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ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2021   № 448 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области за 1 полугодие 2021 года.
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации администрация МО «Токсовское 

городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-

ного района Ленинградской области за 1 полугодие 2021 года по источникам внутреннего финансирования дефици-
та бюджета согласно приложению № 1.

2. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области за 1 полугодие 2021 года по доходам согласно приложению № 2.

3. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области за 1 полугодие 2021 года по расходам согласно приложению № 3.

4. Утвердить отчет о реализации муниципальных программ на территории МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 1 полугодие 2021 года согласно приложению № 4.

5. Направить данное постановление в совет депутатов МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

6. Разместить данное постановление в ближайшем выпуске газеты «Вести Токсово» и на официальном сайте 
«Токсовское городского поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.Н. Кузьмин

Приложение № 1 к постановлению  от 12.07.2021 г. № 448  

ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Код администратора Код источника финансирова-
ния дефицита бюджета

Утвержденные бюджетные 
назначения (тыс. руб.)

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджета (тыс. руб.)

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

001 01 05 00 00 00 0000 000 25 082,6 18 288,6

  

    Приложение № 2  к постановлению от 12.07.2021 г. № 448
  

ДОХОДЫ бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
 за 1 полугодие 2021 г.

Код Наименование Уточненный 
план

Фактическое 
исполнение 
в отчетном 

периоде (тыс. 
руб.)

% испол-
нения за 
отчетный 

период 

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 65 151,0 16 951,6 26,0
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 65 151,0 16 951,6 26,0

10300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на террито-
рии РФ 3 204,1 1 584,1 49,4

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 3 204,1 1 584,1 49,4

10500000000000000 Налоги на совокупный доход 137,9 1,5 1,1
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 137,9 1,5 1,1
10600000000000000 Налоги на имущество 40 045,3 13 568,4 33,9

10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты 
поселений 1 854,2 266,6 14,4

10606000000000110 Земельный налог 38 191,1 13 301,8 34,8
Итого по налоговые доходы 108 538,3 32 105,6 29,6

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности 14 039,6 4 575,7 32,6

11105013130000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков.

4 883,7 3 480,3 71,3

11105025130000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли 
городских поселений (за исключением земельных участков)

2 218,6 714,5 32,2

11105075130000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских поселений (за исключением земельных участков) 762,9 309,4 40,6

11109045130000120 Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности городских поселений 6 174,4 71,5 1,2

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг (работ) 320,5 286,0 89,2
11301995130000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 320,5 286,0 89,2
11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 25 321,3 8 557,8 33,8

11402053130000410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности 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 0,0 0,0

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

9 675,0 6 393,1 66,1

11406313130000430

Плата за увеличение площади земельных участков, находя-
щихся в частной собственности, в результате перераспреде-
ления таких земельных участков и земель (или) земельных 
участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена

1 112,2 2 164,7 194,6

11607090130000140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае неиспол-
нения обязательств перед муниципальным органом 0,0 51,3 100,0

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 100,0 37,7 37,7
11705050130000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100,0 37,7 37,7
 Итого неналоговые доходы 39 781,4 13 508,5 34,0

Всего налоговые и неналоговые доходы 148 319,7 45 614,1 30,8
20000000000000000 Безвозмездные поступления 73 187,9 3 111,6 4,3

Всего доходов 221 507,6 48 725,7 22,0

  

Приложение № 3  к постановлению от 12.07.2021 г. № 448 

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за 1 полугодие 2021 года (тыс. руб.)

Наименование Гр Код под-
раздела

План  
2021 год

Исполнение 
1 полугодие 

2021 год

% исполне-
ния бюджета

1 2 3 4 5 6
Администрация МО «Токсовское городское поселение» 001  208 776,6 59 111,6 28,3
Общегосударственные вопросы 001 0100 41 454,9 16 110,4 38,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

001 0104 38 222,4 15 380,0 40,2

Резервные фонды 001 0111 1 000,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 001 0113 2 232,5 730,4 32,7
Национальная оборона 001 0200 297,4 113,0 38,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 001 0300 4 696,5 602,4 12,8

Гражданская оборона 001 0309 2 070,1 195,0 9,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарная безопасность 001 0310 1 050,0 52,5 5,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 001 0314 1 576,4 354,9 22,5

Национальная экономика 001 0400 16 041,2 631,7 3,9
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 001 0409 8 698,7 31,0 0,4
Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412 7 342,5 600,7 8,2
Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство 001 0500 140 962,3 39 959,0 28,3
Жилищное хозяйство 001 0501 47 818,9 14 947,9 31,3
Коммунальное хозяйство 001 0502 14 200,0 3 777,3 26,6
Благоустройство 001 0503 78 943,4 21 233,8 26,9
Охрана окружающей среды 001 0600 200,0 0,0 0,0
Культура 001 0801 1 713,6 0,0 0,0
Социальная политика 001 1000 1 570,8 775,1 49,3
Межбюджетные трансферты 001 0801 1 840,0 920,0 50,0
МУ «Культурно-досуговый центр «Токсово» 001  30 200,3 12 275,8 40,6
Молодежная политика и оздоровление детей 001 0707 622,4 32,7 5,3
Культура, кинематография и средства массовой информации 001 0801 27 688,5 11 839,1 42,8
Физическая культура и спорт 001 1100 3 389,4 404,0 11,9
Совет депутатов МО «Токсовское городское поселение» 002 0103 7 613,3 2 893,3 38,0
ВСЕГО РАСХОДОВ   246 590,2 74 280,7 30,1

  

Приложение № 4 к постановлению  от 12.07.2021 г. № 448

 РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МО «Токсовское городское поселение» 
 за январь – июнь 2021 года, финансируемых за счет средств местного бюджета

№ 
п/п

Наименование  
муниципальной программы

Цель муниципальной 
 программы

Сумма финансирования 
2021 год (тыс. руб.) Проведенные  

мероприятия
План Факт  

1 полугодие

1

Противодействие экстремизму 
и профилактика терроризма на 
территории МО «Токсовское го-
родское поселение»

Защита жизни граждан от тер-
рористических и экстремистских 
актов на территории МО «Токсов-
ское городское поселение»

100,0 0,0

2

Обеспечение первичных норм 
пожарной безопасности в гра-
ницах МО «Токсовское городское 
поселение»

Усиление работы по предупреж-
дению пожаров и гибели людей, 
активизация работы среди насе-
ления по предупреждению пожа-
ров в жилом секторе. 

1 050,0 52,5

3
Обеспечение безопасности на 
территории МО «Токсовское го-
родское поселение» 

Снижение уровня криминогенной 
обстановки, защита жителей от 
всех ключевых видов угроз, явля-
ющихся следствием чрезвычай-
ных ситуаций

1 462,9 351,6

Техобслуживание системы 
видеонаблюдения и 
оповещения на территории 
МО "Токсовское городское 
поселение"

4

Защита населения от чрезвычай-
ных ситуаций и снижение рисков 
их возникновения на территории 
МО «Токсовское городское по-
селение»

Обеспечение запаса средств ин-
дивидуальной защиты при воз-
никновении чрезвычайных ситу-
аций

2 070,1 195,0

Оказание услуг по экс-
плуатационнотехническому 
обслуживанию средств 
оповещения

5
Управление муниципальным иму-
ществом МО "Токсовское город-
ское поселение" 

Обеспечение достоверности и 
актуализации сведений реестра 
имущества, принадлежащего на 
праве собственности МО «Ток-
совское городское поселение», 
организация и проведение при-
ватизации и иных торгов муници-
пального имущества 

9 006,1 600,7

Оценка имущества, реги-
страция прав собствен-
ности земельных участков, 
кадастровые работы

6

Модернизация системы улич-
ного освещения на территории 
МО «Токсовское городское по-
селение»

Повышение надежности работы 
осветительных установок, улуч-
шение эффективности и энерго-
экономичности установок, стро-
ительство новых сетей уличного 
освещения

9 700,0 1 133,7

Работы по модернизации 
уличного освещения, 
техническое обслуживание 
электросетей

7
Ремонт дорожного покрытия улиц 
МО «Токсовское городское посе-
ление» 

Повышение эффективности и 
безопасности функционирова-
ния сети автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

7 698,7 31,0
Услуги по сметной доку-
ментации на соответствие 
норм ценообразования

8
Развитие системы теплоснабже-
ния на территории МО «Токсов-
ское городское поселение»

Замена дымовой трубы котель-
ной, приобретение дизель-гене-
ратора

3 350,0 0,0

9

Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда на терри-
тории МО «Токсовское городское 
поселение» 

Снижение доли аварийного и не-
пригодного для проживания жи-
лищного фонда на территории 
поселения

47 218,9 14 647,9

Предоставление жилых 
помещений гражданам, 
проживающим в аварийных 
жилых домах 

10

Профилактика незаконного по-
требления наркотических и пси-
хотропных веществ, наркомании 
на территории МО "Токсовское 
городское поселение"

Пропаганда и поддержка здо-
рового образа жизни среди на-
селения. Участие в проведении 
различных акций по борьбе с 
наркоманией, табакокурением и 
алкоголизмом.

10,0 0,0

11

Формирование комфортной го-
родской среды на территории 
МО «Токсовское городское по-
селение» 

Установка детского игрового ком-
плекса, спортивного комплекса, 
организация парковок и пеше-
ходных дорожек. Обеспечение 
условий проживания, отвечаю-
щих современным требованиям 
благоустройства

35 211,3 0,0
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12
Экологическое развитие МО 
"Токсовское городское поселе-
ние"

Повышение уровня знаний насе-
ления о состоянии окружающей 
среды, формирование экологиче-
ской культуры

200,0 0,0

13
Устойчивое общественное раз-
витие на территории МО «Токсов-
ское городское поселение» 

Активизация местного населе-
ния административного центра 
в решении вопросов местного 
значения.

