрание участников публичных слушаний по обсуждению пред-
мета публичных слушаний проводится в режиме видеоконференции с ис-
пользованием программной платформы Zoom (https://zoom.us/).

2) Граждане, юридические лица, желающие принять участие в со-
брании в режиме видеоконференции, должны направить уведомление о 

желании участвовать в собрании в администрацию муниципального об-
разования по электронной почте: toxovoadmin@mail.ru, с обязательным 
указанием: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес 
места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес – для юридических лиц, с приложением документов, подтверж-
дающих такие сведения; лица, не зарегистрированные на территории МО 
«Токсовское городское поселение», но являющиеся правообладателями 
объектов недвижимости на территории муниципального образования 
предоставляют сведения из Единого государственного реестра недви-
жимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права или документа, подтверждающего наличие собственности на тер-
ритории муниципального образования; адреса электронной почты (для 
обратной связи), согласия на обработку персональных данных;

3) Уведомления принимаются до 17 час. 00 мин. 25 марта 2021 г. 
4) Количество участников собрания в режиме видеоконференции 

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

4. Организатор публичных слушаний не позднее суток до проведения 
собрания уведомляет граждан о включении в список участников собрания 
и сообщает информацию необходимую для регистрации на платформе 
Zoom (https://zoom.us/) (идентификатор и пароль для входа в видеокон-
ференцию).

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

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

5. Организатор публичных слушаний за один час до начала собрания 
участников в режиме видеоконференции проводит тестирование канала 
связи.

6. Для идентификации при входе в видеоконференцию Zoom участни-
ки собрания указывают свои фамилию и имя, активируют микрофон и ви-
деокамеру на устройстве (при наличии). При отсутствии идентификации 
участие в собрании в режиме ВКС невозможно.

7. Во время тестирования канала связи организатор публичных слу-
шаний подсчитывает количество участников собрания в режиме видео-
конференции.

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

9. Собрание участников начинается 26 марта 2021 года в 17 час. 00 
мин.;

10. Собрание участников завершается не позднее 26 марта 2021 года 
в 18 час. 00 мин.;

11. Вступительное слово председателя, обращение к участникам со-
брания, информация о Регламенте проведения собрания – не более 5 
мин.;

12. Время выступления основного докладчика – не более 10 мин.;
13. Время выступлений в прениях – до 5 мин. на одного участника. 

Каждый участник собрания имеет право на одно выступление в прениях;
14. Выступление на заседании возможно после предоставления слова 

председателем собрания. Говорить необходимо четко и внятно, с громко-
стью обычного разговора, не производя посторонние шумы.

15. Ответы на вопросы участников собрания – не более 5 мин. на каж-
дого участника;

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

17. Права и обязанности организатора публичных слушаний:
17.1) открывает и закрывает собрание участников публичных слуша-

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

шает слова за соответствующие нарушения порядка проведения собра-
ний, делает замечания, осуществляет иные действия, необходимые для 
надлежащего и эффективного проведения собрания);

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

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

собрания.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по обсуждению проекта ре-

шения совета депутатов муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» «О внесении изменений в решение совета 
депутатов муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области от 25.12.2017 № 67 «Об утверждении Правил благо-
устройства территории муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»

Администрация муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти оповещает о публичных слушаниях в период с 05 марта 2021 года 
по 09 апреля 2021 года включительно по обсуждению проекта решения 
совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» «О внесении изменений в решение совета депутатов муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 25.12.2017 № 67 «Об 
утверждении Правил благоустройства территории муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области». 

- Собрание участников публичных слушаний провести в режиме 
видеоконференции 26 марта 2021 года с 17 часов 00 минут до 18 
часов 00 минут с использованием программной платформы Zoom 
(https://zoom.us/).

Ознакомиться с проектом решения совета депутатов муниципально-
го образования «Токсовское городское поселение» «О внесении изме-
нений в решение совета депутатов муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 25.12.2017 № 67 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» можно в официальном печатном издании – газете 
«Вести Токсово», на официальном сайте МО «Токсовское городское по-
селение» в сети Интернет – http://www.toksovo-lo.ru, на экспозиции про-
екта, которая открывается 12 марта 2021 года и будет функционировать 
по 26 марта 2021 года включительно по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом 55А, доска 
объявлений, в д. Рапполово по ул. Овражная, около здания магазина, в 
д. Кавголово, ул. Южная, 2Б, около магазина, в в/г Лехтуси около здания 
начальной школы. 

В течение всего периода размещения экспозиции членами комиссии 
по проведению публичных слушаний (далее – «Организатор публичных 
слушаний») осуществляется консультирование посетителей экспози-
ции (обращаться в простой письменной форме по электронной почте: 
toxovoadmin@mail.ru, или по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом 55А).

В период размещения проекта решения совета депутатов муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» «О внесении 
изменений в решение совета депутатов муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области от 25.12.2017 № 67 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» (с 12 марта 2021 года по 26 марта 2021 года включи-
тельно), участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в 
порядке, предусмотренном Решением совета депутатов муниципально-
го образования «Токсовское городское поселение» от 20 февраля 2018 
года № 8 «Об утверждении Положения «Об общественных обсуждениях, 
публичных слушаниях на территории МО «Токсовское городское поселе-
ние», имеют право вносить предложения и замечания по вопросу вне-
сения изменений в проект решения совета депутатов муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» «О внесении изменений 
в решение совета депутатов муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области от 25.12.2017 № 67 «Об утверждении Правил благо-
устройства территории муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»»:

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

- в письменной форме в администрацию в адрес организатора пу-
бличных слушаний – комиссии по проведению публичных слушаний по 
почте, по электронной почте: toxovoadmin@mail.ru;

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози-
ции проекта (каб. № 15 Администрации).

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 РЕШЕНИЕ 
25.02.2021 года  № 13
 г. п. Токсово
О результатах деятельности главы муниципального образования 
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06 октября 

2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом МО «Токсовское городское поселе-
ние», заслушав отчет главы муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Ковальчук О.В. за 2020 год, совет депутатов при-
нял РЕШЕНИЕ:

1. Принять отчет главы муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области за 2020 год к сведению (Приложение).

2. Признать деятельность главы муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области по результатам отчета за 2020 год удовлетвори-
тельной.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Токсово» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением данного Решения возложить на посто-
янную комиссию по вопросам местного самоуправления, гласности, за-
конности, правопорядку, административной практике, социальным во-
просам, торговле, бытовому обслуживанию, общественному питанию, 
предпринимательству и малому бизнесу.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
 

Приложение к решению совета депутатов МО 
«Токсовское городское поселение»

от 25.02.2021 № 13
ОТЧЁТ 

главы муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области за 2020 год
Добрый день, уважаемые коллеги, жители поселения, представители 

общественности. 
Деятельность совета депутатов и моя как главы муниципального об-

разования в 2020 году была нацелена на решение вопросов местного 
значения, определенных Уставом муниципального образования и требо-
ваниями 131-го Федерального закона, и была направлена на укрепление 
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правовой и экономической базы местного самоуправления для достиже-
ния главной цели – повышения качества жизни наших жителей. 

В соответствии с Уставом муниципального образования совет депу-
татов состоит из 10 человек, представляющих интересы избирателей 2-х 
пятимандатных избирательных округов. Один депутат работает на посто-
янной основе (Киселева Елена Васильевна – заместитель председателя 
совета депутатов), остальные осуществляют свою деятельность на непо-
стоянной основе (безвозмездно). В декабре 2020 года досрочно прекра-
тил свои полномочия депутат Милютин Алексей Александрович. Поэтому 
в составе совета депутатов на 2021 год – 9 человек.

Средний возраст депутатов – 44 года. Самый старший – 65 лет, самый 
младший – 26 лет, (от 30 – 40лет – 5 чел. – 50%, от 41 – 50 лет – 2 чел. – 
20%, от 51 года и более – 3 чел. – 30%). 

В совете депутатов работают 3 постоянно действующие депутатские 
комиссии:

комиссия по экономическому развитию, инвестициям, бюджету, на-
логам и управлению муниципальным имуществом;

комиссия по вопросам местного самоуправления, гласности, закон-
ности, правопорядку, административной практике, социальным вопро-
сам, торговле, бытовому обслуживанию, общественному питанию, пред-
принимательству и малому бизнесу;

комиссия по использованию земель, месторождений, полезных ис-
копаемых, водных объектов, экологии, промышленности, архитектуре, 
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи.

Несмотря на ограничения, связанные с распространением корона-
вирусной инфекции, работа совета депутатов осуществлялась планово и 
открыто, в том числе и в дистанционном формате строго в рамках полно-
мочий, определенных Уставом муниципального образования.

В 2020 году было проведено 13 заседаний совета депутатов, на ко-
торых было принято 53 решения. Проекты решений предварительно рас-
сматривались на заседании постоянных комиссий. В 2020 году было 16 
заседаний, на которых рассмотрено 64 проекта решения. 

Из них: 2 проекта внесены депутатами, 34 вопроса – администрацией 
МО «Токсовское городское поселение», главой муниципального образо-
вания внесено 27 проектов, Всеволожской городской прокуратурой – 1.

Все принимаемые нормативно-правовые акты:
направлялись в прокуратуру и ГКУ ЛО «Государственный экспертный 

институт регионального законодательства» для включения принятых со-
ветом депутатов документов в регистр муниципальных нормативных пра-
вовых актов Ленинградской области;

подвергались экспертизе (проведена антикоррупционная экспертиза 
48 проектов);

размещались на официальном сайте поселения;
публиковались в газете муниципального образования «Вести Токсо-

во». 
Кроме этого, продолжается сотрудничество с информационным цен-

тром «КАДИС», который размещает муниципальные правовые акты в ин-
формационной системе «Консультант Плюс».

Специфика деятельности совета депутатов, закрепленная Федераль-
ным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», – нормативные правовые акты. 
Разработка, принятие и контроль их исполнения – основа развития на-
шего муниципального образования. 

В 2020 году были внесены значительные изменения в Конституцию 
Российской Федерации и как следствие – изменения в действующие и 
принятие новых федеральных и региональных законов. Все это потребо-
вало полной ревизии действующих нормативных правовых актов и приве-
дения их в соответствие федеральному и региональному законодатель-
ству, а также принятия новых нормативно-правовых актов, регулирующих 
деятельность нашего муниципального образования.

В 2020 году утверждены следующие положения:
• о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера;
• о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности, должности муниципальной службы и членов 
их семей на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» 
и предоставления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования;

• о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные 
должности в совете депутатов муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, о возникновении личной заинтересованности при 
осуществлении полномочий, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов;

• о комиссии по соблюдению лицами, замещающими муниципальные 
должности в совете депутатов муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, ограничений, запретов, исполнения обязанностей, 
установленных законодательством в целях противодействия коррупции;

• о представлении муниципальными служащими и лицами, замеща-
ющими муниципальные должности в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года;

• о порядке принятия решения о применении мер ответственности к 
депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному 
должностному лицу местного самоуправления муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

• об официальном сайте муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сети Интернет;

•  о конкурсе на замещение должности главы администрации МО 
«Токсовское городское поселение»;

• об организации похоронного дела на территории муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления является обе-
спечение экономической основы налогооблагаемой базы, а также рост 
доходной части. Формирование качественной нормативной правовой 
базы – залог эффективного бюджета. Поэтому были приняты такие ре-

шения, как:
•  Об установлении земельного налога на территории МО «Токсовское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2021 год; 

•  Об установлении налога на имущество физических лиц на терри-
тории муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 
год.

Отдельно хочу перечислить основные вопросы, которые рассмотрены 
советом депутатов в 2020 году:

- об исполнении бюджета муниципального образования за 2019 год;
- об утверждении бюджета муниципального образования на 2021 год 

и плановый период 2022, 2023 годов;
- о внесении изменений в решение совета депутатов от 11 декабря 

2019 г. № 62 «О бюджете муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов»;

- о безвозмездной передаче муниципального имущества (имуще-
ственного комплекса) из собственности муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в государственную собственность Ленин-
градской области.

Безусловно, ключевыми вопросами, рассматриваемыми советом де-
путатов, являются вопросы составления, утверждения бюджета муници-
пального образования и отчета о его исполнении. Бюджет муниципаль-
ного образования на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годов был 
принят единогласно после проведения обязательной процедуры публич-
ных слушаний:

общий объем доходов, утвержденных решением «О бюджете МО «Ток-
совское городское поселение» на 2020 год», составил 143 968,8 тысячи 
рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» составил 215 359,2 тысячи рублей (со-
гласно решению «О бюджете МО «Токсовское городское поселение» на 
2020 год).

Исполнение бюджета МО «Токсовское городское поселение» за 
2020 год по основным доходным источникам характеризуется сле-
дующими данными:

Наименование 
доходной части 

бюджета

Факт 
2018 г.

Факт 
2019 г.

2020 год

План Факт % исполне-
ния

Налоговые дохо-
ды, тыс. рублей 81 904,3 69 475,2 99 578,9 61 258,1 61,5%

Неналоговые 
доходы, тыс. 
рублей

102 504,9 108 130,8 14 295,9 16 080,2 112,5%

Субсидии, 
безвозмездные 
поступления, 
тыс. рублей

26 593,2 121 176,8 30 094,0 28 161,4 93,6%

Всего доходов, 
тыс. рублей 211 002,4 298 782,8 143 968,8 105 499,7 73,3%

Более подробную информацию об исполнении бюджета по доходам и 
расходам предоставит в своем отчете глава администрации муниципаль-
ного образования.

Глава муниципального образования исполняет полномочия предсе-
дателя совета депутатов и организует его работу, представляет муни-
ципальное образование в отношениях с органами местного самоуправ-
ления других муниципальных образований, органами государственной 
власти, гражданами и организациями. 