1 499,5 0,0

14
Развитие части территорий му-
ниципального образования «Ток-
совское городское поселение» 

Создание комфортных условий 
проживания, активизация местно-
го населения в решении вопросов 
местного значения.

3 043,3 0,0

15

Развитие сферы культуры, спорта 
и молодежная политика муници-
пального образования «Токсов-
ское городское поселение» 

Повышение эффективности си-
стемы управления в сфере куль-
туры и спорта, проведение куль-
турно-массовых и спортивных 
мероприятий с участием жителей 
поселения

30 200,3 12 275,8
Народные гулянья 
на Новый год, Масленицу, 
Праздник 8 Марта, подарки

16

Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства 
на территории МО «Токсовское 
городское поселение»

Оказание содействия субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства в продвижении произво-
димых ими товаров (работ, услуг)

50,0 0,0

17
Борьба с борщевиком Соснов-
ского на территории МО «Токсов-
ское городское поселение» 

Выявление и ликвидация очагов 
распространения борщевика 
Сосновского на территории МО 
«Токсовское городское поселе-
ние»

289,3 0,0

 Всего  152 160,4 29 288,2

  
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2021 № 445
г.п. Токсово
О внесении изменений в постановление администрации МО «Токсовское городское поселение» от 

27.08.2020 г. № 470 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры, спорта и мо-
лодежной политики на территории МО «Токсовское городское поселение» на 2020 – 2023 годы»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях приведения нормативных 
правовых актов в соответствие с действующим законодательством администрация муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие сферы культуры, спорта и молодежной политики на территории 
МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020-
2023 годы», утвержденную постановлением от 27.08.2020 г. № 470, с изменениями, внесенными постановлением от 
25.12.2020 г. № 683, следующие изменения:

1.1. Строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по источникам финанси-
рования» паспорта изложить в следующей редакции:

Финансовое 
обеспечение 
муниципальной 
программы – всего, 
в том числе по 
источникам финан-
сирования 

Общий объём средств, необходимых для реализации Программы в 2020 – 2023 годах, составляет 84 138,3 
тыс. руб., из них: 
в 2020 году – 21 746,7 тыс. рублей:  
- 20 579,3 тыс. руб. – местный бюджет, 1 167,4 тыс. руб. – областной бюджет; 
в 2021 году – 29 769,9 тыс. рублей:  
- 28 715,6 тыс. руб. – местный бюджет, 1 054,3 тыс. руб. – областной бюджет;  
в 2022 году – 15 633,0 тыс. рублей:  
- 15 633,0 тыс. руб. – местный бюджет, 0,0 тыс. руб. – областной бюджет; 
в 2023 году – 16 988,6 тыс. рублей:  
- 16 988,6 тыс. руб. – местный бюджет, 0,0 тыс. руб. – областной бюджет.

1.2. Строку «Задачи программы» дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. Защита прав и интересов инвалидов, обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей 

участия досуговых, культурно-массовых мероприятиях, интеграция инвалидов в общество.»
1.3. Пункт 3.1. Раздела 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

Общий объём необходимых для реализации Программы средств в 2020 – 2023 годах составляет 84 138,3 тыс. руб.
 Финансирование осуществляется за счёт:
- областного бюджета – 2 217,3 тыс. руб.,  местного бюджета – 81 921,0 тыс. руб., 
из них:
В 2020 году – 21 746,7 тыс. рублей:
 - 20 583,7 тыс. руб. – местный бюджет, 1 163,0 тыс. руб. – областной бюджет;
В 2021 году – 29 769,9 тыс. рублей:
 - 28 715,6 тыс. руб. – местный бюджет, 1 054,3 тыс. руб. – областной бюджет; 
В 2022 году - 15 633,1 тыс. рублей:
 - 15 633,1 тыс. руб. – местный бюджет, 0,0 тыс. руб. – областной бюджет;
 В 2023 году - 16 988,6 тыс. рублей:
 - 16 988,6 тыс. руб. – местный бюджет, 0,0 тыс. руб. – областной бюджет. 

Название подпрограммы 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
Подпрограмма «Культура» 20 374 479,05 27 258 108,22 14 487 696,00 15 843 246,97
Подпрограмма «Молодежная политика» 309 885,00 622 360,00 329 360,00 329 360,00
Подпрограмма «Физическая культура и 
спорт» 1 062 325,95 1 889 400,00 816 036,00 816 036,00

ВСЕГО 21 746 690,00 29 769 868,22 15 633 092,00 16 988 642,97

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Вести Токсово» и 
на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации по социальному раз-
витию.

Глава администрации С.Н. Кузьмин
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.07.2021 № 470
г.п. Токсово
О выделении специальных мест для размещения агитационных материалов и организации встреч кан-

дидатов в депутаты с избирателями
В соответствии с п. 7, 8, 10 ст. 53; ст. 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в связи с проведением 
выборов депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законода-
тельного собрания Ленинградской области, депутатов совета депутатов муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 19 сентября 2021 года, а 
также в целях информирования представителей и доверенных лиц кандидатов в депутаты муниципального образова-
ния, администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить на территории муниципального образования специальные места, удобные для размещения печат-
ных агитационных материалов согласно приложению 1.

2. Определить места для организации встреч кандидатов в депутаты с избирателями согласно приложению 2.
3. Запретить размещать, расклеивать, вывешивать различные объявления, плакаты, афиши и другую печатную 

и рукописную продукцию на стенах зданий и жилых домов, заборах и других ограждениях, столбах, деревьях, обще-
ственных и других специально не отведенных для этого местах.

 Директору БМУ «Токсовская служба заказчика» Павлову Александру Александровичу в случае нарушения данно-
го постановления гражданами или организациями направлять материалы в административную комиссию админи-
страции муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

 4. Обеспечение безопасности при проведении агитационных публичных мероприятий осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Токсово» и на официаль-
ном сайте администрации МО «Токсовское городское поселение» в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.Н. Кузьмин

Приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 23.07.2021 № 470

ПЕРЕЧЕНЬ специальных мест, определённых для размещения печатных агитационных материалов
На установленных информационных стендах на территории муниципального образования «Токсовское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

№ п/п Места для размещения печатных агитационных материалов Адрес
1. Прилегающая территория около спортивной площадки Ленинградская область, в/г № 61 Лехтуси

2. Придомовая территория около детского центра «Пластилиновая 
ворона

Ленинградская область, г.п. Токсово, Привокзальная 
пл., д.10

3. Культурно-досуговый центр «Токсово» Ленинградская область, д. Рапполово, ул. Овражная, 
21а

Приложение 2 к постановлению администрации муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 23.07.2021 № 470

ПЕРЕЧЕНЬ специальных мест, определённых для организации встреч кандидатов в депутаты 
 с избирателями

№ п/п Помещение для проведения агитационных мероприятий в форме 
собрания Адрес

1. Прилегающая территория около спортивной площадки Ленинградская область, в/г № 61 Лехтуси

2. Придомовая территория около детского центра «Пластилиновая ворона Ленинградская область, г.п. Токсово, При-
вокзальная пл., д.10

3. Культурно-досуговый центр «Токсово» Ленинградская область, д. Рапполово, ул. 
Овражная, д. 21а

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 23.07.2021  № 471
 г. п. Токсово 
О разрешении производства поисковых работ в 2021 году на территории муниципального образования 

«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с законом Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших 

при защите Отечества», решением совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 23.12.2011 № 62 «Об утверждении Положе-
ния о порядке проведения поисковых работ и увековечивании памяти погибших при защите Отечества на территории 
МО «Токсовское городское поселение», на основании Плана проведения поисковых работ на территории Ленин-
градской области на 2021 год, согласованного 30.10.2020г. с начальником Военно-мемориальной службы Западно-
го Военного округа Министерства обороны РФ, в связи с проведенными в 2020 году в районе деревни Рапполово 
работами по обследованию территории первичного места захоронения советских воинов, скончавшихся от ран в 
годы Великой Отечественной войны, неучтенного госпитального воинского захоронения 168 медико-санитарного 
батальона 123-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта, администрация муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить в период с июля по октябрь 2021 года проведение поисковых работ на неучтенном госпитальном 
воинском захоронении 168 медико-санитарного батальона 123-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта, рас-
положенном севернее 200 м автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к стан-
ции Ламбери», 300 м восточнее деревни Рапполово, координаты 60.94576428, 30.26511944, следующим поисковым 
отрядам:

- поисковый отряд «Красногвардейск», руководитель Дубовцев Владислав Геннадьевич;
- поисковый отряд «Группа Безымянная», руководитель Сакс Герман Юрьевич;
- поисковый отряд «Атака», руководитель Королев Кирилл Геннадьевич.
2. Руководителям поисковых отрядов в период проведения поисковых работ иметь на руках разрешительные 

документы на проведение данных работ, согласованные Комитетом по природным ресурсам Ленинградской обла-
сти, Военным комиссариатом Ленинградской области, администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, администрацией МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

3. Назначить ответственным от администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области за проведение поисковых работ ведущего специалиста по делам ГО и ЧС 
Радишевского Валерия Анатольевича.

4. Директору МУ «КДЦ «Токсово» Тихомировой Е.Д. оказать содействие в предоставлении поисковым отрядам 
питания, питьевой и технической воды, биотуалета.

5. После проведения работ поисковым отрядам передать найденные останки советских воинов, скончавшихся от 
ран в годы Великой Отечественной войны, в администрацию муниципального образования «Агалатовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области для проведения торжественной цере-
монии их перезахоронения на Братском захоронении советских воинов, погибших в 1941 – 44 гг. в д. Вартемяги (по 
согласованию).

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

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

Глава администрации  С.Н. Кузьмин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ 
муниципального имущества на аукционе в электронной форме 

 Организатор аукциона – Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, ИНН 4703083488, КПП 470301001, адрес ме-
ста нахождения: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Токсово, Ленинградское шоссе, дом. 55 А 8 
(812) 416-10-49, е-mail: toksovo.ivanov@yandex.ru, сайт: http://toksovo-lo.ru/.

Аукцион проводится на основании Постановления Администрации муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 19.07.2021 № 456. 

Аукцион – открытый по составу участников.
Предмет аукциона:
Лот № 1 – мусоровоз КО-440-5, идентификационный номер (VIN): XVL483230Е0001957, регистрационный 

знак В450УТ47, 2014 года выпуска, кузов № 2359648, двигатель № ISB67e4 300 86032587, цвет кузова – оран-
жевый. 

Состояние: бывший в эксплуатации, неудовлетворительное, не на ходу.
Способ приватизации муниципального имущества: открытый аукцион в электронной форме.
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Начальная цена продажи 1 143 000,00 (один миллион сто сорок три 

тысячи) рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Шаг аукциона составляет 5% или 97 600,00 (девяносто семь тысяч 

шестьсот) рублей 00 копеек.
Размер задатка за право участия в аукционе составляет 20 % началь-

ной цены или 190500,00 (сто девяносто тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Указанное в настоящем информационном сообщении муниципальное 

имущество ранее выставлялось на торги № 070820/0412095/01. 
Лот № 2 – мусоровоз МК-4551-08 на шасси КАМАЗ 65115-А5, иден-

тификационный номер (VIN): X87455108J0AA3187, регистрационный знак 
О042УС47, 2018 года выпуска, кузов № 532050J2494932, двигатель № 
ISB6.7E5300 86064782, цвет кузова – оранжевый RAL 2009.

Состояние: Состояние удовлетворительное. Имеются незначитель-
ные следы коррозии кузова.

Способ приватизации муниципального имущества: открытый аукцион 
в электронной форме.

Начальная цена продажи 3 648 000,00 (три миллиона шестьсот сорок 
восемь тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС.

Шаг аукциона составляет 5% или 163 800,00 (сто шестьдесят три ты-
сячи восемьсот) рублей 00 копеек.

Размер задатка за право участия в аукционе составляет 20 % началь-
ной цены или 608 000,00 (шестьсот восемь тысяч) рублей 00 копеек.

Указанное в настоящем информационном сообщении муниципальное 
имущество ранее выставлялось на торги № 070820/0412095/01. 

Шаги аукционов по лотам устанавливаются в фиксированной сумме, 
составляющей 5% от начальной цены лотов, и не изменяются в течение 
всего аукциона.

Начальная цена и сумма задатка указаны с учетом НДС.
Автомобили являются муниципальной собственностью администра-

ции муниципального образования «Токсовское городское поселение» и 
числятся в казне администрации муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение».

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.
ru, а также в разделе торговой секции «Приватизация, аренда и продажа 
прав») электронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru (далее – также 
электронная площадка). 

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

Инструкция по работе в торговой секции «Приватизация, аренда и 
продажа прав») электронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru разме-
щена по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions.

Документооборот между претендентами, участниками, оператором 
электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную 
площадку в форме электронных документов либо электронных образов 
документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в элек-
тронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизи-
тов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участ-
ника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно 
продавца, претендента или участника. Электронные документы, направля-
емые оператором электронной площадки либо размещенные им на элек-
тронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
оператора электронной площадки. Наличие электронной подписи означает, 
что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, на-
правлены от имени соответственно претендента, участника, продавца либо 
оператора электронной площадки и отправитель несет ответственность за 
подлинность и достоверность таких документов и сведений.

Для организации электронного документооборота претендент дол-
жен получить электронную подпись. На электронной площадке http://utp.
sberbank-ast.ru принимаются и признаются электронные подписи, издан-
ные доверенными удостоверяющими центрами. Получить сертификаты 
электронной подписи можно в Авторизованных удостоверяющих центрах. 
С реестром авторизованных удостоверяющих центров можно ознако-
миться, пройдя по ссылке https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/2/.

Порядок приема заявок на аукцион в электронной форме, в т.ч. по-
рядок регистрации на электронной площадке: В соответствии с Регла-
ментом проведения аукциона в электронной форме по «Приватизация, 
аренда и продажа прав») электронной площадки http://utp.sberbank-
ast.ru размещена по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/
Instructions 

Прием заявок (дата начала приема заявок): 30.07.2021 года с 10 час. 
00 мин. (МСК) на электронной площадке. 

Место приема заявок: http://utp.sberbank-ast.ru 
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, разме-

щенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части элек-
тронной площадки, с приложением электронных образов документов:

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

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в соот-

ветствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

веренности, к заявке должна быть приложена такая доверенность.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения до-

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

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе. При приеме заявок от заявителей электронная площадка обеспе-
чивает регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале 
приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты 
и времени приема.

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

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

Прием заявок заканчивается (дата окончания приема заявок): 
30.08.2021 г. в 16 час. 00 мин. (МСК).

Задатки должны быть зачислены на счет электронной площадки не 
позднее 16:00 30.08.2021 г. (МСК).

Перечисление задатка для участия в аукционе и возврат задатка осу-
ществляются с учетом особенностей, установленных регламентом элек-
тронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, за-
считывается в счет арендной платы за него.

Заявителям, перечислившим задаток для участия в аукционе, денеж-
ные средства возвращаются в следующем порядке:

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня оконча-
ния срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона;

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

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

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, в 
случае не заключения в установленном порядке договора вследствие 
уклонения от заключения договора не возвращается.

Определение участников аукциона (рассмотрение заявок на участие в 
аукционе): 31.09.2021 г. в 12.00 (МСК).

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе, который содержит сведения о заявителях, допущенных 
к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи 
заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущен-
ных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию 
в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сай-
те/электронной площадке не позднее чем на следующий день после дня 
подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не до-
пущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следу-
ющего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим осно-
ваниям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое федеральны-
ми законами не имеет права быть участником конкретного;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о чле-
нах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполня-
ющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, явля-
ющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

Место, дата, время, порядок проведения аукциона: 
Универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещен-

ная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция 
«приватизация, аренда и продажа прав»). Начало аукциона: 02.09.2021 
года в 11.00 (МСК) на электронной площадке.

Порядок проведения аукциона определяется Регламентом проведе-

ния аукциона в электронной форме по продаже имущества на электрон-
ной площадки «Сбербанк-АСТ», который размещен по адресу: http://utp.
sberbank-ast.ru/

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

По результатам аукциона определяется цена предмета аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукцио-

на, который составляет организатор аукциона. 
Подробнее ознакомиться с иными условиями аукциона, формой за-

явки, проектом договора купли-продажи и другими сведениями о пред-
мете аукциона можно в администрации муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» по адресу: 188664, Ленинградская 
область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом. 
55 А. каб. 14, тел.: 8 (812) 416-10-49, на сайте www.torgi.gov.ru, на элек-
тронной площадки «Сбербанк-АСТ», который размещен по адресу: http://
utp.sberbank-ast.ru/

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Администрация Муниципального образования «Токсовское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти (далее – Администрация МО «Токсовское городское поселение») 
извещает о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка из земель государственная собственность на которые не раз-
граничена, ориентировочной площадью 716 кв.м, в кадастровом квар-
тале 47:07:0502074, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, г.п. Токсово, ул. Майская, уч. б/н 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строи-
тельства.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов уставом поселения, и размещено на официальном сайте www.torgi.
gov.ru, а также на официальном сайте уполномоченного органа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, 
предусмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для указанных в извещении целей, вправе в течение тридцати дней со-
ответственно со дня опубликования и размещения извещения подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через закон-
ного представителя, с обязательным приложением к заявлению копии 
паспорта, в Администрацию МО «Токсовское городское поселение» по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ле-
нинградское шоссе, д. 55а, каб. 15.

Время приема заявлений и ознакомления со схемой расположения 
земельного участка в Администрации МО «Токсовское городское посе-
ление»:

вт: с 14.00 до 18.00, ср: с 14.00 до 18.00.
Утверждаю, глава администрации С.Н. Кузьмин 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ 
 ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Администрация Муниципального образования «Токсовское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти (далее – Администрация МО «Токсовское городское поселение») 
извещает о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка из земель государственная собственность на которые не раз-
граничена, площадью 1200 кв.м, кадастровый номер 47:07:0502082:105, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г.п. Токсово, ул. Боровая, уч. № 22а, разрешенное использование – 
Для объектов жилой застройки.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов уставом поселения, и размещено на официальном сайте www.torgi.
gov.ru, а также на официальном сайте уполномоченного органа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, 
предусмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для указанных в извещении целей, вправе в течение тридцати дней со-
ответственно со дня опубликования и размещения извещения подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через закон-
ного представителя, с обязательным приложением к заявлению копии 
паспорта, в Администрацию МО «Токсовское городское поселение» по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ле-
нинградское шоссе, д. 55а, каб. 15.