Совет депутатов совместно с администрацией поселения подготовил 
и принял ряд решений по передаче отдельных полномочий администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области:

• О передаче части полномочий МО «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области по 
реализации жилищных программ муниципальному образованию «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области на 2020 год;

• О передаче полномочий МО «Токсовское городское поселение» по 
организации библиотечного обслуживания населения на 2020 год МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;

• О передаче отдельных бюджетных полномочий муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» муниципальному образо-
ванию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 
2020 год (по организации исполнения бюджета поселения);

• О передаче Контрольно-счетному органу муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области части 
полномочий Контрольно-счетного органа МО «Токсовское городское по-
селение» на 2020 год по осуществлению внешнего муниципального фи-
нансового контроля, в том числе проведение экспертизы проекта бюдже-
та МО «Токсовское городское поселение».

Подготовка и проведение заседаний совета депутатов, подготовка 
проектов решений, контроль за исполнением и реализацией принятых 
решений составляют основную часть деятельности главы муниципаль-
ного образования и совета депутатов. Кроме этого, в отчетном периоде 
как глава муниципального образования я представляла поселение в от-
ношениях с органами государственной власти, органами местного само-
управления других муниципальных образований, гражданами и организа-
циями. Принимала участие в заседаниях совета депутатов на районном 
уровне, совещаниях Правительства Ленинградской области, в работе Ас-
социации «Совет муниципальных образований Ленинградской области». 

Одной из форм непосредственного участия населения в решении во-
просов местного значения являются публичные слушания. В 2020 году 
проведены 4 публичные слушания:

- по проекту бюджета муниципального образования на 2021 год и пла-
новый период 2022, 2023 годов;

- по внесению изменений в правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области;

- по вопросу предоставления разрешения на условно-разрешенный 
вид использования;

- по исполнению бюджета МО «Токсовское городское поселение» за 
2019 год.

Главой муниципального образования организовывались совещания с 
представителями общественности поселения:

- по вопросам, вызванным действующим Генеральным планом по-
селения в присутствии заместителя председателя Комитета градостро-
ительной политики – главного архитектора Ленинградской области Ки-
реева М.В.; 

- по передаче имущества муниципального образования с представи-
телями ГУП «Леноблводоканал».

Важным направлением в деятельности совета депутатов и главы му-
ниципального образования является работа в соответствии с Федераль-
ным законом РФ от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан» по обеспечению своевременного, внимательного и 
качественного рассмотрения обращений граждан. Депутаты в своей ра-
боте всегда преследуют цель оказывать помощь людям по всем вопросам 
жизнедеятельности на территории всего поселения.

В течение 2020 года депутатами осуществлялся прием граждан (гра-
фик приема размещен на официальном сайте поселения, на стенде в 
администрации).

Работа с обращениями граждан – один из важных механизмов обрат-
ной связи депутатов с населением муниципального образования, нашими 
избирателями.

Эта работа ведется по нескольким направлениям. Граждане могут об-
ратиться к главе муниципального образования на приеме, к депутату в 
день приема избирателей депутатами, а также непосредственно в совет 
депутатов лично или по электронной почте.

В 2020 году в адрес главы муниципального образования, совета де-
путатов поступило 282 письменных обращения граждан и организаций. 
Исходящей корреспонденции – 411.

По разделам Типового общероссийского тематического классифи-
катора обращений граждан, организаций и общественных объединений 
вопросы, содержащиеся в обращениях граждан, распределились следу-
ющим образом: 

• оборона, безопасность, законность – 157;
• государство, общество и политика – 59;
• социальная сфера – 19;
• жилищно-коммунальная сфера – 47.
Наряду с письменными обращениями непосредственно на приеме по-

ступают устные обращения по телефону в приемную совета депутатов, а 
также жители обращается с различными вопросами при встрече на ули-
це. Структура этих обращений по тематике вопросов выглядит следую-
щим образом: 

благоустройство – 3 обращения;
ЖКХ – 17 обращений;
вопросы по земле, строительству – 5 обращений;
электроснабжение – 5 обращений;
ремонт дорог, тротуаров – 2 обращения;
другие вопросы, в т.ч. социальные вопросы – 2 обращения.
За 2020 год главой муниципального образования и депутатами были 

рассмотрены вопросы: поздравление с юбилейными датами, нарушение 
прав собственников жилья, водоснабжение, оказание материальной по-
мощи, ремонт квартир, по детским площадкам, благоустройства и озеле-
нения, освещения, организации экскурсий и праздничных мероприятий.

Депутаты в процессе работы определили ряд первоочередных и про-
блемных вопросов на 2021 год с учетом наказов избирателей в пределах 
тех полномочий, которые определены для городского поселения Феде-
ральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»: газификация; водоснабже-
ние, очистные сооружения, земельные вопросы, благоустройство тер-
ритории, качество предоставления коммунальных услуг и работы ЖКХ в 
целом. Для решения перечисленных вопросов в 2021 году нам необходи-
мо решить ряд основных стратегических задач:

1. Улучшить деловой климат, создать комфортные условия и инвести-
ционную привлекательность для инвесторов и предпринимателей. 

2. Обеспечить реализацию принятых муниципальных программ в пол-
ном объеме, максимально привлекая средства областного и федерально-
го бюджетов, а также внебюджетные средства. 

3. Добиться неукоснительного и своевременного выполнения всех па-
раметров принятого бюджета в полном объеме, обеспечив надлежащее 
финансирование всех социальных расходных обязательств. 

4. Продолжить целенаправленную работу по улучшению социально-
экономической ситуации в поселении.

5. Повысить эффективность и качество принимаемых нормативных 
правовых актов.

В заключение хочу от имени депутатов совета депутатов МО «Ток-
совское городское поселение» поблагодарить всех, кто вместе с нами 
принимал участие в разработке и совершенствовании местной правовой 
базы, коллег из администрации поселения, руководителей предприятий 
и учреждений поселения за работу на благо наших избирателей, за за-
щиту их прав и интересов. Желаю всем удачи и успехов в работе.

Благодарю за внимание.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 РЕШЕНИЕ 
25.02.2021 года  № 9
 г.п. Токсово
Об утверждении отчета главы администрации МО «Токсовское 

городское поселение» о деятельности за 2020 год
В соответствии с пунктом 11.1 статьи 35 Федерального закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», заслушав отчет временно 
исполняющего обязанности главы администрации муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области за 2018 год, совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет главы администрации муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области за 2020 год (Приложение).

2. Признать деятельность администрации муниципального образова-
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ния «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2020 
год удовлетворительной.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте муниципального 

образования «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию местного самоуправ-

ления, гласности, законности, правопорядку, административной практике, социальным вопросам, торговле, 
бытовому обслуживанию, общественному питанию, предпринимательству и малому бизнесу.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
 

Приложение к решению совета депутатов 
МО «Токсовское городское поселение» от 25.02.2021 № 9

ОТЧЁТ
главы администрации МО «Токсовское городское поселение» 

о деятельности администрации в 2020 году
ВВЕДЕНИЕ
Добрый вечер, уважаемые жители Токсовского городского поселения, представители совета депутатов МО 

«Токсовское городское поселение», руководители предприятий и служб поселения!
Ежегодно в начале года мы подводим итоги развития нашего поселения за прошедший год, анализируем и 

оцениваем работу администрации поселения, определяем основные направления деятельности на предстоя-
щий год. Сегодня администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» отчитыва-
ется по итогам своей работы в 2020 году. Приоритетным направлением своей деятельности является создание 
условий для развития поселения и повышения уровня жизни населения.

2020 год – очень сложный год для экономики.
В связи с мероприятиями, направленными на предотвращение распространения новой коронавирусной 

инфекции, проведение отчета о деятельности Администрации в обычном формате невозможно, поэтому он 
проходит в режиме онлайн-трансляции. Задача администрации городского поселения – это исполнение полно-
мочий, предусмотренных в Федеральном законе от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Токсовское городское поселение», иных 
законодательных актах Российской Федерации по обеспечению деятельности местного самоуправления. 

Бюджет МО «Токсовское городское поселение» за 2020 год по основным доходным источникам характери-
зуется следующими данными:

Доходная часть бюджета МО «Токсовское городское поселение» состоит из собственных доходов, субсидий 
и иных межбюджетных трансфертов. В 2020 году в бюджет поселения поступило 105,5 млн. руб. По отноше-
нию к плану это составило 73,3%. Это меньше, чем в предыдущем, 2019 году, что объясняется введением 
налоговых каникул, связанных со сложной эпидемиологической ситуацией. В структуре собственных доходов 
удельный вес налогов на прибыль в 2020 году составил 31,6%, в денежном выражении это 24,475 млн. руб. 
Также значимым для пополнения бюджета является земельный налог за использование земли гражданами и 
юр. лицами, доля которого составила 39,4% от собственных доходов нашего поселения, в денежном выраже-
нии это 30,457 млн. руб. 

Неналоговые доходы бюджета в основном формируются за счет сдачи в аренду и продажи земельных участ-
ков и имущества. Эти поступления в бюджет 2020 года составили 16,080 млн. руб., или 20,8% средств, зара-
ботанных муниципальным образованием. 

Размер безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ, т.е. привлечение 
в местный бюджет субсидий из федерального и регионального бюджетов, в 2020 году составил 28,161 
млн. руб., которые были направлены на работы по газоснабжению многоквартирных и индивидуальных 
домов в г.п. Токсово и пос. Новое Токсово, на ремонт дорог, на благоустройство детских и спортивных 
площадок во дворах, оплату лизинговых платежей, химическую обработку по уничтожению борщевика и 
другие работы. 

Исполнение бюджета МО «Токсовское городское поселение» за 2020 год по основным доходным 
источникам характеризуется следующими данными:

Утверждено, тыс. руб. Исполнено, тыс. руб. % исполнения

Доходы бюджета – всего 143 968,8 105 499,7 73,3

Налоговые и неналоговые доходы 113 874,8 77 338,3 67,9

Налог на доходы физических лиц 64 774,7 24 475,1 37,8

Акцизы 3 359,8 2 925,2 87,1

Единый с/х налог 113,1 73,2 64,7

Налог на имущество физических лиц 4 098,3 3 297,6 80,5

Земельный налог 27 233,0 30 457,0 111,8

Доходы от использования имущества 9 629,0 7 562,4 78,5

Доход от оказания платных услуг 200,0 199,5 99,8

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 4 366,9 8 133,0 186,2

Штрафы, санкции, возмещение ущерба - 95,1

Прочие неналоговые доходы 100,0 120,2 120,2

Безвозмездные поступления 30 094,0 28 161,4 93,6

Анализ доходных поступлений за последние три года

Наименование доходной части бюджета Факт 
2018 г. 

Факт 
2019 г. 

План 
2020 г. 

Факт 
2020 г. 

Доходы бюджета, всего 211 002,4 298 782,8 143 968,8 105 499,7

в том числе:   

Налоговые и неналоговые доходы 184 409,2 177 606,0 113 874,8 77 338,3

Налоги на прибыль 47 526,8 28 885,2 64 774,7 24 475,1

Акцизы 3 355,7 3 178,3 3 359,8 2 925,2

Единый с/х налог 81,6 138,8 113,1 73,2

Налог на имущество физических лиц 1 179,8 2 349,5 4 098,3 3 297,6

Земельный налог 29 760,4 34 923,4 27 233,0 30 457,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 3 415,3 2 894,3 8 100,0 6 157,7

Доходы от сдачи в аренду имущества 806,8 752,2

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 2 839,7 135,6 200,0 199,5

Доходы от аренды и продажи права аренды земельных участков 1 178,6 6 361,1

Плата за увеличение площади земельных участков (в том числе) 1 552,3 2 060,0

Прочие поступления от использования имущества 92 943,1 93 180,0 333,4 365,3

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3 872,1 4 673,6 4 366,9 8 133,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 124,3 9,6 0,0 95,1

Прочие неналоговые доходы -2 675,0 124,4 100,0 120,2

Безвозмездные поступления 26 593,2 121 176,8 30 094,0 28 245,6

Бюджет МО за 2020 год по основным статьям расходов выполнен на 93,6%, при плановых назначе-
ниях 215 359,2 тыс. рублей освоено 201 573,4 тыс. рублей. 

Исполнение расходной части бюджета МО «Токсовское городское поселение» за 2020 год характе-
ризуется следующими данными:

Расходы Утверждено, тыс. руб. Исполнено, тыс. руб. % выполнения

Расходы бюджета, всего 215 359,2 201 573,4 93,6%

Национальная безопасность 4 160,6 4 143,7 99,6%

Мобилизационная подготовка 300,1 300,1 100,0%

Дорожное хозяйство 16 190,8 13 518,4 83,5%

Другие вопросы национальной экономики 4 575,6 4 306,0 94,1%

Жилищное хозяйство 404,3 404,3 100,0%

Коммунальное хозяйство 46 939,9 37 661,5 80,2%

Благоустройство 57 547,6 57 211,5 99,4%

Охрана окружающей среды 58,1 58,1 100,0

Культура 22 154,5 22 154,5 100,0%

Молодежная политика 309,9 309,9 100,0%

Спорт 1 062,3 1 062,3 100,0%

Социальная политика 1 550,1 1 550,1 100,0%

Функционирование Законодательных органов власти 6 597,0 6 597,0 100,0%

Функционирование исполнительных органов власти 32 957,2 32 951,6 99,9%

Другие общегосударственные вопросы 19 551,0 19 344,1 98,9%

Резервный фонд 1 000,0 0,0 0,0%

Бюджет – это основной показатель развития, ведь при наличии средств можно с положительной отметкой 
выполнять поставленные задачи во всех отраслях. И это нужно понимать всем гражданам, потому что удовлет-
ворение не всех потребностей возможно сразу.

Следуя принципам открытости и прозрачности бюджетной политики, администрация ежемесячно размеща-
ет отчеты об исполнении бюджета поселения на официальном сайте. 