Время приема заявлений и ознакомления со схемой расположения 
земельного участка в Администрации МО «Токсовское городское посе-
ление»: 

вт: с 14.00 до 18.00, ср: с 14.00 до 18.00.
Утверждаю, глава администрации С.Н. Кузьмин 

«Для нас очень важна тема газификации. Ленинград-
ская область – регион, по которому проходят два совре-
меннейших газовых потока: Nord Stream 1 и Nord Stream 
2. И, конечно, жители Ленинградской области вправе 
рассчитывать на газификацию. Мы приняли решение 
оставить средства на последнюю милю в программе и за 
их счет увеличить субсидию постоянно проживающим в 

Ленинградской области жителям на компенсацию гази-
фикации частных домовладений. Они могут рассчиты-
вать на увеличение компенсации со 145 тысяч до 180 – 
200 тысяч рублей» – отметил губернатор 47-го региона.

Инвалиды, ветераны, участники Великой Отече-
ственной войны могут рассчитывать на субсидию в 300 
тысяч рублей. Средства можно направить на газопровод 

на своем земельном участке, приобретение газового кот-
ла, плиты и иного оборудования. Как пояснили в коми-
тете по топливно-энергетическим ресурсам Ленинград-
ской области, размер субсидии подрастет в ближайшее 
время. 

В ходе прямой линии Президент России Владимир 
Путин подчеркнул, что на первом этапе газификации 
принято решение обеспечить бесплатной милей те насе-
ленные пункты, в которых люди живут постоянно. Рабо-
ты по подведению газопроводов к границам земельных 
участков выполнит Газпром. 

Садоводческие товарищества должны быть бесплат-
но подключены к газу до 2024 – 2025 годов в 77 субъ-
ектах России, где действует централизованное газоснаб-
жение.

ЛЕНОБЛАСТЬ УВЕЛИЧИВАЕТ СУММУ СУБСИДИЙ  
НА ГАЗИФИКАЦИЮ ЧАСТНЫХ ДОМОВ

С 145 тысяч рублей до 180 для обычных граждан и с 165 тысяч рублей до 200 для льготников – на столько рас-
порядился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко увеличить газовую субсидию. На выплату 
могут рассчитывать все жители Ленинградской области, прожившие в регионе больше года.
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 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 
21 июля 2021 года   № 26 
 г.п. Токсово
О внесении изменений в решение совета депутатов от 16 декабря 2020г. № 46 «О бюджете муниципаль-

ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годы»

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

1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области от 16 декабря 2020 года № 46 «О бюджете муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 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 поселе-

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

ние» в сумме 225 796,70 тысяч рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» в сумме  

250 879,30 тысяч рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» в сумме  

25 082,60 тысяч рублей.
2) Статью 2 читать в новой редакции:
Доходы бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2021 год и на плановый 

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

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 городское 
поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления от бюджетов других уров-
ней в бюджет муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2021 год в общей сумме 77 477,0 
тысяч рублей и плановый период 2022 год в общей сумме 609,0 тысяч рублей и 2023 год в общей сумме 300,90 тысяч 
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 годы.
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения распределе-

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

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское 
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 годы согласно приложению 10.

4) Пункты 2,3 статьи 6 читать в новой редакции:
Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение»

2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» на 2021 год в сумме 7 522,60 тысяч рублей, на 2022 год в сумме 6 991,2 тысяч рублей, на 2023 
год в сумме 6 991,2 тысяч рублей.

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» на 2021 год в сумме 37 342,60 тысяч рублей. На 2022 год в сумме 33 381,10 тысяч рублей, на 
2023 год в сумме 33 287,20 тысяч рублей.

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

3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию экономическому развитию, инвести-
циям, бюджету, налогам и управлению муниципальным имуществом.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
 

Приложение № 2 к решению совета депутатов  МО «Токсовское городское поселение»  
 от 21.07.2021 года № 26

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

Код бюджетной клас-
сификации Наименование

Сумма (тыс. руб.)
2021 год 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 бюдже-
ты поселений 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 госу-
дарственной и муниципальной собственности 14 039,6 8 196,8 10 367,7

11105013130000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских по-
селений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

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

11105025130000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности городских поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных 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, находя-
щегося в собственности городских поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

6 174,4 174,4 2 184,8

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

11301995130000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями 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 
собственности городских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, 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 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских поселений.

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

11406313130000430

Плата за увеличение площади земельных участков, находя-
щихся в частной собственности, в результате перераспреде-
ления таких земельных участков и земель (или) земельных 
участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений.

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

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

11705050130000180 Прочие неналоговые доходов бюджетов городских по-
селений 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 77 477,0 609,0 300,90

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 77 477,0 609,0 300,90

Всего доходов 225 796,7 105 153,6 116 114,6

 

Приложение № 3 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское 
поселение»  от 21.07.2021 года № 26

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от бюджетов других уровней в бюджет МО «Токсовское городское 
поселение» на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годы

    

Код бюджетной 
классификации Источники доходов

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

1 2 3 4 5

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 77 477,0 609,0 300,90

20202000000000000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 77 176,1 308,10 0,0

20225555130000150
Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

25 000,00 0,0 0,0

20220302130000150

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства, 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 по-
селений муниципальных образований Ленинградской области

1 059,30 0,0 0,0

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

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

1 054,3 0,0 0,0

20229999130000150 Субсидии на капитальный ремонт объектов (Культуры) 1 213,6 0,0 0,0

20229999130000150
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению устойчи-
вого функционирования объектов теплоснабжения на территории 
Ленинградской 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 Ленинград-
ской области и содействии участию населения в осуществлении 
МСУ в иных формах на частях территорий муниципальных образо-
ваний Ленинградской области

449,40 0,0 0,0

20245160130000150

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

2067,4 0,0 0,0

20245160130000150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых органами власти другого уровня

10 000,0 0,0 0,0

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

20230024130000150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации 3,50 3,50 3,50

 20235118130000150
Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

297,4 297,4 297,4

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

 от 21.07.2021 года № 26

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

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

Наименование код целевой 
статьи

код 
вида 
рас-
хода

код 
под-
раз-
дела

Сумма (тыс. руб.)

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7
Программы    150 926,20 38 303,50 39 290,10
Муниципальная программа «Противодействие экстремизму 
и профилактика терроризма на территории муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» 

0100000000   100,00 100,00 100,00

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

0100600000   100,00 100,00 100,00

Противодействие экстремизму и профилактика терроризма 0100600010   100,00 100,00 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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   450,00 250,00 250,00

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

0200600000   450,00 250,00 250,00

Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели людей 0200600010   450,00 250,00 250,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0200600010 240  450,00 250,00 250,00

Обеспечение пожарной безопасности 0200600010 240 0310 450,00 250,00 250,00
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на 
территории муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

0300000000   1 516,90 750,00 750,00

Основные мероприятия по обеспечению безопасности на 
территории МО «Токсовское городское поселение» 0300600000   1 516,90 750,00 750,00

Мероприятия по сокращению количества ДТП 0300600010   174,40 150,00 150,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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   1 342,50 600,00 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0300600020 240  1 342,50 600,00 600,00



Июль 2021 года 55ВВТТОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0300600020 244 0314 1 342,50 600,00 600,00

Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

0400000000   13 979,30 12 661,50 7 062,80

Основные мероприятия по управлению муниципальным иму-
ществом МО "Токсовское городское поселение" 0401000000   13 979,30 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 рее-
стра имущества, принадлежащего на праве собственности 
МО

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 муници-
пального имущества и земельных участков. 0401002000   11 046,20 2 563,80 2 563,80

Мероприятия в области строительства, архитектуры и гра-
достроительства 0401002010   0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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   7 804,20 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0401002011 240  1 804,20 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0401002011 240 0412 1 804,20 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 0401002011 410  6 000,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0401002011 410 0412 6 000,00 0,00 0,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0401002020   3 242,00 2 563,80 2 563,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0401002020 240  3 242,00 2 563,80 2 563,80

Другие вопросы в области национальной экономики 0401002020 240 0412 3 242,00 2 563,80 2 563,80
Мероприятия по капитальному ремонту объектов (Культура) 04010S0670   1 713,60 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04010S0670 240  1 713,60 0,00 0,00

Культура 04010S0670 240 0801 1 713,60 0,00 0,00
Муниципальная программа «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда на территории муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области»

0500000000   47 218,90 0,00 0,00

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

050F300000   47 218,90 0,00 0,00

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации 
– Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного 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
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда (за счет средств местного 
бюджета «Токсовского городского поселения» Всеволожско-
го района Ленинградской области)

050F36748S   13 921,10 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 050F36748S 410  13 921,10 0,00 0,00

Жилищное хозяйство 050F36748S 410 0501 13 921,10 0,00 0,00
Муниципальная программа «Ремонт дорожного покрытия 
улиц муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

0600000000   8 243,70 3 497,90 3 447,40

Основные мероприятия по ремонту дорожного покрытия 
улиц МО «Токсовское городское поселение» 0600900000   8 243,70 3 497,90 3 447,40

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

0600900010   5 294,60 3 297,90 3 247,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0600900010 240  5 294,60 3 297,90 3 247,40

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 0600900010 240 0409 5 294,60 3 297,90 3 247,40
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения 06009S0140   2 949,10 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 06009S0140 240  2 949,10 200,00 200,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 06009S4200 240  0,00 0,00 0,00

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 06009S4200 240 0409 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Профилактика незаконного по-
требления наркотических и психотропных веществ, нарко-
мании на территории муниципального образования "Токсов-
ское городское поселение" Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области"