Из бюджета Ленинградской области Комитетом по топливно-энергетическому комплексу для завер-
шения строительства и прокладки сетей газоснабжения была выделена субсидия в сумме 11 934 242 руб., 
всего на различные мероприятия, связанные с газификацией, в прошедшем году освоено из местного 
бюджета и бюджета Ленинградской области 15 472 762 руб. В 2020 году муниципальный контракт по 
реализации проекта газификации г.п. Токсово и пос. Новое Токсово был выполнен. В настоящее время 
администрация ведет работу по присоединению построенного объекта к сетям газораспределения АО 
«Газпром газораспределение Ленинградская область» и заключению договоров на техническое обслужи-
вание. С января 2021 года администрация начала выдавать согласие на присоединение частных домов-
ладений к муниципальному газопроводу. Алгоритм действий по присоединению частных домовладений 
к муниципальному газопроводу размещен на сайте администрации в разделе «Жилищно-коммунальное 
хозяйство».

Финансовые затраты на реализацию программы по ремонту дорог в 2020 году составили 13 518 392 руб., в 
том числе 10,6 млн. руб. из средств местного бюджета, 2,9 млн. руб. из средств Комитета дорожного хозяйства 
Ленинградской области. В 2020 году были проведены следующие работы по ремонту дорожного покрытия: 

- ремонт дороги ул. Дружбы, Озерная, Овражная, проезд от ул. Дорожников до мемориала воинских захоро-
нений, устройство подъездной дороги к площадке ТБО на ул. Лесной, устройство тротуара вдоль ул. Овражная 
от автобусной остановки до КДЦ;

- также были оплачены работы по строительному контролю, проверке сметной документации, паспортиза-
ции дорог и разработке комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения.

В 2020 году Комитетом по ТЭК была выделена субсидия в размере 10 491 006,09 руб., были проведены 
работы по замене сетей теплоснабжения от здания котельной до д. 17 ул. Овражная в дер. Рапполово – 1186 
п.м. Сумма контракта составила 14 987 151,28 рубля. 

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» Комитетом по жилищно-коммунально-
му хозяйству Ленинградской области были выделены денежные средства в виде субсидии на благоустройство 
дворовой территории домов № 12, 14, 16 на улице Привокзальной. В результате были организованы пеше-
ходные зоны, уличное освещение в пешеходной зоне и детских игровых площадках, установлено игровое и 
спортивное оборудование, и уже сейчас там резвится счастливая детвора. На реализацию этого проекта были 
выделено 10 млн. руб., из них: 3 млн. руб. поступило из местного бюджета, а 7 млн. руб. было выделено в ка-
честве субсидии из регионального бюджета.

По результатам совместной работы администрации МО «Токсовское городское поселение» и инициативной 
комиссии жителей поселения в рамках областных законов 3-оз и 147-оз о содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления на территории муниципального образования на улице Широкой вве-
дена в эксплуатацию многофункциональная спортивная площадка для проведения спортивного досуга. Пло-
щадка на ул. Широкой была построена за счет областной субсидии, муниципальных средств администрации 
МО «Токсовское городское поселение», инициативной группы поселения, депутата Законодательного собрания 
Ленинградской области Сергея Сергеевича Караваева, с участием жителей Василия Владимировича Алексеева 
и депутата Гаврилы Аркадьевича Ваулина. 

По просьбе жителей дер. Кавголово спортивная площадка была доукомплектована спортивным оборудо-
ванием.

Из средств местного бюджета в 2020 году были предоставлены субсидии подведомственным муниципаль-
ным предприятиям:

- для БМУ «Токсовская служба заказчика» на выполнение муниципального задания по благоустройству тер-
риторий и содержанию имущества – 31,257 млн. руб.; 

- для МП «Токсовская баня» для возмещения затрат по основной деятельности – 4,310 млн. руб. 
Кратко об основных направлениях деятельности администрации 

 

Основные 
направления Результаты

Комму-
нальное 
хозяйство

 За 2020 год в сфере жилищно-коммунального хозяйства проведены следующие работы: осуществлялась 
санитарная уборка улиц (тротуаров, дорог) и профилактическая дезинфекция лестничных площадок и входных 
дверей в многоквартирных домах; обслуживалось уличное освещение; производилось устранение аварий-
ных ситуаций на инженерных сетях. Жилищно-коммунальные услуги на территории Токсовского городского 
поселения оказывают предприятия: БМУ «ТСЗ», МП «ТЭКК», МП «Токсовская баня», МП «Токсовский ЖЭК», АО 
«Газпромтеплоэнерго», АО «Газпром газораспределение». На территории поселения действуют 5 котельных, 
из них 2 газовых в г.п. Токсово эксплуатирует ООО «Газпромтеплоэнерго», 2 угольные в г.п. Токсово эксплуа-
тирует МП «ТЭКК», 1 мазутная в д. Рапполово эксплуатирует МП «ТЭКК». Существенным для муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» является перевод многоквартирных домов, находящихся в 
управлении МП «Токсовский ЖЭК», на «прямые» договора с ресурсоснабжающими организациями. Так, по 
горячему водоснабжению и отопления МКД перешли на прямые договора с ресурсоснабжающими организа-
циями – Филиалом АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области (г.п. Токсово), и МП «Токсовский ТЭКК» 
(г.п. Токсово, дер. Рапполово). По холодному водоснабжению и водоотведению – МП «Токсовский ТЭКК» (г.п. 
Токсово, дер. Рапполово). Продолжается перевод МКД на прямые договора с АО «Управляющая компания 
по обращению с отходами в Ленинградской области». В Токсовской бане были заменены трубы холодной и 
горячей воды, арматура и узлы учета тепловой энергии. В помещении бани дер. Рапполово отремонтирован 
котел и благоустроена территория вокруг. Всего в 2020 году МП «Токсовская баня» оказала услуг по помыву на 
общую сумму 3,441 млн. рублей, было произведено 19 875 помывок. Несмотря на проведение текущих работ по 
поддержанию функционирования предприятия, помещение бани в дер. Рапполово находится в неудовлетвори-
тельном состоянии и требует ремонта. В рамках программы модернизации уличного освещения на территории 
г.п. Токсово были смонтированы и введены в экспуатацию узлы учета электроэнергии уличного освещения. По 
ул. Полевой в дер. Рапполово были проведены работы по замене сетей электроснабжения ИЖС на СИП. Также 
в течение года проводились работы по обслуживанию уличного освещения региональных дорог, дорог общего 
пользования местного значения и дворовых территорий. Всего на обеспечение уличного освещения поселения 
в 2020 году израсходовано 10,132 млн. руб.

Благоустрой-
ство 

Одним из основных направлений в работе администрации является благоустройство населенных пунктов, входящих 
в состав Токсовского городского поселения. По просьбам жителей Токсово «Токсовская служба заказчика» от-
ремонтировала пешеходный мост на озере Вероярви. Бюджетное муниципальное учреждение «Токсовская служба 
заказчика» (БМУ «ТСЗ»), в соответствии с муниципальным заданием проводит работы по поддержанию в надлежа-
щем состоянии контейнерных площадок для сбора ТКО на территории МО «Токсовское городское поселение». БМУ 
«ТСЗ» проводит работы по благоустройству территории посёлка – это содержание спортивных и детских игровых 
площадок в количестве 17 шт., ремонт и установка новых придомовых скамеек, заготовка дров ветеранам, ликви-
дация несанкционированных свалок, общий объём вывезенного мусора с которых составил 780 м3, опиловка сухих 
аварийноопасных ветровальных деревьев в количестве 150 шт, окос травы и подрезка кустарников площадью  
122 000 м2 были окошены 9 раз, очистка улиц от несанкционированной рекламы. Выполнены работы по грейдирова-
нию поселковых дорог в дер. Рапполово и г.п. Токсово. Проведены работы по восстановлению дорожного покрытия 
после работ по прокладке газопровода. Расчищена от камней прибрежная полоса оз. Лассылампи. Летом 2020 года 
в Токсово была проведена ежегодная профилактическая обработка территории от клещей, общая площадь обработ-
ки составила 5,59 га. В рамках борьбы с борщевиком Сосновского на засоренных территориях в д. Рапполово и д. 
Кавголово проводится обработка очагов по его истреблению общей площадью 23 га. Комплекс этих мероприятий 
рассчитан на несколько лет. Традиционно администрацией был организован и проведен субботник по уборке терри-
тории у Мемориала воинских захоронений. В 2020 году для механизированной уборки территории БМУ «Токсовская 
служба заказчика» был приобретен 1 трактор. Работы по благоустройству на этом не заканчиваются, мы будем 
продолжать делать Токсово лучше и комфортнее каждый день. Всего в 2020 году на благоустройство израсходовано 
57,211 млн. руб.
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Безопас-
ность 

В 2020 году работа администрации городского поселения была направлена на реализацию и дальнейшее со-
вершенствование мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, повышение готовности 
сил и средств к действиям при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. В рамках муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности на территории МО «Токсовское городское поселение» в 2020 – 2022 г.г.», утвержден-
ной постановлением администрации МО «Токсовское городское поселение» от 17.01.2020 № 15, в 2020 году были 
проведены работы по расширению местной системы оповещения и информирования населения об угрозе воз-
никновения чрезвычайных ситуаций: установлено 2 новых ТСО (технические средства оповещения) по адресам: г.п. 
Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55А; г.п. Токсово, ул. Привокзальная, д. 2. Всего на территории МО «Токсовское 
городское поселение» установлено 7 ТСО: в д. Кавголово, д. Рапполово, п. Новое Токсово, г.п. Токсово. В рамках по-
строения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в 2020 году были проведены работы 
по оснащению улиц, дворовых территорий, автомобильных дорог, детских площадок, а также мест массового пре-
бывания людей камерами видеонаблюдения – к существующим 55 камерам наружного уличного видеонаблюдения 
было установлено дополнительно 10 камер. В целях сокращения дорожно-транспортного травматизма с участием 
пешеходов, в том числе детского, совершенствования организации движения транспорта и пешеходов, повышения 
уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры, в 2020 году были установлены предупреждаю-
щие дорожные знаки вблизи детских игровых площадок, в жилых зонах и на внутриквартальных проездах в количе-
стве 62 шт., также во дворах были установлены 10 искусственных неровностей. В 2020 году в г.п. Токсово на улицах 
Дорожников и Гагарина, в д. Рапполово, в районе улицы Заовражной, были установлены остановочные павильоны 
и оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы. Для оказания помощи на воде приобретена лодка. В целях 
профилактики коронавирусной инфекции постоянно проводится санитарно-эпидемиологическая обработка мест 
общего пользования. Всего в 2020 году на обеспечение безопасности администрацией МО "Токсовское городское 
поселение" было израсходовано 4,144 млн. руб. 

Архитектура, 
муници-
пальное 
имущество 
и земельные 
отношения 

Большое внимание администрацией поселения уделяется эффективному использованию муниципального имуще-
ства и земельных ресурсов. Отделом земельно-имущественных отношений проводятся работы по формированию 
пакетов документов в целях оформления земельных участков, регистрации права собственности на земельные 
участки, заключения договоров аренды. Во взаимодействии с профильными специалистами администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» проводится регулярная работа по упорядочению и получению гражданами 
и юридическими лицами кадастровых планов, с последующим получением договоров аренды и договоров купли-
продажи земельных участков. В соответствии с полномочиями администрации поселения, в области архитектуры 
и градостроительства в 2020 г. выполнены работы в следующем объеме: Рассмотрены и даны ответы на 1783 
обращения физических и юридических лиц. Подготовлено 477 отчетов по запросу организаций и профильных коми-
тетов. Рассмотрены и выданы 244 ответа на обращения граждан по уведомлениям о планируемом строительстве, 
окончании строительства, сноса строений, изменение параметров. Рассмотрены и выданы 9 ответов на обращения 
граждан по подготовке градостроительных планов земельных участков. Рассмотрены и выданы 70 ответов на об-
ращения граждан о размещении линейных объектов на территории муниципального образования. Сотрудниками от-
дела земельно-имущественных отношений на земельной комиссии было рассмотрено 548 обращений физических 
и юридических лиц. Администрация МО «Токсовское городское поселение» в соответствии с областным законом 
от 17.07.2018 № 75-оз предоставила 5 земельных участков в д. Рапполово многодетным семьям. В будущем свои 
участки получат ещё четыре многодетные семьи. Проведено 9 аукционов по продаже земельных участков, аренде 
земельных участков, продаже движимого имущества, сдаче в аренду муниципальных помещений. Заключено 7 
договоров аренды земельных участков, 9 договоров купли-продажи земельных участков, 22 соглашения о перерас-
пределении земельных участков, 12 соглашений о расторжении договора аренды. Направлено 157 уведомлений 
по арендной плате арендаторам земельных участков. Поставлены на кадастровый учет 29 земельных участков под 
пожарными водоемами, 15 земельных участков мест общего пользования. Поставлена на кадастровый учет дорога 
ул. Победы. Проведено 33 рейдовых осмотра (обследования) земельных участков с оформлением актов проверок, 
проведены 23 плановых проверки с оформлением актов муниципального земельного контроля. Выдано 16 соб-
ственникам земельных участков предписания об устранении выявленных нарушений. Оформлено в муниципальную 
собственность гражданское кладбище и 11 объектов канализационных сетей. С февраля 2020 года администрацией 
и советом депутатов МО «Токсовское городское поселение» велась работа по передаче имущества МП «Токсов-
ский энергетический коммунальный комплекс» в распоряжение ГУП «Водоканал Ленинградской области». Спустя 9 
месяцев работы губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко подписал распоряжение от 11 
ноября 2020 года № 847-р «О принятии в государственную собственность Ленинградской области муниципального 
имущества казны муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области». 