0700000000   10,00 10,00 0,00

Основные мероприятия по профилактике незаконного по-
требления наркотических и психотропных веществ, нарко-
мании 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 госу-
дарственных (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 го-
родской среды на территории муниципального образования 
"Токсовское городское поселение" Всеволожского муници-
пального 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 совре-
менной городской среды 080F255550   35 211,30 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 улично-
го освещения на территории муниципального образования 
"Токсовское городское поселение" Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

0900000000   3 764,00 4 008,60 9 421,80

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

0901300000   3 764,00 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   3 764,00 4 008,60 9 421,80

Уменьшение расходов за потребляемую электроэнергию 0901301010   1 000,00 1 008,60 6 421,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0901301010 240  1 000,00 1 008,60 6 421,80

Благоустройство 0901301010 240 0503 1 000,00 1 008,60 6 421,80
Эффективная эксплуатация объектов уличного освещения 0901301020   2 764,00 3 000,00 3 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0901301020 240  2 764,00 3 000,00 3 000,00

Благоустройство 0901301020 240 0503 2 764,00 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, спор-
та и молодежной политики на территории муниципального 
образования "Токсовское городское поселение" Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области»

1000000000   29 769,90 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 ме-
роприятий по работе с молодежью" 1001802000   622,40 329,40 329,40

Развитие патриотизма, гражданственности, моральных, эти-
ческих 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 госу-
дарственных (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 город-
ское поселение" 1001900000   27 258,10 14 487,60 15 843,20

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1001901010 110  16 260,70 11 203,70 11 203,70
Культура 1001901010 110 0801 16 260,70 11 203,70 11 203,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1001901010 240  7 915,40 3 251,40 4 607,00

Культура 1001901010 240 0801 7 915,40 3 251,40 4 607,00
Исполнение судебных актов 1001901010 830  922,90 25,00 25,00
Культура 1001901010 830 0801 922,90 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 стимулирующе-
го характера 10019S0000   2 151,60 0,00 0,00

Обеспечение выплат стимулирующего характера работни-
кам муниципальных учреждений культуры 10019S0360   2 151,60 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10019S0360 110  2 151,60 0,00 0,00
Культура 10019S0360 110 0801 2 151,60 0,00 0,00
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта» на 
территории МО «Токсовское городское поселение» 1002000000   1 889,40 816,00 816,00

Основное мероприятие "Обеспечение условий для развития 
физической культуры и спорта" 1002003000   1 889,40 816,00 816,00

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

1002003010   1 889,40 816,00 816,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1002003010 240  1 889,40 816,00 816,00

Физическая культура и спорт 1002003010 240 1105 1 889,40 816,00 816,00
Мероприятия по строительству, реконструкции и проектиро-
вании спортивных объектов 1002003020   0,00 0,00 0,00

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

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

1100000000   200,00 419,50 604,60

Подпрограмма «Территориальная охрана природы» 1110000000   100,00 419,50 604,60
Основные мероприятия по территориальной охране при-
роды 1112100000   100,00 419,50 604,60

Проведение мероприятий по сохранению природных систем 
ЛО на основе долгосрочной стратегии развития и обеспече-
ния функционирования региональной системы особо охра-
няемых природных территорий

1112100010   100,00 419,50 604,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1112100010 240  100,00 419,50 604,60

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1112100010 240 0605 100,00 419,50 604,60
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 экологиче-
ского образования и просвещения, повышение уровня зна-
ний 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 госу-
дарственных (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 теплоснаб-
жения на территории муниципального образования "Токсов-
ское городское поселение" Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

1200000000   3 350,00 0,00 0,00

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

12001200000   0,00 0,00 0,00

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

12012S4270   0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 12012S4270 240  0,00 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство 12012S4270 240 0502 0,00 0,00 0,00
Основные мероприятия по развитию системы теплоснабже-
ния на территории МО "Токсовское городское поселение" 1200100000   3 350,00 0,00 0,00

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

1200100010   2 000,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 1200100010 410  2 000,00 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство 1200100010 410 0502 2 000,00 0,00 0,00
Мероприятия по обеспечению устойчивого функционирова-
ния объектов теплоснабжения на территории Ленинградской 
области

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 му-
ниципального образования "Токсовское городское поселе-
ние" Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области" 

1300000000   3 043,30 0,00 0,00

Основные мероприятия «Развитие территории МО "Токсов-
ское городское поселение" 1301300000   3 043,30 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 госу-
дарственных (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 инфра-
структуры муниципального значения 13013S4840   2 405,30 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 13013S4840 240  2 405,30 0,00 0,00

Благоустройство 13013S4840 240 0503 2 405,30 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 го-
родское поселение" 1401200000   0,00 0,00 0,00

Мероприятия в целях реализации МП "Газификация МО "Ток-
совское городское поселение" Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области" 

1401200200   0,00 0,00 0,00

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

Коммунальное хозяйство 1401200200 240 0502 0,00 0,00 0,00
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 1401200200 410  0,00 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство 1401200200 410 0502 0,00 0,00 0,00
Мероприятия в целях реализации МП "Газификация МО "Ток-
совское городское поселение" 14012S0200   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 чрезвы-
чайных ситуаций и снижение рисков их возникновения на 
территории муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

1500000000   2 230,10 614,90 614,90

Основные мероприятия «Защита населения от чрезвычайных 
ситуаций на территории МО «Токсовское городское поселе-
ние"

1500900000   2 230,10 614,90 614,90

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций 1500900010   2 230,10 614,90 614,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1500900010 240  2 230,10 614,90 614,90

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 1500900010 240 0309 2 230,10 614,90 614,90

Муниципальная программа "Устойчивое общественное раз-
витие на территории административного центра муници-
пального образования «Токсовское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти»

1600000000   1 499,50 0,00 0,00

Основные мероприятия по устойчивому общественному раз-
витию 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 осущест-
влении местного самоуправления в иных формах на терри-
ториях административных центров и городских поселков 
муниципальных образований Ленинградской области"

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение" Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»

1700000000   50,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение информационной, 
консультационной, организационно-методической поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства"

1700100000   50,00 0,00 0,00

Мероприятие по развитию и поддержке малого предприни-
мательства 1700100010   50,00 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
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 Соснов-
ского на территории муниципального образования "Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

1800000000   289,30 358,10 50,00

Основные мероприятия по борьбе с борщевиком Соснов-
ского 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд 18013S4310 240  289,30 358,10 50,00

Благоустройство 18013S4310 240 0503 289,30 358,10 50,00
Непрограммные расходы 8600000000   99 953,10 77 205,70 87 405,90
Непрограммные расходы совета депутатов 8610000000   7 613,20 6 991,20 6 991,20
Непрограммные расходы представительного органа 8610100000   7 613,20 6 991,20 6 991,20
Председатель представительного органа МО 8610100010   0,00 0,00 0,00
Центральный аппарат представительного органа 8610100020   5 759,40 5 285,20 5 285,20
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 8610100020 120  4 243,20 3 674,10 3 674,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8610100020 120 0103 4 243,20 3 674,10 3 674,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8610100020 240  1 514,10 1 609,00 1 609,00

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

8610100020 240 0103 1 514,10 1 609,00 1 609,00

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

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

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

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

8610100030 120 0103 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 орга-
нов муниципальных образований

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

Непрограммные расходы администрации 8620000000   92 339,90 70 214,50 80 414,70
Непрограммные расходы органов исполнительной власти 8620100000   38 222,40 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 администраций

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

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) 8620100020   34 959,10 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 администраций

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8620100020 240  4 261,80 510,20 366,30

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

8620100020 240 0104 4 261,80 510,20 366,30

Исполнение судебных актов 8620100020 830  10,00 0,00 0,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

8620100020 830 0104 10,00 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 8620100020 850  210,00 10,00 60,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

8620100020 850 0104 210,00 10,00 60,00

Межбюджетные трансферты по исполнению бюджета 8620100030   879,70 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 8620100030 540  879,70 0,00 0,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

8620100030 540 0104 879,70 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   2 037,10 281,80 329,00
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосударствен-
ных расходов 8620400070   1 649,70 278,30 325,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8620400070 240  1 609,70 225,30 225,50

Другие общегосударственные вопросы 8620400070 240 0113 1 609,70 225,30 225,50
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 учреж-
дений

8620400200   383,90 0,00 0,00

Исполнение судебных актов 8620400200 830  383,90 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 8620400200 830 0113 383,90 0,00 0,00
Субвенции на обеспечение выполнения отдельных государ-
ственных полномочий ЛО в сфере административных право-
отношений в рамках подпрограммы "Обеспечение правопо-
рядка и профилактики правонарушений" государственной 
программы ЛО "Безопасность ЛО"

8620471340   3,50 3,50 3,50

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

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

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 непро-
граммных 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 госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8620900080 240  1 000,00 0,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 8620900080 240 0409 1 000,00 0,00 0,00
Непрограммные расходы администраций МО в сфере жи-
лищного хозяйства 8621100000   750,00 1 000,00 1 000,00

Расходы в сфере жилищного хозяйства 8621100010   750,00 1 000,00 1 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8621100010 240  750,00 1 000,00 1 000,00

Жилищное хозяйство 8621100010 240 0501 750,00 1 000,00 1 000,00
Непрограммные расходы администраций МО в сфере ком-
мунального хозяйства 8621200000   11 389,90 10 141,90 9 621,10

Расходы в сфере коммунального хозяйства 8621200010   11 389,90 10 141,90 9 621,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8621200010 240  39,90 95,00 95,00

Другие общегосударственные вопросы 8621200010 240 0113 39,90 95,00 95,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8621200010 240  7 320,00 6 000,00 5 098,90

Коммунальное хозяйство 8621200010 240 0502 7 320,00 6 000,00 5 098,90
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
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
Непрограммные расходы администраций МО в сфере благо-
устройства 8621300000   33 900,00 22 300,00 33 000,00

Расходы в сфере благоустройства 8621300010   33 900,00 22 300,00 33 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8621300010 240  0,00 0,00 0,00

Благоустройство 8621300010 240 0503 0,00 0,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 8621300010 610  33 900,00 22 300,00 33 000,00
Благоустройство 8621300010 610 0503 33 900,00 22 300,00 33 000,00
Расходы на дополнительное пенсионное обеспечение муни-
ципальных служащих 8621400000   1 783,10 1 692,30 1 760,00

Расходы в сфере пенсионного обеспечения 8621400010   1 783,10 1 692,30 1 760,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 8621400010 310  1 783,10 1 692,30 1 760,00
Пенсионное обеспечение 8621400010 310 1001 1 783,10 1 692,30 1 760,00
Непрограммные расходы администраций МО в сфере соци-
ального 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    250 879,30 115 509,20 126 696,00

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

от 21.07.2021 года № 26
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 целевой 
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 муници-
пального района Ленинградской области

001    213 496,20 92 885,00 102 716,20

Общегосударственные вопросы 001 0100   41 415,90 34 874,40 34 827,70
Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

001 0104   38 222,40 33 381,10 33 287,20

Непрограммные расходы администрации 001 0104 8620000000  38 222,40 33 381,10 33 287,20
Непрограммные расходы органов исполнительной 
власти 001 0104 8620100000  38 222,40 33 381,10 33 287,20

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

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

Непрограммные расходы исполнительно-распоряди-
тельного органа МО 001 0104 8620100020  34 959,10 30 997,50 30 903,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 001 0104 8620100020 120 30 477,30 30 477,30 30 477,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0104 8620100020 240 4 261,80 510,20 366,30

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, причинен-
ного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти (государственных ор-
ганов), органов местного самоуправления

001 0104 8620100020 830 10,00 0,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 0104 8620100020 850 210,00 10,00 60,00
Непрограммные расходы исполнительно-распоряди-
тельного органа МО по исполнению бюджета 001 0104 8620100030  879,70 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 001 0104 8620100030 540 879,70 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   2 193,50 493,30 540,50
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Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ным имуществом муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального 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 му-
ниципального 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   2 193,50 493,30 540,50

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосудар-
ственных расходов 001 0113 8620400000  2 033,60 278,30 325,50

Общегосударственные расходы 001 0113 8620400070  1 649,70 278,30 325,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0113 8620400070 240 1 609,70 225,30 225,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 8620400070 850 40,00 53,00 100,00
Непрограммные расходы ОМСУ на исполнение судеб-
ных актов, вступивших в законную силу, по искам к ор-
ганам местного самоуправление МО либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений

001 0113 8620400200  383,90 0,00 0,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, причинен-
ного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти (государственных ор-
ганов), органов местного самоуправления

001 0113 8620400200 830 383,90 0,00 0,00

Непрограммные расходы администрации МО в сфере 
коммунального хозяйства 001 0113 8621200000  39,90 95,00 95,00

Расходы в сфере коммунального хозяйства 001 0113 8621200010  39,90 95,00 95,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0113 8621200010 240 39,90 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 комиссари-
аты

001 0203 8620500000  297,40 297,40 297,40

Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты, в рам-
ках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти ЛО

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) 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 ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 0300   4 310,50 1 728,40 1 718,40

Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

001 0309   2 230,10 614,90 614,90

Муниципальная программа «Защита населения от 
чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возник-
новения на территории муниципального образования 
«Токсовское городское поселение" Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области 

001 0309 1500000000  2 230,10 614,90 614,90

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

001 0309 1500900000  2 230,10 614,90 614,90

Мероприятия по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 001 0309 1500900010  2 230,10 614,90 614,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0309 1500900010 240 2 230,10 614,90 614,90

Обеспечение пожарной безопасности 001 0310   450,00 250,00 250,00
Муниципальная программа «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в границах муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

001 0310 0200000000  450,00 250,00 250,00

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

001 0310 0200600000  450,00 250,00 250,00

Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели 
людей 001 0310 0200600010  450,00 250,00 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0310 0200600010 240 450,00 250,00 250,00

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 001 0314   1 630,40 863,50 853,50

Муниципальная программа «Противодействие экс-
тремизму и профилактика терроризма на территории 
муниципального 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 безопасно-
сти на территории муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

001 0314 0300000000  1 516,90 750,00 750,00

Основные мероприятия по обеспечению безопасности 
на территории МО «Токсовское городское поселение» 001 0314 0300600000  1 516,90 750,00 750,00

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 правонару-
шений 001 0314 0300600020  1 342,50 600,00 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0314 0300600020 240 1 342,50 600,00 600,00

Муниципальная программа "Профилактика незакон-
ного потребления наркотических и психотропных ве-
ществ, наркомании на территории муниципального 
образования "Токсовское городское поселение" Все-
воложского муниципального 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 населе-
ния 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 адми-
нистративных 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   21 559,40 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, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

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

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 001 0409   9 243,70 3 497,90 3 447,40
Муниципальная программа «Ремонт дорожного по-
крытия улиц муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской»

001 0409 0600000000  8 243,70 3 497,90 3 447,40

Основные мероприятия по ремонту дорожного покры-
тия улиц МО «Токсовское городское поселение» 001 0409 0600900000  8 243,70 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  5 294,60 3 297,90 3 247,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0409 0600900010 240 5 294,60 3 297,90 3 247,40

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 

001 0409 06009S0140  2 949,10 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0409 06009S0140 240 2 949,10 200,00 200,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0409 06009S4200 240 0,00 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   12 315,70 12 661,50 7 062,80
Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ным имуществом муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области»

001 0412 0400000000  12 265,70 12 661,50 7 062,80

Основные мероприятия по управлению муниципальным 
имуществом МО "Токсовское городское поселение" 001 0412 0401000000  12 265,70 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 соб-
ственности 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 му-
ниципального имущества и земельных участков. 001 0412 0401002000  11 046,20 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  7 804,20 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0401002011 240 1 804,20 0,00 0,00

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

001 0412 0401002011 410 6 000,00 0,00 0,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 0412 0401002020  3 242,00 2 563,80 2 563,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0401002020 240 3 242,00 2 563,80 2 563,80

Муниципальная программа "Развитие и поддержка ма-
лого 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 информацион-
ной, консультационной, организационно-методической 
поддержки малого и среднего предпринимательства"

001 0412 1700100000  50,00 0,00 0,00

Мероприятие по развитию и поддержке малого пред-
принимательства 001 0412 1700100010  50,00 0,00 0,00

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

001 0412 1700100010 810 50,00 0,00 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 0500   140 376,30 37 713,60 52 997,90
Жилищное хозяйство 001 0501   47 968,90 1 000,00 1 000,00
Муниципальная программа «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории муници-
пального образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

001 0501 0500000000  47 218,90 0,00 0,00

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

001 0501 050F300000  47 218,90 0,00 0,00

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств, поступивших от государственной кор-
порации - Фонда содействия реформированию жилищ-
но-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 фон-
да (средства областного бюджета Ленинградской об-
ласти).

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

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда (за счет средств 
местного бюджета «Токсовского городского поселе-
ния» Всеволожского района Ленинградской области).

001 0501 050F36748S  13 921,10 0,00 0,00

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

001 0501 050F36748S 410 13 921,10 0,00 0,00

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере жилищного 
хозяйства 001 0501 8621100000  750,00 1 000,00 1 000,00

Расходы в сфере жилищного хозяйства 001 0501 8621100010  750,00 1 000,00 1 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0501 8621100010 240 750,00 1 000,00 1 000,00

Коммунальное хозяйство 001 0502   14 700,00 10 046,90 9 526,10
Муниципальная программа «Развитие системы тепло-
снабжения на территории муниципального образова-
ния "Токсовское городское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области"

001 0502 1200000000  3 350,00 0,00 0,00

Основные мероприятия по развитию системы тепло-
снабжения на территории МО "Токсовское городское 
поселение"

001 0502 1200100000  3 350,00 0,00 0,00

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения 
на территории МО "Токсовское городское поселение" 001 0502 1200100010  2 000,00 0,00 0,00

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

001 0502 1200100010 410 2 000,00 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  0,00 0,00 0,00

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

001 0502 12012S4270  0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0502 12012S4270 240 0,00 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 "Токсов-
ское городское поселение" 001 0502 1401200000  0,00 0,00 0,00
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Мероприятия в целях реализации МП "Газификация МО 
"Токсовское городское поселение" Всеволожского му-
ниципального 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  11 350,00 10 046,90 9 526,10

Расходы в сфере коммунального хозяйства 001 0502 8621200010  11 350,00 10 046,90 9 526,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0502 8621200010 240 7 320,00 6 000,00 5 098,90

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим 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   77 707,40 26 666,70 42 471,80
Муниципальная программа "Формирование комфорт-
ной городской среды на территории муниципального 
образования "Токсовское городское поселение" Все-
воложского муниципального района Ленинградской 
области"

001 0503 800000000  35 211,30 0,00 0,00

Основные мероприятия реализации программ форми-
рования современной городской среды 001 0503 080F200000  35 211,30 0,00 0,00

Поддержка муниципальных программ формирования 
современной 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 
образования "Токсовское городское поселение" Все-
воложского муниципального района Ленинградской 
области»