Социальная 
поддержка 
граждан 

Во время пандемии коронавируса сотрудники отдела по связям с общественностью и социальной работе совместно 
с токсовскими волонтёрами доставили на дом одиноко проживающим пожилым людям, инвалидам, а также много-
детным семьям более 300 продуктовых наборов первой необходимости. В рамках взаимодействия с приходом 
собора Архистратига Божия Архангела Михаила сотрудники отдела по связям с общественностью и социальной 
работе оказали помощь в виде продуктовых наборов детскому хоспису при храме. Силами сотрудников отдела, Мо-
лодёжного совета Токсово и неравнодушных жителей поселения неоднократно проводились акции по бесплатной 
раздаче населению средств индивидуальной защиты – одноразовых медицинских масок. Всего в поселении было 
распространено более 4 тысяч масок. Накануне 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудни-
ки отдела лично поздравили всех живущих в Токсовском городском поселении и за его пределами ветеранов-ток-
совчан, вручив им юбилейные медали и памятные подарки от губернатора Ленинградской области, администрации 
Всеволожского муниципального района и администрации Токсовского городского поселения. Не прекращается 
работа по обработке заявок на доставку продуктов и лекарств за счёт заказчика от одиноко проживающих пожилых 
людей и одиноких людей с ограниченными возможностями. Была предоставлена финансовая поддержка пенсионе-
рам – почетным гражданам Токсовского городского поселения по оплате коммунальных расходов на общую сумму 
120,00 тыс. рублей.

Военно-па-
триотическая 
работа 

Одним из основных направлений работы специалиста по воинскому учету является обеспечение призыва. В 2020 г. 
в Токсовском городском поселении было призвано в ряды вооруженных сил 6 человек. На действующем кладбище 
Токсово в результате обследования была выявлена братская могила. Данное захоронение по всем показателям 
оказалось воинским захоронением периода Великой Отечественной войны. Ко Дню Победы воинское захоронение 
было приведено в порядок. В настоящее время это воинское захоронение на действующем Токсовском граждан-
ском кладбище взято на учет и под охрану администрации.

Информаци-
онное обе-
спечение

В 2020 году сотрудники отдела по связям с общественностью и социальной работе подготовили и направили 
ответы на более чем 800 обращений жителей Токсово. Основная масса письменных обращений была связана с 
земельными вопросами. Также актуальными для заявителей были проблемы жилищно-коммунального хозяйства, 
материальной поддержки и другие жизненные вопросы. Были инициированы и проведены встречи с сельскими 
старостами и инициативными комиссиями, на которых обсуждались планы дальнейшей совместной работы по бла-
гоустройству поселения. Главой администрации изданы 154 распоряжения и 682 различных Постановления. В сети 
Интернет работает официальный сайт поселения, на котором проводится регулярное информирование населения 
об актуальных событиях в поселении. Выпущено 30 номеров газеты «Вести Токсово», в том числе 3 праздничных 
номера в цветном формате – ко Дню Победы, Дню поселения и Новому году. Также ведётся группа в соцсети 
«ВКонтакте», сайт администрации постоянно актуализируется, что позволяет более полно информировать жителей 
о происходящих событиях в посёлке и налаживать с ними связь. Постоянно в администрации поселения ведётся 
работа по противодействию коррупции. Создана и работает комиссия по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. По мере необходимости проводятся 
заседания комиссии.

Культура, 
молодежная 
политика, 
спорт 

 В течение 2020 года в Культурно-досуговом центре «Токсово» функционировало 34 клубных формирования, 
объединивших 705 человек, из которых 439 человек – это дети, 34 человека – молодежь от 14 до 35 лет и 242 
человека среднего и старшего возраста. Дети и взрослые смогли посетить новые клубные формирования, такие 
как: «Волшебная живопись «ЭБРУ», театральная студия «Чайка», изостудия «Я – художник», физкультурно-оздо-
ровительные: «Спортики», «Футбол», «Лыжные гонки», а также для взрослых «Зумба», «Многомамы Токсово» и др. 
Следует отметить также, что в 2020 году на базе МУ «КДЦ «Токсово» было создано инклюзивное любительское 
объединение для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Токсовское общество инвалидов». Здесь могут 
помочь и проконсультировать по вопросам социальной защиты лиц с ОВЗ, поговорить по душам. Проводятся 
мастер-классы, мероприятия ко Дню инвалида. Любительское объединение «Многомамы Токсово» – объединение, 
возникшее на общности интересов молодых мам Токсовского городского поселения. Здесь в кругу единомыш-
ленников можно обсудить житейские сложности, поделиться опытом по воспитанию и развитию деток, а ещё, как 
найти время, чтобы оставаться красивой, умной и желанной. Есть и мастер-классы, и тематические встречи. 12 
февраля состоялась первая встреча любительского объединения «Многомам Токсово». Совет ветеранов Токсово 
объединил активных, небезразличных к судьбе поселения людей пожилого возраста. Патриотические мероприятия, 
мероприятия к праздничным датам, поздравления с юбилеями, а также активное участие в мероприятиях районного 
и областного масштаба – вот далеко не весь перечень мероприятий участников объединения. В течение 2020 года 
было проведено 585 мероприятий с участием 21 662 человек. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуа-
цию, праздничные мероприятия, мероприятия к памятным датам и государственным праздникам, развлекательные 
и культурно-досуговые мероприятия, спортивные и оздоровительные турниры и состязания для детей и взрослых, 
жителей и гостей поселения – стали хорошей традицией от команды Культурно-досугового центра «Токсово» и 
проводятся бесплатно с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм и правил. В связи со 
сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением COVID-19, культурно- досуговый центр 
«Токсово» в своей деятельности использует новые формы работы с населением, которые также тепло были приняты 
жителями поселения. Все без исключения сотрудники начали использовать формат онлайн-встреч, проведения 
концертов и даже спектаклей! Данный формат получил большой отклик у молодежи. Челлендж ко Дню молодежи, 
мероприятия ко Дню поселения (#Угадай место, #ЛюдиТоксово и пр), День пожилого человека, акция #Добро-
Токсово. Патриотические мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне, показали 
социальную значимость проводимых мероприятий, ведь память объединяет. Участие фольклорно-этнографического 
ансамбля ингерманландских финнов «Рёнтюшки» в VI Всероссийском фестивале художественного творчества 
малочисленных финно-угорских и самодийских народов было отмечено дипломом. Наши «Рёнтюшки» представили 
яркие концертные программы, включая ингерманландскую свадьбу, сольное выступление Импи Ефимчук (самой 
старшей участницы ансамбля), а также мастер-класс по песенно-хореографическим традициям ингерманландских 
финнов. Гран-при и спецприз – итог дистанционного участия того же коллектива в XIII Международном фольклор-
ном конкурсе "Гран-При ИНТЕРФОЛК". Народный самодеятельный коллектив «Радуга» также принял участие во 
многих фестивалях и конкурсах, проводимых во Всеволожском районе и Ленинградской области. Так, выступление 
(дистанционно) в Х Областном фестивале-конкурсе «Песни Победы» (Новосветский культурно-досуговый центр «Ли-
дер») принёс диплом лауреата 3 степени. Культурно-досуговый центр «Токсово» принял участие во Всероссийском 
открытом конкурсе-практикуме сайтов организаций "Лучший сайт организаций культуры - 2020". Сайт организации 
был отмечен Дипломом третьей степени. В 2020 году с февраля в г.п. Токсово зародилась новая, а вернее, давно 
забытая, традиция дворового спорта. Коллектив МУ «КДЦ «Токсово» при поддержке администрации МО «Токсовское 
городское поселение» приглашает детей и их родителей в новый проект «Дворовый спорт», основной целью которо-
го является обеспечение спортивного досуга и тренировочного процесса среди детей и подростков в каникулярное 
и внеурочное время на безвозмездной основе. 3-4 раза в месяц по субботам в г.п. Токсово, д. Рапполово, п. Лехтуси 
мальчишки и девчонки, а также их родители! Собирались для того, чтобы вместе укрепить свой спортивный дух, а 
также весело и с пользой провести время! В любую погоду дети и взрослые, бабушки и дедушки могли хорошенько 
размяться, поиграть в эстафеты и другие дворовые игры, прежде так любимые, а сейчас несправедливо забытые. 
На территории поселения услуги по общему образованию оказывает МОУ «СОШ «Токсовский центр образования». 
На конец 2020 года: детские дошкольные учреждения посещает 451 ребенок школьными услугами охвачены 753 че-
ловека. Работа с молодежью занимает особое место в деятельности культурно-досугового центра: акции и встречи, 
выезды и тренинги, патриотические мероприятия и волонтерство, спортивные мероприятия – это далеко не весь 
спектр деятельности. Ведь именно сейчас возросло понимание и роль волонтеров, а они, как правило, молодые 
люди. Основной задачей МУ «КДЦ «Токсово» на сегодняшний день является сохранение контингента участников 
клубных формирований, несмотря на отсутствие здания культурно-досугового центра.

Основными вопросами, с которыми обращаются граждане, являются: ремонт жилого фонда, спиливание 
деревьев, сфера ЖКХ, освещение улиц, вывоз мусора, ремонт дорог, благоустройство дворовых территорий. 

В заключение хотелось бы отметить, что нерешенных вопросов ещё очень много. Все это обязывает работать 
администрацию все более слаженно, искать новые пути решения проблем, использовать рациональнее финан-
совый и человеческий потенциал. Администрация Токсовского городского поселения планирует дальнейшее 
проведение мероприятий, что предусматривает в 2021 году:

- продолжить ремонт дорог и устройство тротуаров за счет бюджета муниципального образования, а также 
путем участия в региональных Программах;

- продолжение реализации новой системы вывоза ТКО; 
- продолжить работы по ремонту муниципальной инженерной инфраструктуры, котельных, эффективному 

устройству уличного освещения;
- начать реализацию проектов строительства Дома культуры и Физкультурно-оздоровительного комплекса;
- оформление в муниципальную собственность территории земли воинской части;
- в рамках программы «Комфортная среда» продолжить благоустройство территорий – в Парке 500-летия 

Токсово, детские площадки в дер. Рапполово и пос. Новое Токсово;
- продолжить работу по оказанию муниципальных услуг населению и с обращениями граждан;
- продолжить участие в Федеральной программе по уничтожению и локализации очагов распространения 

борщевика Сосновского;
- продолжить работу по вовлечению молодежи в социально-полезную деятельность;
- обеспечить бесперебойную работу объектов жизнеобеспечения;
- продолжить развитие сферы социальных услуг, спорта и культуры, способствовать пропаганде здорового 

образа жизни.
Заканчивая свое выступление, разрешите мне выразить слова благодарности всему депутатскому корпусу, 

старостам, предпринимателям и инвесторам за участие в развитии МО «Токсовское городское поселение», за 
оказанное содействие в решении проблемных вопросов на территории нашего поселения, понимание и под-
держку. 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 РЕШЕНИЕ 
25.02.2021 года  № 10
 г.п. Токсово
Об утверждении Положения о порядке присутствия граждан (физических лиц), в том числе пред-

ставителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и 
органов местного самоуправления, на заседаниях совета депутатов 

Руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
совет депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке присутствия граждан (физических лиц), в том числе пред-
ставителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов 
местного самоуправления, на заседаниях совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

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

ления, гласности, законности, правопорядку, административной практике, социальным вопросам, торговле, бы-
товому обслуживанию, общественному питанию, предпринимательству и малому бизнесу.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
 

Приложение к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»
от 25.02.2021 № 10

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций 

(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного само-
управления, на заседаниях совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей 

организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного са-
моуправления, на заседаниях совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Положение) устанавливает требования 
к организации присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических 
лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления (далее — за-
интересованные лица), на заседаниях совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов), а также 
права и обязанности указанных лиц.

1.2. Настоящее Положение не распространяет свое действие на случаи присутствия на заседаниях совета 
депутатов (далее — заседание):

а) лиц, приглашенных по инициативе совета депутатов, его председателя, постоянной комиссии (постоянных 
комиссий) совета депутатов, депутата (депутатов) совета депутатов;

б) должностных лиц, присутствие которых на заседаниях предусмотрено законодательством Российской Фе-
дерации, Уставом муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в связи с осуществлением ими должностных (служебных) обязанностей;

в) представителей средств массовой информации.
 2. Оповещения о заседании и подача заявок на участие
2.1. Оповещение заинтересованных лиц о заседании осуществляется путем размещения на официальном 

сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сведений о време-
ни и месте заседания (с указанием точного адреса), о вопросах повестки заседания, а также адреса, на который 
принимаются заявки от заинтересованных лиц о намерении присутствовать на заседании, в срок не позднее 
чем за три дня до дня проведения очередного заседания (в случае проведения внеочередного заседания – не 
позднее дня его поведения).

2.2. В целях присутствия на заседании заинтересованные лица направляют в аппарат совета депутатов за-
явку о намерении присутствовать на заседании (далее — заявка) по форме согласно приложениям 1 или 2 к 
настоящему Положению в срок, не позднее двух дней, предшествующих дню проведения соответствующего 
заседания (в случае проведения внеочередного заседания – не позднее 3-х часов до начала заседания).

Заявка направляется в аппарат совета депутатов лично, по почте, по электронной почте: е-mail: sdtoxovo@
mail.ru.

2.3. Сообщение о намерении присутствовать на заседании совета депутатов должно содержать:
1) фамилию, имя, отчество (при наличии) гражданина, представителя организации;
2) наименование организации (юридического лица), общественного объединения, государственного органа 

или органа местного самоуправления муниципального образования, представителем которого он является, наи-
менование занимаемой должности (статус в общественном объединении);

2) документ, подтверждающий полномочия представлять организацию (за исключением руководителя);
3) телефон и (или) адрес электронной почты гражданина, представителя организации;
5) дату, время проведения заседания, на котором гражданин, представитель организации желает присут-

ствовать;
7) намерение осуществлять фото-, аудио- и видеозапись, использовать персональный компьютер, средства 
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телефонной и сотовой связи, радиосвязи, а также средства звукозаписи и обработки информации либо указание 
на отсутствие такого намерения. 