001 0503 0900000000  3 764,00 4 008,60 9 421,80

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

001 0503 0901300000  3 764,00 4 008,60 9 421,80

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

001 0503 0901301000  3 764,00 4 008,60 9 421,80

Уменьшение расходов за потребляемую электроэнер-
гию 001 0503 0901301010  1 000,00 1 008,60 6 421,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 0901301010 240 1 000,00 1 008,60 6 421,80

Эффективная эксплуатация объектов уличного осве-
щения 001 0503 0901301020  2 764,00 3 000,00 3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 0901301020 240 2 764,00 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 террито-
рий муниципального образования "Токсовское город-
ское поселение" Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области»

001 0503 1300000000  3 043,30 0,00 0,00

Основные мероприятия «Развитие территории МО 
"Токсовское городское поселение" 001 0503 1301300000  3 043,30 0,00 0,00

Мероприятия на реализацию областного закона от 
28.12.2018 № 147-оз "О старостах сельских населен-
ных пунктов Ленинградской области и содействии 
участию населения в осуществлении местного само-
управления в иных формах на частях территорий муни-
ципальных образований 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  2 405,30 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 13013S4840 240 2 405,30 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 общественно-
му 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 населе-
ния в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на территориях административных центров и 
городских поселков муниципальных образований Ле-
нинградской 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 му-
ниципального 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  33 900,00 22 300,00 33 000,00

Расходы в сфере благоустройства 001 0503 8621300010  33 900,00 22 300,00 33 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 8621300010 240 0,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0503 8621300010 610 33 900,00 22 300,00 33 000,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 001 0600   200,00 419,50 604,60
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 0605   200,00 419,50 604,60
Муниципальная программа «Экологическое развитие 
муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

001 0605 1100000000  200,00 419,50 604,60

Подпрограмма «Территориальная охрана природы» 001 0605 1110000000  100,00 419,50 604,60
Основные мероприятия по территориальной охране 
природы 001 0605 1112100000  100,00 419,50 604,60

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

001 0605 1112100010  100,00 419,50 604,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0605 1112100010 240 100,00 419,50 604,60

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 эко-
логического 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   1 783,10 1 692,30 1 760,00
Пенсионное обеспечение 001 1001   1 783,10 1 692,30 1 760,00

Расходы на дополнительное пенсионное обеспечение 
муниципальных служащих 001 1001 8621400000  1 783,10 1 692,30 1 760,00

Расходы в сфере пенсионного обеспечения 001 1001 8621400010  1 783,10 1 692,30 1 760,00
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере пенсионного 
обеспечения 001 1001 8621400010 310 1 783,10 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
Основные мероприятия по управлению муниципальным 
имуществом МО "Токсовское городское поселение" 001 0801 0401000000  1 713,60 0,00 0,00

Мероприятия по капитальному ремонту объектов (Куль-
тура) 001 0801 04010S0670  1 713,60 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0801 04010S0670 240 1 713,60 0,00 0,00

МУ «Культурно-досуговый центр «Токсово» 001    29 769,90 15 633,00 16 988,60
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры, 
спорта и молодежной политики на территории муни-
ципального образования "Токсовское городское посе-
ление" Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

001  1000000000  29 769,90 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, мораль-
ных, 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 ин-
формации 001 0801   27 258,10 14 487,60 15 843,20

Подпрограмма "Развитие культуры" в МО "Токсовское 
городское поселение" 001 0801 1001900000  27 258,10 14 487,60 15 843,20

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

001 0801 1001901000  27 258,10 14 487,60 15 843,20

Совершенствование системы проведения культурно-
досуговых мероприятий 001 0801 1001901010  25 106,50 14 487,60 15 843,20

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0801 1001901010 110 16 260,70 11 203,70 11 203,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0801 1001901010 240 7 915,40 3 251,40 4 607,00

Исполнение судебных актов 001 0801 1001901010 830 922,90 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 стимули-
рующего характера 001 0801 10019S0000  2 151,60 0,00 0,00

Обеспечение выплат стимулирующего характера ра-
ботникам муниципальных учреждений культуры 001 0801 10019S0360  2 151,60 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0801 10019S0360 110 2 151,60 0,00 0,00
Физическая культура и спорт 001 1100   1 889,40 816,00 816,00
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спор-
та» на территории МО «Токсовское городское поселе-
ние»

001 1100 1002000000  1 889,40 816,00 816,00

Основное мероприятие "Обеспечение условий для раз-
вития физической культуры и спорта" 001 1105 1002003000  1 889,40 816,00 816,00

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

001 1105 1002003010  1 889,40 816,00 816,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 1105 1002003010 240 1 889,40 816,00 816,00

Мероприятия по строительству, реконструкции и про-
ектированию 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

Совет депутатов муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области

002    7 613,20 6 991,20 6 991,20

Общегосударственные вопросы 002 0100   7 613,20 6 991,20 6 991,20
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

002 0103   7 613,20 6 991,20 6 991,20

Непрограммные расходы 002 0103 8600000000  7 613,20 6 991,20 6 991,20
Непрограммные расходы совета депутатов 002 0103 8610000000  7 613,20 6 991,20 6 991,20
Непрограммные расходы представительного органа 002 0103 8610100000  7 613,20 6 991,20 6 991,20
Центральный аппарат представительного органа 002 0103 8610100020  5 759,40 5 285,20 5 285,20
Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 002 0103 8610100020 120 4 243,20 3 674,10 3 674,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 0103 8610100020 240 1 514,10 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 (му-
ниципальных) 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     250 879,30 115 509,20 126 696,00

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

от 21.07.2021 года № 26

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022, 2023 годы

 

Наименование Рз ПР
Сумма (тысяч рублей)

2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 4 5 6

Всего   250 879,30 115 509,20 126 696,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 49 029,10 41 865,60 41 818,90
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 7 613,20 6 991,20 6 991,20

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

01 04 38 222,40 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 2 193,50 493,30 540,50
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 ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 03 00 4 310,50 1 728,40 1 718,40

Гражданская оборона 03 09 2 230,10 614,90 614,90
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 450,00 250,00 250,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 03 14 1 630,40 863,50 853,50

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 21 559,40 16 159,40 10 510,20
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 9 243,70 3 497,90 3 447,40
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 12 315,70 12 661,50 7 062,80
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 140 376,30 37 713,60 52 997,90
Жилищное хозяйство 05 01 47 968,90 1 000,00 1 000,00
Коммунальное хозяйство 05 02 14 700,00 10 046,90 9 526,10
Благоустройство 05 03 77 707,40 26 666,70 42 471,80
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 200,00 419,50 604,60



Июль 2021 года 99ВВТТОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 200,00 419,50 604,60
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 622,40 329,40 329,40
Молодежная политика 07 07 622,40 329,40 329,40
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 30 811,70 14 487,60 15 843,20
Культура 08 01 30 811,70 14 487,60 15 843,20
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 783,10 1 692,30 1 760,00
Пенсионное обеспечение 10 01 1 783,10 1 692,30 1 760,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 1 889,40 816,00 816,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1 889,40 816,00 816,00

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
21 июля 2021 года  № 27
г.п. Токсово
Об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожско-

го муниципального района Ленинградской области за 2020 год
В соответствии с п. 10 статьи 35 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.03 г. «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, учитывая одобрение проекта исполнения бюджета муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2020 год на публичных слушаниях, 
заключение контрольно-счетного органа муниципального образования «Всеволожского муниципального района» 
Ленинградской области по внешней проверке бюджетной отчетности об исполнении бюджета за 2020 год, руковод-
ствуясь статьей 25 Устава муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, совет депутатов МО «Токсовское городское поселение» принял РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское посе-
ление» за 2020 год по доходам в сумме 105 499,7 тысяч рублей и по расходам в сумме 201 573,3 тысяч рублей, с 
превышением расходов над доходами в сумме 96 073,6 тысяч рублей (дефицит бюджета поселения), в структуре 
классификации доходов, расходов и источников финансирования бюджета со следующими показателями:

- исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» за 2020 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов со-
гласно приложению 1;

- исполнение по доходам бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2020 год 
по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 2;

- исполнение по расходам муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2020 год по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3;

- исполнение по расходам муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2020 год по ве-
домственной структуре расходов согласно приложению 4;

 - показатели исполнения муниципальных программ и объектов капитального строительства и капитального ре-
монта за 2020 год согласно приложению 5.

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

Статья 3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской 
области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по организации 
и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения в федераль-
ный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

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

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение № 1 к решению совета депутатов  МО «Токсовское городское поселение»  
от 21.07.2021 № 27 

ИСПОЛНЕНИЕ по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» за 2020 год по кодам классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов 

Код Наименование
План на 2020 

год (тыс. 
руб.)

Исполнено 
за 2020 год 
(тыс. руб.)

 000 01 05 00 00 00 
0000 000  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета  71 390,4  96 073,6

Всего источников внутреннего финансирования  71 390,4  96 073,6

Приложение № 2 к решению совета депутатов  МО «Токсовское городское поселение»  
от 21.07.2021 № 27 

ДОХОДЫ бюджета МО «Токсовское городское поселение» по кодам классификации доходов бюджетов 
за 2020 год  (тыс. руб.)