2.4. Заявки подлежат регистрации в порядке их поступления в аппарат совет депутатов в журнале учета ре-
гистрации поступлений заявок о намерении присутствовать на заседании совета депутатов с указанием данных 
заинтересованных лиц, даты и времени поступления заявок.

2.5. Заинтересованные лица включаются в список граждан, представителей организаций, общественных 
объединений, исходя из количества мест, отведенных для граждан, представителей организаций, общественных 
объединений в зале, где проходит заседание, и порядка очередности поступления заявок от заинтересованных 
лиц. 

2.6. Заинтересованные лица не включаются в список граждан и представителей организаций, общественных 
объединений в следующих случаях:

1) заявка направлена позднее срока, установленного в подпункте 2.2. пункта 2 настоящего Положения;
2) заявка содержит не все сведения, предусмотренные подпунктом 2.3. пункта настоящего Положения;
3) заинтересованное лицо с учетом требований подпункта 3.1. пункта 3 настоящего Положения не может 

быть обеспечен посадочным местом в зале, где проходит заседание.
2.7. Аппарат совета депутатов сообщает заинтересованным лицам, представившим заявку, об отсут-

ствии мест для размещения с использованием средств телефонной связи или электронной почты, или смс-
сообщением не позднее 12 часов до заседания совета депутатов (в случае проведения внеочередного заседа-
ния – не позднее 2-х часов до начала заседания).

 3. Организация заседания в случае присутствия заинтересованных лиц
3.1. Для заинтересованных лиц отводятся специальные места в зале заседания. Количество мест, отведен-

ных для заинтересованных лиц, определяется вместимостью помещения, в котором проводится заседание со-
вета депутатов, из расчета 0,75 кв.м на одно место, с учетом посадочных мест, предназначенных для депутатов 
совета депутатов и лиц, указанных в подпункте 1.2. пункта 1 настоящего Положения.

3.2. В случае превышения числа заинтересованных лиц, представивших заявку, числа мест, отведенных в 
зале заседаний для размещения заинтересованных лиц, их размещение производится в порядке очередности 
по дате и времени получения заявки.

3.3. Заинтересованные лица не допускаются на заседание в случаях:
а) отсутствия документа, удостоверяющего личность;
б) отсутствия документа, подтверждающего полномочия (для представителей организаций (юридических 

лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления);
в) введения карантинных мероприятий в целях предупреждения заболеваний, распространение которых осу-

ществляется воздушно-капельным путем.
3.5. Не допускаются на заседание совета депутатов граждане, находящиеся в состоянии алкогольного, нар-

котического или токсического опьянения, имеющие неудовлетворительное гигиеническое состояние или не-
опрятно одетые, граждане, нарушающие общественный порядок.

3.6. Заинтересованные лица, подавшие заявления и имеющие возможность присутствовать на заседании 
совета депутатов в зале заседания, приглашаются в зал заседания после размещения в зале депутатов совета 
депутатов и лиц, указанных в подпункте 1.2. пункта 1 настоящего Положения.

4. Права и обязанности заинтересованных лиц
4.1. Заинтересованные лица обязаны:
а) соблюдать требования Регламента совета депутатов, а также требования настоящего Положения;
б) соблюдать общепризнанные нормы этики;
в) не распространять не соответствующие действительности сведения о ходе заседания, а также сведения, 

порочащие честь, достоинство и деловую репутацию депутатов и работников аппарата совета депутатов;
г) ставить в известность председательствующего на заседании совета депутатов о проведении аудио- и ви-

деозаписи, кино- и фотосъемки;
д) не перемещаться по залу заседаний после объявления о начале заседания;
е) не вмешиваться в ход проведения заседания (под вмешательством понимаются: устные высказывания или 

действия, имеющие целью привлечь к себе внимание присутствующих или прервать ход мероприятия; ведение 
видео- и фотосъемки способами, мешающими ходу мероприятия; перемещение, создающее помехи проведе-
нию мероприятия, а также другие действия, отрицательно влияющие на ход мероприятия;

ж) отключать звук у мобильных телефонов во время проведения официальных мероприятий;
з) соблюдать правила пропускного режима, общественного порядка в здании, где проводится заседание 

совета депутатов.
4.2. Заинтересованные лица, присутствующие на заседании совета депутатов, вправе фиксировать ход за-

седания на аудиовидеоносителях для личного пользования в той мере, в которой данные действия не мешают 
проведению заседания.

4.3. Председательствующий на заседании может предоставить заинтересованному лицу право задать во-
прос или выступить по рассматриваемому вопросу.

4.4. Заинтересованные лица не участвуют в обсуждении и принятии решений.
4.5. Заинтересованные лица удаляются из зала заседаний, если обсуждаемая на заседании совета депутатов 

информация отнесена в установленном федеральным законом порядке к сведениям, составляющим государ-
ственную или иную охраняемую законом тайну.

4.6. В случае нарушения требований подпунктов 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 пункта 4 настоящего Положения председа-
тельствующий на заседании совета депутатов делает замечание заинтересованному лицу, о чем делается со-
ответствующая запись в протоколе заседания. При повторном нарушении заинтересованное лицо по решению 
председательствующего на заседании совета депутатов удаляется из зала заседания, о чем делается соответ-
ствующая запись в протоколе.

5. Обеспечение присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного само-
управления, на заседаниях совета депутатов муниципального образования в период введения каран-
тинных мероприятий в целях предупреждения заболеваний, распространение которых осуществляется 
воздушно-капельным путем

5.1. В период действия ограничений при введении на территории Ленинградской области, в том числе на 
территории муниципального образования «Токсовское городское поселение», режима повышенной готовности 
или чрезвычайной ситуации, либо при возникновении на территории Ленинградской области угрозы распро-
странения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на терри-
тории муниципального образования «Токсовское городское поселение» ограничительных мероприятий (каранти-
на) (далее - чрезвычайный режим), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов и органов местного самоуправления на заседании осуществляется с 
использованием режима видеоконференции (далее – ВКС). 

5.2. Заинтересованные лица направляют заявку о намерении присутствовать на заседании совета депутатов 
в аппарат совета депутатов исключительно по электронной почте. 

5.3. Количество участников заседания в режиме ВКС ограничивается возможностями программной платфор-
мы Zoom (https://zoom.us/). Заинтересованные лица включаются в список участников в соответствии с датой и 
временем подачи уведомления.

5.4. Аппарат совета депутатов сообщает заинтересованным лицам, представившим заявку, о включении в 
список участников и сообщает информацию необходимую для регистрации на платформе Zoom (https://zoom.
us/) (идентификатор и пароль для входа в видеоконференцию) не позднее 13 часов 00 минут в день заседания.

5.5. Заинтересованные лица, не включенные в список участников, уведомляются о невозможности участия в 
собрании с указанием причины не позднее 13 часов 00 минут в день заседания.

5.6. Заинтересованные лица после подключения к видеоконференции обязаны выключить микрофоны своего 
устройства.

5.7. После окончания обсуждения вопроса депутатами председательствующий обязан предоставить заин-
тересованным лицам возможность задать вопросы. Заинтересованное лицо, желающее задать вопрос либо 
высказать свое мнение включает свой микрофон и просит слова. После разрешения председательствующего 
заинтересованное лицо может высказать свое мнение в течение не более 3-х минут.

5.8. В случае нарушения требований подпунктов 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 пункта 4 и подпункта 5.7. настоящего По-
ложения председательствующий на заседании совета депутатов делает замечание заинтересованному лицу, о 
чем делается соответствующая запись в протоколе заседания. При повторном нарушении заинтересованное 
лицо по решению председательствующего на заседании совета депутатов отключают от ВКС, о чем делается 
соответствующая запись в протоколе.

Приложение № 1 к Положению
ЗАЯВКА

о намерении присутствовать на заседании совета депутатов муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от представителя ор-
ганизации (юридического лица), общественного объединения, государственного органа или органа местного 

самоуправления
Я, ____________________________________,
 (фамилия, имя, отчество)
являюсь представителем<*>_________,
(наименование организации (юридического лица), общественного объединения, государственного органа 

или органа местного самоуправления, представителем которого является гражданин) по доверенности №__ от 
«__»__________года, уведомляю о намерении присутствовать на заседании совета депутатов муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
которое состоится «____» ________________ года _________ час _________ мин. 

О себе сообщаю следующие контактные данные:
телефон и (или) адрес электронной почты________________  
 Уведомляю, что в ходе участия в заседании намереваюсь (не намереваюсь) (нужное подчеркнуть) осущест-

влять фото-, аудио- и видеозапись, использовать персональный компьютер, средства телефонной и сотовой 
связи, радиосвязи, а также средства звукозаписи и обработки информации. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
даю согласие на обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пун-
ктом 3 статьи 3 названного Федерального закона.

Дата __________________ Подпись ________________
 

Приложение № 2 к Положению
ЗАЯВКА

о намерении присутствовать на заседании совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от гражданина (физического лица)
Я, _____________________________________,
 (фамилия, имя, отчество)
 уведомляю намерении присутствовать на заседании совета депутатов муниципального образования «Ток-

совское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, которое состо-
ится «____» _________ года _________ час _________ мин. 

О себе сообщаю следующие контактные данные:
телефон и (или) адрес электронной почты________________
Уведомляю, что в ходе участия в заседании намереваюсь (не намереваюсь) (нужное подчеркнуть) осущест-

влять фото-, аудио- и видеозапись, использовать персональный компьютер, средства телефонной и сотовой 
связи, радиосвязи, а также средства звукозаписи и обработки информации. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
даю согласие на обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пун-
ктом 3 статьи 3 названного Федерального закона.

Дата __________________ Подпись ________________
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 РЕШЕНИЕ 

25.02.2021 года  № 11
 г.п. Токсово
О внесении изменений в решение совета депутатов от 12 декабря 2020 г. № 46 «О бюджете му-

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

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

1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области от 16 декабря 2020 года № 46 «О бюджете муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годы» следующие изменения:

1)  Пункты 1, 2, статьи 1 читать в новой редакции:
Основные характеристики бюджета МО «Токсовское городское поселение» на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годы
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Токсовское городское по-

селение» на 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское по-

селение» в сумме 216 274,00 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» в сумме 

234 562,60 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» в сумме 

18 288,60 тысячи рублей.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Токсовское городское поселе-

ние» на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годы согласно приложению 1.
2) Статью 2 читать в новой редакции:
Доходы бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов.
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Токсовское город-

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

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления от бюджетов 
других уровней в бюджет муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2021 год в общей 
сумме 67 954,30 тысячи рублей и плановый период 2022 год в общей сумме 609,0 тысячи рублей и 2023 год в 
общей сумме 300,90 тысячи рублей согласно приложению 3.

3) Пункты 1, 2, 3 статьи 5 читать в новой редакции: 
Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2021 

год на плановый период 2022 – 2023 годов.
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения распреде-

ление бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по 
разделам и подразделам классификации расходов муниципального образования «Токсовское городское посе-
ление» на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годов согласно приложению 4.

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

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

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Токсово» и размещению на 
сайте муниципального образования «Токсовское городское поселение» в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию экономическому развитию, инве-
стициям, бюджету, налогам и управлению муниципальным имуществом.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
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Март 2021 года 7ВТОФИЦИАЛЬНО
 Приложение № 1к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 

от 25.02.2021 года № 11
ИСТОЧНИКИ

внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Токсовское городское поселение» на 2021 
год и плановый период 2022, 2023 годов

Код Наименование
Сумма (тыс. руб.)

2021 год 2022 год 2023 год

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 18 288,60 13 228,10 16 901,20

Всего источников внутреннего финансирования 18 288,60 13 228,10 16 901,20

Приложение № 2 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
от 25.02.2021 года № 11

ДОХОДЫ
бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района на 2021 

год и плановый период 2022, 2023 годов

Код бюджетной 
классификации Наименование

Сумма (тыс. руб.)

2021год 2022 год 2023 год

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 65 151,0 48 333,9 56 875,3

10102000010000110 - налог на доходы физических лиц 65 151,0 48 333,9 56 875,3

10302000010000110 -Акцизы по подакцизным товарам (продукции) 3 204,1 3 297,9 3 247,4

10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 137,9 111,2 130,0

10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 137,9 111,2 130,0

10600000000000000 Налоги на имущество 40 045,3 33 181,4 33 549,8

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

10606000000000110 Земельный налог 38 191,1 30 638,9 30 782,5

Итого налоговые доходы 108 538,3 84 924,4 93 802,5

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

11105013130000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков

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

11105025130000120

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

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

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

11109045130000120

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

6 174,4 174,4 2 184,8

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 320,50 320,50 320,50

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

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

11402053130000410

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

14 534,1 0,00 0,00

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

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

11406313130000430

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

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

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 100,0 100,0 100,0

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

Итого неналоговые доходы 39 781,40 19 620,20 22 011,20

Всего налоговые и неналоговые доходы 148 319,7 104 544,6 115 813,7

 20000000000000000 Безвозмездные поступления 67 954.30 609,0 300,90

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 67 954,30 609,0 300,90

Всего доходов 216 274,0 105 153,6 116 114,6

Приложение № 3 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
от 25.02.2021 года № 11

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

на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годов

Код бюджетной 
классификации Источники доходов

Сумма (тыс. руб.)

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 67 954,30 609,0 300,90

20202000000000000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 67 653,40 308,10 0,0

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

25 000,00 0,0 0,0

20220302130000150

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

33 297,80 0,0 0,0

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

20229999130000150

Субсидии на реализацию областного закона от 15.01.2018 № 3-оз «О 
содействии участию населения в осуществлении МСУ в иных формах на 
территориях административных центров и городских поселений муници-
пальных образований Ленинградской области

1 059,30 0,0 0,0

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

20229999130000150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений (на обеспечение сти-
мулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры) 1 265,20 0,0 0,0

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

1 480,00 0,0 0,0

20229999130000150
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого 
функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинград-
ской области (замена дымовой трубы)

945,0 0,0 0,0

20229999130000150

Субсидии на реализацию областного закона № 147-оз от 28.12.2018 г. 
«О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и 
содействии участию населения в осуществлении МСУ в иных формах 
на частях территорий муниципальных образований Ленинградской 
области»

449,40 0,0 0,0

20245160130000150

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

2067,4 0,0 0,0

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

20230024130000150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 3,50 3,50 3,50

20235118130000150 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 297,4 297,4 297,4

Приложение № 4 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
от 25.02.2021 года № 11

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюд-
жетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов муниципального образования 

«Токсовское городское поселение» на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годов 

Наименование Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хода

Код 
под-
раз-
дела

Сумма (тыс. руб.)

2021 год 2022 год 2023 год

Программы    138 892,80 38 303,50 39 290,10

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

0100000000   100,00 100,00 100,00

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

0100600000   100,00 100,00 100,00

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

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

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

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

0200000000   1 050,00 250,00 250,00

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

0200600000   1 050,00 250,00 250,00

Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели людей 0200600010   1 050,00 250,00 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0200600010 240  1 050,00 250,00 250,00

Обеспечение пожарной безопасности 0200600010 240 0310 1 050,00 250,00 250,00

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

0300000000   1 462,90 750,00 750,00

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

Мероприятия по сокращению количества ДТП 0300600010   174,40 150,00 150,00

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

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

Мероприятия по сокращению количества правонарушений 0300600020   1 288,50 600,00 600,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Другие вопросы в области национальной экономики 0401001010 240 0412 1 219,50 10 097,70 4 499,00

Повышение эффективности учета и использования муни-
ципального имущества и земельных участков. 0401002000   3 813,60 2 563,80 2 563,80

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

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

Другие вопросы в области национальной экономики 0401002010 240 0412 0,00 0,00 0,00

Расходы по содержанию имущества казны 0401002011   449,80 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0401002011 240  449,80 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0401002011 240 0412 449,80 0,00 0,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0401002020   3 363,80 2 563,80 2 563,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0401002020 240  3 363,80 2 563,80 2 563,80

Другие вопросы в области национальной экономики 0401002020 240 0412 3 363,80 2 563,80 2 563,80

Муниципальная программа «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда на территории муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области»

0500000000   36 297,80 0,00 0,00

Мероприятие "Обеспечение устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жилищного фонда" в рамках 
реализации национального проекта "Жилье и городская 
среда"

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

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

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

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 050F367483 410  17 839,60 0,00 0,00

Жилищное хозяйство 050F367483 410 0501 17 839,60 0,00 0,00

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
(средства областного бюджета Ленинградской области). 050F367484   15 458,20 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 050F367484 410  15 458,20 0,00 0,00

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

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

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 050F36748S 410  3 000,00 0,00 0,00

Жилищное хозяйство 050F36748S 410 0501 3 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Ремонт дорожного покрытия 
улиц муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

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

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

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

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

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

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 0600900010 240 0409 4 749,60 3 297,90 3 247,40

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения 06009S0140   526,50 200,00 200,00

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

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 06009S0140 240 0409 526,50 200,00 200,00

Бюджетные инвестиции, имеющие приоритетный социаль-
нозначимый характер 06009S4200   2 949,10 0,00 0,00

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

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 06009S4200 240 0409 2 949,10 0,00 0,00

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

0700000000   10,00 10,00 0,00

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

0700800000   10,00 10,00 0,00

Организация и проведение мероприятий для населения 0700800010   10,00 10,00 0,00

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

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

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

0800000000   35 211,30 0,00 0,00

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

Поддержка муниципальных программ формирования со-
временной городской среды 080F255550   35 211,30 0,00 0,00

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

Благоустройство 080F255550 240 0503 35 211,30 0,00 0,00

Муниципальная программа «Модернизация системы 
уличного освещения на территории муниципального обра-
зования "Токсовское городское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

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

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

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

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

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

Уменьшение расходов за потребляемую электроэнергию 0901301010   6 500,00 1 008,60 6 421,80

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

Благоустройство 0901301010 240 0503 6 500,00 1 008,60 6 421,80

Эффективная эксплуатация объектов уличного освещения 0901301020   3 200,00 3 000,00 3 000,00

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

Благоустройство 0901301020 240 0503 3 200,00 3 000,00 3 000,00

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

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

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

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

1000000000   31 700,30 15 633,00 16 988,60

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1001802010 110  434,40 234,40 234,40

Молодежная политика и оздоровление детей 1001802010 110 0707 434,40 234,40 234,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1001802010 240  188,00 95,00 95,00

Молодежная политика и оздоровление детей 1001802010 240 0707 188,00 95,00 95,00

Подпрограмма "Развитие культуры" в МО "Токсовское 
городское поселение" 1001900000   27 688,50 14 487,60 15 843,20

Обеспечение свободы творчества и прав граждан на уча-
стие в культурной жизни поселения, развитие культурного 
потенциала и эффективное его использование для активи-
зации культурной жизни МО

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

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1001901010 110  16 158,70 11 203,70 11 203,70

Культура 1001901010 110 0801 16 158,70 11 203,70 11 203,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1001901010 240  8 830,40 3 251,40 4 607,00

Культура 1001901010 240 0801 8 830,40 3 251,40 4 607,00

Исполнение судебных актов 1001901010 830  109,90 25,00 25,00

Культура 1001901010 830 0801 109,90 25,00 25,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1001901010 850  7,50 7,50 7,50

Культура 1001901010 850 0801 7,50 7,50 7,50

Основное мероприятие обеспечение выплат стимулирую-
щего характера 10019S0000   2 582,00 0,00 0,00

Обеспечение выплат стимулирующего характера работни-
кам муниципальных учреждений культуры 10019S0360   2 582,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10019S0360 110  2 582,00 0,00 0,00

Культура 10019S0360 110 0801 2 582,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта» 
на территории МО «Токсовское городское поселение» 1002000000   3 389,40 816,00 816,00

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

Проведение мероприятий, обеспечивающих возможность 
для жителей поселка вести здоровый образ жизни, систе-
матически заниматься физической культурой и спортом

1002003010   3 389,40 816,00 816,00

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

Физическая культура и спорт 1002003010 240 1105 3 389,40 816,00 816,00

Мероприятия по строительству, реконструкции и проекти-
ровании спортивных объектов. 1002003020   0,00 0,00 0,00

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

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

Муниципальная программа «Экологическое развитие 
муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

1100000000   500,00 419,50 604,60

Подпрограмма «Территориальная охрана природы» 1110000000   400,00 419,50 604,60

Основные мероприятия по территориальной охране при-
роды 1112100000   400,00 419,50 604,60

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

1112100010   400,00 419,50 604,60

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

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1112100010 240 0605 400,00 419,50 604,60

Подпрограмма "Экопросвещение населения" 1120000000   100,00 0,00 0,00

Основные мероприятия по экопросвещению населения 1122100000   100,00 0,00 0,00

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

1122100010   100,00 0,00 0,00

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

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1122100010 240 0605 100,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие системы тепло-
снабжения на территории муниципального образования 
"Токсовское городское поселение" Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

1200000000   2 950,00 0,00 0,00

Основные мероприятия по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности в сфере теплоснабже-
ния на территории МО «Токсовское городское поселение»

12001200000   2 950,00 0,00 0,00

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

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

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

Коммунальное хозяйство 12012S4270 240 0502 1 600,00 0,00 0,00

Мероприятия по обеспечению устойчивого функциониро-
вания объектов теплоснабжения на территории Ленинград-
ской области

12001S0160   1 350,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12001S0160 240  1 350,00 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство 12001S0160 240 0502 1 350,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие части территорий 
муниципального образования "Токсовское городское 
поселение" Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области" 

1300000000   2 743,30 0,00 0,00

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

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

13013S4770   638,00 0,00 0,00

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

Благоустройство 13013S4770 240 0503 638,00 0,00 0,00

Мероприятия на поддержку развития общественной 
инфраструктуры муниципального значения 13013S4840   2 105,30 0,00 0,00

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

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

Муниципальная программа "Газификация муниципального 
образования "Токсовское городское поселение" Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области"

1400000000   0,00 0,00 0,00

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

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

1401200200   0,00 0,00 0,00

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

Коммунальное хозяйство 1401200200 240 0502 0,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 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 
"Токсовское городское поселение" 14012S0200   0,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 14012S0200 410  0,00 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство 14012S0200 410 0502 0,00 0,00 0,00

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

1500000000   2 070,10 614,90 614,90

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

1500900000   2 070,10 614,90 614,90

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

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

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская обо-
рона

1500900010 240 0309 2 070,10 614,90 614,90
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Муниципальная программа "Устойчивое общественное 
развитие на территории административного центра 
муниципального образования «Токсовское городское 
поселение" Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

1600000000   1 499,50 0,00 0,00

Основные мероприятия по устойчивому общественному 
развитию в МО "Токсовское городское поселение" 1601300000   1 499,50 0,00 0,00

Мероприятия на реализацию областного закона от 15 
января 2018 года №3 "О содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления 

в иных формах на территориях административных центров 
и городских поселков муниципальных образований Ленин-
градской области"

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

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

Благоустройство 16013S4660 240 0503 1 499,50 0,00 0,00

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

1700000000   50,00 0,00 0,00

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

1700100000   50,00 0,00 0,00

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

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

1700100010 810  50,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1700100010 810 0412 50,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Со-
сновского на территории муниципального образования 
"Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

1800000000   289,30 358,10 50,00

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

1801300000   289,30 358,10 50,00

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

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

Благоустройство 18013S4310 240 0503 289,30 358,10 50,00

Непрограммные расходы 8600000000   95 669,80 77 205,70 87 405,90

Непрограммные расходы совета депутатов 8610000000   7 613,30 6 991,20 6 991,20

Непрограммные расходы представительного органа 8610100000   7 613,30 6 991,20 6 991,20

Председатель представительного органа МО 8610100010   0,00 0,00 0,00

Центральный аппарат представительного органа 8610100020   5 759,50 5 285,20 5 285,20

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 8610100020 120  4 125,10 3 674,10 3 674,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8610100020 240 4 125,10 3 674,10 3 674,10

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

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 8610100020 850 1 632,30 1 609,00 1 609,00

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 2,10 2,10 2,10

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 8610100030 120 1 763,20 1 706,00 1 706,00

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8610100020 240 1 763,20 1 706,00 1 706,00

Межбюджетные трансферты представительного органа 8610100040   90,60 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 8610100040 540  90,60 0,00 0,00

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

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

Непрограммные расходы администрации 8620000000   88 056,50 70 214,50 80 414,70

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 8620100000   37 062,30 33 381,10 33 287,20

Глава местной администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа МО) 8620100010   2 383,60 2 383,60 2 383,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 8620100010 120  2 383,60 2 383,60 2 383,60

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

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

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

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

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

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 8620100020 850  60,00 10,00 60,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

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

Межбюджетные трансферты по исполнению бюджета 8620100030   930,80 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 8620100030 540  930,80 0,00 0,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

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

Резервный фонд 8620300000   1 000,00 1 000,00 1 000,00

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

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

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

Другие общегосударственные вопросы 8620400000   2 815,10 281,80 329,00

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосудар-
ственных расходов 8620400070   1 527,70 278,30 325,50

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

Другие общегосударственные вопросы 8620400070 240 0113 1 487,70 225,30 225,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 8620400070 850  40,00 53,00 100,00

Другие общегосударственные вопросы 8620400070 850 0113 40,00 53,00 100,00

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

8620400200   1 283,90 0,00 0,00

Исполнение судебных актов 8620400200 830  1 283,90 0,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 8620400200 830 0113 1 283,90 0,00 0,00

Субвенции на обеспечение выполнения отдельных госу-
дарственных полномочий ЛО в сфере административных 
правоотношений в рамках подпрограммы "Обеспечение 
правопорядка и профилактики правонарушений" государ-
ственной программы ЛО "Безопасность ЛО"

8620471340   3,50 3,50 3,50

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

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

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

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

8620551180   297,40 297,40 297,40

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 8620551180 120  282,40 297,40 297,40

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 8620551180 120 0203 282,40 297,40 297,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8620551180 240  15,00 0,00 0,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 8620551180 240 0203 15,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы администраций МО в сфере до-
рожного хозяйства 8620900000   1 000,00 0,00 0,00

Расходы в сфере дорожного хозяйства 8620900080   1 000,00 0,00 0,00

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

Другие общегосударственные вопросы 8620900080 240 0409 1 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы администраций МО в сфере 
жилищного хозяйства 8621100000   600,00 1 000,00 1 000,00

Расходы в сфере жилищного хозяйства 8621100010   600,00 1 000,00 1 000,00

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

Жилищное хозяйство 8621100010 240 0501 600,00 1 000,00 1 000,00

Непрограммные расходы администраций МО в сфере 
коммунального хозяйства 8621200000   11 050,90 10 141,90 9 621,10

Расходы в сфере коммунального хозяйства 8621200010   10 850,00 10 046,90 9 526,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8621200010 240  6 820,00 6 000,00 5 098,90

Коммунальное хозяйство 8621200010 240 0502 6 820,00 6 000,00 5 098,90

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

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

Коммунальное хозяйство 8621200010 810 0502 4 030,00 4 046,90 4 427,20

Расходы в сфере коммунального хозяйства за счет средств 
местного бюджета 8621200040 240  200,90 95,00 95,00

Другие общегосударственные вопросы 8621200040 240 0113 200,90 95,00 95,00

Непрограммные расходы администраций МО в сфере 
благоустройства 8621300000   30 700,00 22 300,00 33 000,00

Расходы в сфере благоустройства 8621300010   30 700,00 22 300,00 33 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8621300010 240  1 500,00 0,00 0,00

Благоустройство 8621300010 240 0503 1 500,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 8621300010 610  29 200,00 22 300,00 33 000,00

Благоустройство 8621300010 610 0503 29 200,00 22 300,00 33 000,00

Расходы на дополнительное пенсионное обеспечение 
муниципальных служащих 8621400000   1 570,80 1 692,30 1 760,00

Расходы в сфере пенсионного обеспечения 8621400010   1 570,80 1 692,30 1 760,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 8621400010 310  1 570,80 1 692,30 1 760,00

Пенсионное обеспечение 8621400010 310 1001 1 570,80 1 692,30 1 760,00

Непрограммные расходы администраций МО в сфере со-
циального обеспечения 8621500000   120,00 120,00 120,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8621500010   120,00 120,00 120,00

Премии и гранты 8621500010 350  120,00 120,00 120,00

Другие общегосударственные вопросы 8621500010 350 0113 120,00 120,00 120,00

Передача полномочий 8621600000   1 840,00 0,00 0,00

Расходы в области отдельных бюджетных полномочий 8621600010   1 840,00 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 8621600010 540  1 840,00 0,00 0,00

Культура 8621600010 540 0801 1 840,00 0,00 0,00

Итого расходы    234 562,60 115 509,20 126 696,00

Приложение № 9 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
от 25.02.2021 № 11

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

плановый период 2022, 2023 гг.

Наименование Гр

Код 
под-
раз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хода

Сумма (тыс. руб.)

2021 год 2022 год 2023 год

1 4 5 2 3  6 7 8

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

001    193 899,00 92 885,00 102 716,20

Общегосударственные вопросы 001 0100   41 194,80 34 874,40 34 827,70

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

001 0104   37 062,30 33 381,10 33 287,20

Непрограммные расходы администрации 001 0104 8620000000  37 062,30 33 381,10 33 287,20

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 001 0104 8620100000  37 062,30 33 381,10 33 287,20

Глава местной администрации (исполнительно-распоря-
дительного органа муниципального образования) 001 0104 8620100010  2 383,60 2 383,60 2 383,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 001 0104 8620100010 120 2 383,60 2 383,60 2 383,60

Непрограммные расходы исполнительно -распорядитель-
ного органа МО 001 0104 8620100020  33 747,90 30 997,50 30 903,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 001 0104 8620100020 120 30 477,30 30 477,30 30 477,30
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0104 8620100020 240 3 210,60 510,20 366,30

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 0104 8620100020 850 60,00 10,00 60,00

Непрограммные расходы исполнительно -распорядитель-
ного органа МО по исполнению бюджета 001 0104 8620100030  930,80 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 001 0104 8620100030 540 930,80 0,00 0,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 0107   0,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы обеспечения проведения вы-
боров и референдумов 001 0107 8620200000  0,00 0,00 0,00

Обеспечение и проведение выборов 001 0107 8620200050  0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0107 8620200050 240 0,00 0,00 0,00

Резервные фонды 001 0111   1 000,00 1 000,00 1 000,00

Резервный фонд 001 0111 8620300000  1 000,00 1 000,00 1 000,00

Резервные фонды местных администраций 001 0111 8620300060  1 000,00 1 000,00 1 000,00

Резервные средства 001 0111 8620300060 870 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Другие общегосударственные вопросы 001 0113   3 132,50 493,30 540,50

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

001 0113 0400000000  0,00 0,00 0,00

Основные мероприятия по управлению муниципальным 
имуществом МО "Токсовское городское поселение" 001 0113 0401000000  0,00 0,00 0,00

Повышение эффективности учета и использования муни-
ципального имущества и земельных участков. 001 0113 0401002000  0,00 0,00 0,00

Расходы по содержанию имущества казны 001 0113 0401002011 240 0,00 0,00 0,00

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 001 0113   3 132,50 493,30 540,50

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосудар-
ственных расходов 001 0113 8620400000  2 811,60 278,30 325,50

Общегосударственные расходы 001 0113 8620400070  1 527,70 278,30 325,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0113 8620400070 240 1 487,70 225,30 225,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 8620400070 850 40,00 53,00 100,00

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

001 0113 8620400200  1 283,90 0,00 0,00

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

001 0113 8620400200 830 1 283,90 0,00 0,00

Непрограммные расходы администрации МО в сфере 
коммунального хозяйства 001 0113 8621200000  200,90 95,00 95,00

Расходы в сфере коммунального хозяйства 001 0113 8621200010  200,90 95,00 95,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0113 8621200010 240 200,90 95,00 95,00

Непрограммные расходы на публичные нормативные 
выплаты гражданам 001 0113 8621500000  120,00 120,00 120,00

Публичные нормативные выплаты гражданам 001 0113 8621500010 350 120,00 120,00 120,00

Национальная оборона 001 0200   297,40 297,40 297,40

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 0203   297,40 297,40 297,40

Расходы на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 001 0203 8620500000  297,40 297,40 297,40

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

001 0203 8620551180  297,40 297,40 297,40

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 001 0203 8620551180 120 282,40 297,40 297,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0203 8620551180 240 15,00 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 0300   4 696,50 1 728,40 1 718,40

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

001 0309   2 070,10 614,90 614,90

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

001 0309 1500000000  2 070,10 614,90 614,90

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

001 0309 1500900000  2 070,10 614,90 614,90

Мероприятия по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 001 0309 1500900010  2 070,10 614,90 614,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0309 1500900010 240 2 070,10 614,90 614,90

Обеспечение пожарной безопасности 001 0310   1 050,00 250,00 250,00

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

001 0310 0200000000  1 050,00 250,00 250,00

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

001 0310 0200600000  1 050,00 250,00 250,00

Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели 
людей 001 0310 0200600010  1 050,00 250,00 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0310 0200600010 240 1 050,00 250,00 250,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 001 0314   1 576,40 863,50 853,50

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

001 0314 0100000000  100,00 100,00 100,00

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

001 0314 0100600000  100,00 100,00 100,00

Противодействие экстремизму и профилактика терро-
ризма 001 0314 0100600010  100,00 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0314 0100600010 240 100,00 100,00 100,00

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

001 0314 0300000000  1 462,90 750,00 750,00

Основные мероприятия по обеспечению безопасности на 
территории МО «Токсовское городское поселение» 001 0314 0300600000  1 462,90 750,00 750,00

Мероприятия по сокращению количества ДТП 001 0314 0300600010  174,40 150,00 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0314 0300600010 240 174,40 150,00 150,00

Мероприятия по сокращению количества правонаруше-
ний 001 0314 0300600020  1 288,50 600,00 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0314 0300600020 240 1 288,50 600,00 600,00

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

001 0314 0700000000  10,00 10,00 0,00

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

001 0314 0700800000  10,00 10,00 0,00

Организация и проведение мероприятий для населения 001 0314 0700800010  10,00 10,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0314 0700800010 240 10,00 10,00 0,00

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

001 0314 8620471340  3,50 3,50 3,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0314 8620471340 240 3,50 3,50 3,50

Национальная экономика 001 0400   14 308,30 16 159,40 10 510,20

Топливно-энергетический комплекс 001 0402   0,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере ТЭК 001 0402 8620800090  0,00 0,00 0,00

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

001 0402 8620800090 810 0,00 0,00 0,00

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 001 0409   9 225,20 3 497,90 3 447,40

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

001 0409 0600000000  8 225,20 3 497,90 3 447,40

Основные мероприятия по ремонту дорожного покрытия 
улиц МО «Токсовское городское поселение» 001 0409 0600900000  8 225,20 3 497,90 3 447,40

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

001 0409 0600900010  4 749,60 3 297,90 3 247,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0409 0600900010 240 4 749,60 3 297,90 3 247,40

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения 001 0409 06009S0140  526,50 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0409 06009S0140 240 526,50 200,00 200,00

Бюджетные инвестиции, имеющие приоритетный со-
циально значимый характер 001 0409 06009S4200  2 949,10 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0409 06009S4200 240 2 949,10 0,00 0,00

Непрограммные расходы администрации МО в сфере 
дорожного хозяйства 001 0409 8620900000  1 000,00 0,00 0,00

Расходы в сфере дорожного хозяйства 001 0409 8620900080  1 000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0409 8620900080 240 1 000,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412   5 083,10 12 661,50 7 062,80

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

001 0412 0400 5 033,10 12 661,50 7 062,80

Основные мероприятия по управлению муниципальным 
имуществом МО "Токсовское городское поселение" 001 0412 0401000000  5 033,10 12 661,50 7 062,80

Повышение эффективности учета муниципального иму-
щества, принадлежащего на праве собственности 001 0412 0401001000  1 219,50 10 097,70 4 499,00

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

001 0412 0401001010  1 219,50 10 097,70 4 499,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0401001010 240 1 219,50 10 097,70 4 499,00

Повышение эффективности учета и использования муни-
ципального имущества и земельных участков. 001 0412 0401002000  3 813,60 2 563,80 2 563,80

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 001 0412 0401002010  0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0401002010 240 0,00 0,00 0,00

Расходы по содержанию имущества казны 001 0412 0401002011  449,80 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0401002011 240 449,80 0,00 0,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 0412 0401002020  3 363,80 2 563,80 2 563,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0401002020 240 3 363,80 2 563,80 2 563,80

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

001 0412 1700000000  50,00 0,00 0,00

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

001 0412 1700100000  50,00 0,00 0,00

Мероприятие по развитию и поддержке малого предпри-
нимательства 001 0412 1700100010  50,00 0,00 0,00

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

001 0412 1700100010 810 50,00 0,00 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 0500   130 841,20 37 713,60 52 997,90

Жилищное хозяйство 001 0501   36 897,80 1 000,00 1 000,00

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

001 0501 0500000000  36 297,80 0,00 0,00

Мероприятие "Обеспечение устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жилищного фонда" в рамках 
реализации национального проекта "Жилье и городская 
среда"

001 0501 050F300000  36 297,80 0,00 0,00

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

001 0501 050F367483  17 839,60 0,00 0,00

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

001 0501 050F367483 410 17 839,60 0,00 0,00

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
(средства областного бюджета Ленинградской области). 001 0501 050F367484  15 458,20 0,00 0,00

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

001 0501 050F367484 410 15 458,20 0,00 0,00
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Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда (за счет средств местного 
бюджета Токсовского городского поселения Всеволож-
ского района Ленинградской области).

001 0501 050F36748S  3 000,00 0,00 0,00

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

001 0501 050F36748S 410 3 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере жилищного 
хозяйства 001 0501 8621100000  600,00 1 000,00 1 000,00

Расходы в сфере жилищного хозяйства 001 0501 8621100010  600,00 1 000,00 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0501 8621100010 240 600,00 1 000,00 1 000,00

Коммунальное хозяйство 001 0502   13 800,00 10 046,90 9 526,10

Муниципальная программа «Развитие системы тепло-
снабжения на территории муниципального образования 
"Токсовское городское поселение" Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области»

001 0502 1200000000  2 950,00 0,00 0,00

Основные мероприятия по развитию системы тепло-
снабжения на территории МО "Токсовское городское 
поселение"

001 0502 1200100000  1 350,00 0,00 0,00

Мероприятия по обеспечению устойчивого функцио-
нирования объектов теплоснабжения на территории 
Ленинградской области

001 0502 12001S0160  1 350,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0502 12001S0160 240 1 350,00 0,00 0,00

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

001 0502 1201200000  1 600,00 0,00 0,00

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

001 0502 12012S4270  1 600,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0502 12012S4270 240 1 600,00 0,00 0,00

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

001 0502 1400000000  0,00 0,00 0,00

Основные мероприятия по газификации МО "Токсовское 
городское поселение" 001 0502 1401200000  0,00 0,00 0,00

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

001 0502 1401200200  0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0502 1401200200 240 0,00 0,00 0,00

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

001 0502 1401200200 410 0,00 0,00 0,00

Мероприятия в целях реализации МП "Газификация МО 
"Токсовское городское поселение" 001 0502 14012S0200  0,00 0,00 0,00

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

001 0502 14012S0200 410 0,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы администраций МО в сфере 
коммунального хозяйства 001 0502 8621200000  10 850,00 10 046,90 9 526,10

Расходы в сфере коммунального хозяйства 001 0502 8621200010  10 850,00 10 046,90 9 526,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0502 8621200010 240 6 820,00 6 000,00 5 098,90

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

001 0502 8621200010 810 4 030,00 4 046,90 4 427,20

Исполнение судебных актов 001 0502 8621200010 830 0,00 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0502 8621200010 850 0,00 0,00 0,00

Благоустройство 001 0503   80 143,40 26 666,70 42 471,80

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

001 0503 0800000000  35 211,30 0,00 0,00

Основные мероприятия реализации программ формиро-
вания современной городской среды 001 0503 080F200000  35 211,30 0,00 0,00

Поддержка муниципальных программ формирования со-
временной городской среды 001 0503 080F255550  35 211,30 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 080F255550 240 35 211,30 0,00 0,00

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

001 0503 0900000000  9 700,00 4 008,60 9 421,80

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

001 0503 0901300000  9 700,00 4 008,60 9 421,80

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

001 0503 0901301000  9 700,00 4 008,60 9 421,80

Уменьшение расходов за потребляемую электроэнергию 001 0503 0901301010  6 500,00 1 008,60 6 421,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 0901301010 240 6 500,00 1 008,60 6 421,80

Эффективная эксплуатация объектов уличного освещения 001 0503 0901301020  3 200,00 3 000,00 3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 0901301020 240 3 200,00 3 000,00 3 000,00

Строительство новых сетей уличного освещения 001 0503 0901301030  0,00 0,00 0,00

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

001 0503 0901301030 410 0,00 0,00 0,00

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

001 0503 1300000000  2 743,30 0,00 0,00

Основные мероприятия «Развитие территории МО "Ток-
совское городское поселение" 001 0503 1301300000  2 743,30 0,00 0,00

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

001 0503 13013S4770  638,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 13013S4770 240 638,00 0,00 0,00

Мероприятия на поддержку развития общественной 
инфраструктуры муниципального значения 001 0503 13013S4840  2 105,30 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 13013S4840 240 2 105,30 0,00 0,00

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

001 0503 1600000000  1 499,50 0,00 0,00

Основные мероприятия по устойчивому общественному 
развитию в МО "Токсовское городское поселение" 001 0503 1601300000  1 499,50 0,00 0,00

Мероприятия на реализацию областного закона от 15 
января 2018 года № 3 "О содействии участию населения 
в осуществлении местного самоуправления 

в иных формах на территориях административных цен-
тров и городских поселков муниципальных образований 
Ленинградской области"

001 0503 16013S4660  1 499,50 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 16013S4660 240 1 499,50 0,00 0,00

Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Со-
сновского на территории муниципального образования 
"Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области»

001 0503 1800000000  289,30 358,10 50,00

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

001 0503 1801300000  289,30 358,10 50,00

Мероприятия по реализации комплекса мероприятий по 
борьбе с борщевиком Сосновского 001 0503 18013S4310  289,30 358,10 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 18013S4310 240 289,30 358,10 50,00

Непрограммные расходы администраций МО в сфере 
благоустройства 001 0503 8621300000  30 700,00 22 300,00 33 000,00

Расходы в сфере благоустройства 001 0503 8621300010  30 700,00 22 300,00 33 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 8621300010 240 1 500,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0503 8621300010 610 29 200,00 22 300,00 33 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 001 0600   500,00 419,50 604,60

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 0605   500,00 419,50 604,60

Муниципальная программа «Экологическое развитие 
муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

001 0605 1100000000  500,00 419,50 604,60

Подпрограмма «Территориальная охрана природы» 001 0605 1110000000  400,00 419,50 604,60

Основные мероприятия по территориальной охране 
природы 001 0605 1112100000  400,00 419,50 604,60

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

001 0605 1112100010  400,00 419,50 604,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0605 1112100010 240 400,00 419,50 604,60

Подпрограмма "Экопросвещение населения" 001 0605 1120000000  100,00 0,00 0,00

Основные мероприятия по экопросвещению населения 001 0605 1122100000  100,00 0,00 0,00

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

001 0605 1122100010  100,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0605 1122100010 240 100,00 0,00 0,00

Социальная политика 001 1000   1 570,80 1 692,30 1 760,00

Пенсионное обеспечение 001 1001   1 570,80 1 692,30 1 760,00

Расходы на дополнительное пенсионное обеспечение 
муниципальных служащих 001 1001 8621400000  1 570,80 1 692,30 1 760,00

Расходы в сфере пенсионного обеспечения 001 1001 8621400010  1 570,80 1 692,30 1 760,00

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере пенсионного 
обеспечения 001 1001 8621400010 310 1 570,80 1 692,30 1 760,00

Межбюджетные трансферты 001 0801   1 840,00 0,00 0,00

Передача полномочий 001 0801 8621600000  1 840,00 0,00 0,00

Расходы в области отдельных бюджетных полномочий 001 0801 8621600010  1 840,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 001 0801 8621600010 540 1 840,00 0,00 0,00

МУ «Культурно-досуговый центр «Токсово» 001    31 700,30 15 633,00 16 988,60

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

001  1000000000  31 700,30 15 633,00 16 988,60

Молодежная политика и оздоровление детей 001 0707   622,40 329,40 329,40

Подпрограмма "Молодежная политика» на территории 
МО «Токсовское городское поселение» 001 0707 1001800000  622,40 329,40 329,40

Основное мероприятие "Организация и осуществление 
мероприятий по работе с молодежью" 001 0707 1001802000  622,40 329,40 329,40

Развитие патриотизма, гражданственности, моральных, 
этических качеств молодежи 001 0707 1001802010  622,40 329,40 329,40

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0707 1001802010 110 434,40 234,40 234,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0707 1001802010 240 188,00 95,00 95,00

Культура, кинематография и средства массовой инфор-
мации 001 0801   27 688,50 14 487,60 15 843,20

Подпрограмма "Развитие культуры" в МО "Токсовское 
городское поселение" 001 0801 1001900000  27 688,50 14 487,60 15 843,20

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

001 0801 1001901000  27 688,50 14 487,60 15 843,20

Совершенствование системы проведения культурно-до-
суговых мероприятий 001 0801 1001901010  25 106,50 14 487,60 15 843,20

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0801 1001901010 110 16 158,70 11 203,70 11 203,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0801 1001901010 240 8 830,40 3 251,40 4 607,00

Исполнение судебных актов 001 0801 1001901010 830 109,90 25,00 25,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 0801 1001901010 850 7,50 7,50 7,50

Основные мероприятия обеспечения выплат стимулиру-
ющего характера 001 0801 10019S0000  2 582,00 0,00 0,00

Обеспечение выплат стимулирующего характера работ-
никам муниципальных учреждений культуры 001 0801 10019S0360  2 582,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0801 10019S0360 110 2 582,00 0,00 0,00

Физическая культура и спорт 001 1100   3 389,40 816,00 816,00

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта» 
на территории МО «Токсовское городское поселение» 001 1100 1002000000  3 389,40 816,00 816,00

Основное мероприятие "Обеспечение условий для раз-
вития физической культуры и спорта" 001 1105 1002003000  3 389,40 816,00 816,00

Проведение мероприятий, обеспечивающих возможность 
для жителей поселка вести здоровый образ жизни, систе-
матически заниматься физической культурой и спортом

001 1105 1002003010  3 389,40 816,00 816,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 1105 1002003010 240 3 389,40 816,00 816,00

Мероприятия по строительству, реконструкции и проекти-
рованию спортивных объектов. 001 1105 1002003020  0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 1105 1002003020 240 0,00 0,00 0,00
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Совет депутатов муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

002 7 613,30 6 991,20 6 991,20

Общегосударственные вопросы 002 0100 7 613,30 6 991,20 6 991,20

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

002 0103 7 613,30 6 991,20 6 991,20

Непрограммные расходы 002 0103 8600000000 7 613,30 6 991,20 6 991,20

Непрограммные расходы совета депутатов 002 0103 8610000000 7 613,30 6 991,20 6 991,20

Непрограммные расходы представительного органа 002 0103 8610100000 7 613,30 6 991,20 6 991,20

Центральный аппарат представительного органа 002 0103 8610100020 5 759,50 5 285,20 5 285,20

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 002 0103 8610100020 120 4 125,10 3 674,10 3 674,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 0103 8610100020 240 1 632,30 1 609,00 1 609,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 002 0103 8610100020 850 2,10 2,10 2,10

Депутаты представительного органа муниципального 
образования 002 0103 8610100030 1 763,20 1 706,00 1 706,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 002 0103 8610100030 120 1 763,20 1 706,00 1 706,00

Непрограммные расходы органов представительной 
власти в сфере межбюджетных трансфертов 002 0103 8610100040 90,60 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 002 0103 8610100040 540 90,60 0,00 0,00

ВСЕГО РАСХОДОВ 234 562,60 115 509,20 126 696,00

Приложение № 10 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
от 25.02.2021 № 11

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

на 2021 год и на плановый период 2022, 2023 годов

Наименование Рз ПР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

Всего 234 562,60 115 509,20 126 696,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 48 808,10 41 865,60 41 818,90

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 7 613,30 6 991,20 6 991,20

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 37 062,30 33 381,10 33 287,20

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,00 0,00 0,00

Резервные фонды 01 11 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 132,50 493,30 540,50

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 297,40 297,40 297,40

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 297,40 297,40 297,40

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 4 696,50 1 728,40 1 718,40

Гражданская оборона 03 09 2 070,10 614,90 614,90

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, пожарная безопасность 03 10 1 050,00 250,00 250,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14 1 576,40 863,50 853,50

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 14 308,30 16 159,40 10 510,20

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 9 225,20 3 497,90 3 447,40

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5 083,10 12 661,50 7 062,80

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 130 841,20 37 713,60 52 997,90

Жилищное хозяйство 05 01 36 897,80 1 000,00 1 000,00

Коммунальное хозяйство 05 02 13 800,00 10 046,90 9 526,10

Благоустройство 05 03 80 143,40 26 666,70 42 471,80

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 500,00 419,50 604,60

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 500,00 419,50 604,60

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 622,40 329,40 329,40

Молодежная политика 07 07 622,40 329,40 329,40

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 29 528,50 14 487,60 15 843,20

Культура 08 01 29 528,50 14 487,60 15 843,20

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 570,80 1 692,30 1 760,00

Пенсионное обеспечение 10 01 1 570,80 1 692,30 1 760,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 3 389,40 816,00 816,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 3 389,40 816,00 816,00

Скажи наркотикам «нет»!
Наркомания – опаснейшее заболевание, унесшее множество 

жизней, в том числе молодых. Вред наркомании часто недооце-
нивают, а ведь от зависимости одного человека страдают и другие 
– его дети, близкие, члены семьи, а иногда и посторонние люди. 
Опасны не только нестерильные шприцы и так называемая ломка, 
ведь наркотик может привести к летальному исходу еще до воз-
никновения зависимости.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗМА
Употребление наркотических веществ в первую очередь влияет 

на состояние головного мозга, наркомания приводит к снижению 
интеллекта, слабоумию, тяжелым психозам, депрессиям. Страда-
ет иммунная система – организм не может противостоять элемен-
тарным заболеваниям и инфекциям, даже обыкновенная простуда 
может вызвать осложнения, несовместимые с жизнью. Вред алкого-
лизма и наркомании, наносимый печени, огромен – неспособность 
этого органа нормально функционировать приводит к тяжелой ин-
токсикации всего организма. При курении и вдыхании психотроп-
ных веществ развивается рак легких, бронхит, может случиться 
остановка дыхания. Страдает сердечно-сосудистая система, появ-
ляется аритмия, возрастает риск инфаркта.

Огромное влияние оказывает прием наркотиков на репродуктив-
ную систему и половые функции, причем как мужчин, так и жен-
щин. Половое влечение ослабевает, снижается чувствительность 
кожных и слизистых покровов. Все дело в том, что количество поло-
вых гормонов сокращается. Мужчины страдают импотенцией, жен-
щины – бесплодием. У женщин наблюдаются нарушения менстру-
ального цикла вплоть до полного отсутствия менструаций. Если у 
человека, употребляющего наркотики, получилось зачать ребенка, 
велика вероятность выкидыша, а ребенок родится с умственными 
и физическими отклонениями, будет отставать в развитии. Если 
женщина употребляет наркотики, будучи беременной или в период 
лактации, она наносит непоправимый вред здоровью ребенка.

Не стоит забывать об элемен-
тарных правилах пожарной без-
опасности при нахождении на 
кухне, ведь в доме это место по-
вышенной опасности:

• Если в сковороде загорелось 
масло, накройте ее крышкой. Ни 
в коем случае не заливайте сково-
роду водой – горящее масло раз-
летится по всей кухне и начнется 
настоящий пожар. Не пытайтесь 
перенести горящую сковороду в 
мойку.

• Обязательно удаляйте с 
плиты и кухонного стола весь 
пролитый жир. Кулинарный жир, 
подсолнечное масло легко заго-
раются и быстро горят.

• Для тушения очагов горе-
ния на кухне держите под рукой 
крышку, пищевую соду, огнету-
шитель.

• Если плита стоит у окна, 
обязательно укоротите занавески 
– масло на сковороде может за-
гореться и огонь перекинется на 
занавески.

• Крючки для полотенец, при-

хваток должны находиться по-
дальше от плиты. Старайтесь 
держать подальше все, что может 
загореться: полотенца, прихват-
ки, бумажные пакеты, коробки.

• Электрические провода на 
кухне должны быть обязатель-
но сухими, чистыми (вода и жир 
разрушают изоляцию), проло-
жены как можно дальше от на-
гревающихся поверхностей и вне 
пределов досягаемости детей.

• Не пользуйтесь на кухне 
аэрозолями – они могут вспых-
нуть даже на значительном рас-
стоянии от плиты. Не держите на 
кухне растворители, средства от 
насекомых, краски в аэрозольных 
упаковках и прочие легковоспла-
меняющиеся вещества.

Основные правила пожарной 
безопасности на улице.

Сожжение чучела на масле-
ничной неделе – традиционная 
забава и еще один символ празд-
ника. Как правило, это происхо-
дит во время массовых гуляний 
при большом скоплении людей. 

Поэтому не лишним будет на-
помнить основные правила без-
опасности во время масленичных 
гуляний:

• Место для сжигания чучела 
должно находиться на расстоя-
нии не менее 50 метров от зданий, 
сооружений и других построек и 
должно быть оцеплено;

• В непосредственной близо-
сти от костра должны отсутство-
вать легковоспламеняющиеся 
предметы и находиться первич-
ные средства пожаротушения;

• Организаторы мероприя-
тия должны при необходимости 
обеспечить беспрепятственный 
проезд транспорта экстренных 
служб;

• Оптимальное расстояние от 
чучела Масленицы до зрителей – 
не менее 15 метров;

• Особое внимание – детям: не 
оставляйте их без присмотра;

• При сжигании чучела не-
обходимо учитывать погодные 
условия: опасно пользоваться 
открытым огнем при сильном ве-
тре, не рекомендуется использо-
вать горючие жидкости.

• После окончания меропри-
ятия необходимо убедиться в от-
сутствии горящих или тлеющих 
остатков чучела.

Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 
Всеволожского района УНД и 
ПР Главного управления МЧС 
России по Ленинградской обла-
сти напоминает:

при возникновении любой 
чрезвычайной ситуации или про-
исшествия 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. 

Безопасная Масленица
В этом году масленичная неделя для жителей и гостей Всеволожского 

района начнется 8 марта. Чтобы всеми любимый народный праздник не ом-
рачился бедой, МЧС Всеволожского района напоминает основные правила 
пожарной безопасности.
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