Код Наименование План на 
2020 год 

Исполне-
но за 2020 

год

% ис-
пол-

нения
10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 64 774,7 24 475,1 37,8
10102000010000110 - налог на доходы физических лиц 64 774,7 24 475,1 37,8
10302000010000110 -Акцизы по подакцизным товарам (продукции) 3 359,8 2 925,2 87,1
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 113,1 73,2 64,7
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 113,1 73,2 64,7
10600000000000000 Налоги на имущество 31 331,3 33 784,6 107,8
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений 4 098,3 3 297,6 80,5
10606000000000110 Земельный налог 27 233,0 30 457,0 111,8
11610000000000140 Штрафы 30,0
Итого налоговые 
доходы 99 578,9 61 258,1 61,5

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 9 629,0 7 562,4 78,5

11105013130000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

8 100,0 6 157,7 76,0

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)

365,6 214,4 58,6

11105075130000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских по-
селений (за исключением земельных участков) 830,0 825,0 99,4

11109040000000120 Прочие поступления от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 333,4 365,3 109,6

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 200,0 199,5 99,8

11301995130000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских поселений 200,0 199,5 99,8

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 4 366,9 8 133,0 186,2

11401053130000410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских по-
селений. 952,8 952,8 100,0

11402053130000410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением имущества бюджетных автоном-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

856,7 856,7 100,0

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

1 005,1 4 263,6 424,2

11406313130000430

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

1 552,3 2 060,0 132,7

11600000130000140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 0,0 65,1
11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 100,0 120,2 120,2
11705050130000180 Прочие неналоговые доходов бюджетов городских поселений 100,0 120,2 120,2
Итого неналоговые доходы 14 295,9 16 080,2 112,5
Всего налоговые и неналоговые доходы 113 874,8 77 338,3 67,9
20000000000000000 Безвозмездные поступления 30 094,0 28 161,4 93,6

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 30 094,0 28 245,6 93,6

20220000000000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 29 790,4 27 942,0 93,8

20220216130000150

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

3 853,1 2 913,2 75,6

20220077130000150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности 3 718,1 3 082,7 82,9

20229999130000150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 22 144,2 21 871,1 98,8

20245550130000150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городс-ких посе-
лений за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации

75,0 75,0 100,0

20230000000000000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 303,6 303,6 100,0

20235118130000150 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 300,1 300,1 100,0

20230024130000150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 3,5 3,5 100,0

21960010130000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских поселений

0,0 -84,2

Всего доходов 143 968,8 105 499,7 73,3

   
Приложение № 3 к решению совета депутатов  МО «Токсовское городское поселение»  

от 21.07.2021 № 27 
ИСПОЛНЕНИЕ по расходам муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2020 

год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Наименование раздела и подраздела
код 
раз-
дела

Код 
под-
раз-
дела

План на 
2020 год 

(тысяч 
рублей)

Исполнено 
за 2020 

год (тысяч 
рублей)

% ис-
полне-

ния

Общегосударственные вопросы 0100 60 105,2 58 892,7 98,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований  0103 6 597,0 6 597,0 100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций.

 0104 32 957,2 32 951,6 99,98

Резервные фонды  0111 1 000,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопрос вопросывопросы.  0113 19 551,0 19 344,1 98,94
Национальная оборона 0200 300,1 300,1 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 300,1 300,1 100,0
Национальная безопасность 0300 4 160,6 4 143,7 99,6
Гражданская оборона 0309 1 809,7 1 809,7 100,0
Национальная безопасность 0310 2 347,4 2 330,5 99,3
Другие вопросы в области национальной безопасности 0314 3,5 3,5 100,0
Национальная экономика 0400 20 766,4 17 824,4 85,8
Дорожное хозяйство 0409 16 190,8 13 518,4 83,5
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 4 575,6 4 306,0 94,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 104 892,0 95 277,3 90,8
Жилищное хозяйство 0501 404,3 404,3 100,0
Коммунальное хозяйство 0502 46 939,9 37 661,5 80,2
Благоустройство 0503 57 547,8 57 211,5 99,4
Охрана окружающей среды 0600 58,1 58,1 100,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 58,1 58,1 100,0
Молодежная политика, образование 0700 309,9 309,9 100,0
Развитие патриотизма, гражданственности, моральных и этических качеств 
молодежи 0707 309,9 309,9 100,0

Культура и кинематография 0800 22 154,5 22 154,5 100,0
Культура 0801 22 154,5 22 154,5 100,0
Социальная политика 1000 1 550,1 1 550,1 100,0
Пенсионное обеспечение 1001 1 550,1 1 550,1 100,0
Физическая культура и спорт 1100 1 062,3 1 062,3 100,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 1 062,3 1 062,3 100,0
Всего расходов 215 359,2 201 573,3 93,6

 

 Приложение № 4 к решению совета депутатов  МО «Токсовское городское поселение»  
от 21.07.2021 № 27 

ИСПОЛНЕНИЕ по расходам муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
 за 2020 год по ведомственной структуре расходов

Наименование Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хода

Гр

Код 
под-
раз-
дела

План 2020 
года (тыс. 

руб.)

Исполне-
но в 2020 
году (тыс. 

руб.)

% ис-
пол-

нения

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация МО «Токсовское городское поселение»   000  155 757,8 141 972,0 91,1
Общегосударственные вопросы   001 0100 53 508,2 52 295,7 97,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

  001 0104 32 957,2 32 951,6 99,9

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 8620000000  001 0104 32 957,2 32 951,6
Непрограммные расходы исполнительно-распорядительного ор-
гана МО 8620100020  001 0104 29 794,9 29 789,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 8620100020 120 001 0104 27 496,0 27 496,0

Непрограммные расходы исполнительно-распорядительного ор-
гана МО 8621900000 001 0104 5,0 5,0

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительно-
го органа муниципального образования) 862195549F 120 001 0104 5,0 5,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 862195549F 120 001 0104 5,0 5,0

Непрограммные расходы исполнительно-распорядительного ор-
гана МО 862015549F 001 0104 65,0 65,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 862015549F 120 001 0104 65,0 65,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8620100020 240 001 0104 2 269,3 2 263,7

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 8620100020 850 001 0104 29,6 29,6
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительно-
го органа муниципального образования) 8620100010  001 0104 2 197,3 2 197,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 8620100010 120 001 0104 2 197,3 2 197,2

Непрограммные расходы исполнительно-распорядительного ор-
гана МО по исполнению бюджета 8620100030  001 0104 895,0 895,0

Межбюджетные трансферты 8620100030 540 001 0104 895,0 895,0
Резервные фонды   001 0111 1 000,0 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 8620300060  001 0111 1 000,0 0,0
Резервные средства 8620300060 870 001 0111 1 000,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы   001 0113 19 551,0 19 344,1 98,9
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 8620000000  001 0113 19 551,0 19 344,1  

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосударственных 
расходов 8620400000  001 0113 19 431,0 19 224,1

Общегосударственные расходы 8620400070  001 0113 3 207,3 3 000,4
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8620400070 240 001 0113 3 078,1 2 871,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 8620400070 850 001 0113 129,2 129,2
Непрограммные расходы ОМСУ на исполнение судебных актов, 
вступивших в законную силу, по искам к органам местного само-
управление МО либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных учреждений

8620400200  001 0113 16 223,7 16 223,7

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправ-
ления либо должностных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности казенных учреждений

8620400200 830 001 0113 16 223,7 16 223,7

Непрограммные расходы на публичные нормативные выплаты 
граждан 8621500000  001 0113 120,0 120,0

Публичные нормативные выплаты граждан 8621500150 350 001 0113 120,0 120,0
Национальная оборона   001 0200 300,1 300,1 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка   001 0203 300,1 300,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 8620551180  001 0203 300,1 300,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 8620551180 120 001 0203 267,2 267,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8620551180 240 001 0203 32,9 32,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ   001 0300 4 160,6 4 143,7 99,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 001 0309 1 809,7 1 809,7 100,0

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

1900600000 001 0309 1 809,7 1 809,7

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 1900601010 001 0309 1 809,7 1 809,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1900601010 240 001 0309 1 809,7 1 809,7

Национальная безопасность   001 0310 2 347,4 2 330,5 99,3
Муниципальная программа «Обеспечение первичных норм по-
жарной безопасности в границах МО «Токсовское городское по-
селение» на 2020 год"

0200000000  001 0310 95,0 95,0

Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели людей 0200600000  001 0310 95,0 95,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0200601010 240 001 0310 95,0 95,0

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на терри-
тории МО «Токсовское городское поселение» в 2020 году" 0300000000  001 0310 2 252,4 2 235,5

Мероприятия по сокращению количества правонарушений 0300600000  001 0310 2 252,4 2 235,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0300602010 240 001 0310 2 252,4 2 235,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности   001 0314 3,5 3,5 100,0

Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и 
профилактика терроризма на территории МО «Токсовское город-
ское поселение на 2020 год» 

0100000000  001 0314 0,0 0,0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0100601010 240 001 0314 0,0 0,0

Выполнение отдельных государственных полномочий органов 
государственности власти ЛО в сфере административных право-
отношений

8620471340  001 0314 3,5 3,5

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

Национальная экономика   001 0400 20 766,4 17 824,4 85,8
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)   001 0409 16 190,8 13 518,4 83,5
Муниципальная программа "Ремонт дорожного покрытия улиц МО 
"Токсовское городское поселение" 0600000000  001 0409 16 190,8 13 518,4

Мероприятия по приведению уличной дорожной сети, включая 
проезды к дворовым территориям и дворовые территории много-
квартирных домов в соответствие с требованиями норм и техни-
ческих регламентов

0600900000  001 0409 16 190,8 13 518,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0600901010 240 001 0409 10 493,0 9 201,0

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения за счет средств До-
рожного фонда

06009S0140  001 0409 3 853,1 2 913,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06009S0140 240 001 0409 3 853,1 2 913,2

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в целях софинанси-
рования областных средств

06009S140  001 0409 1 844,7 1 404,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06009S0140 240 001 0409 1 844,7 1 404,2

Другие вопросы в области национальной экономики   001 0412 4 575,6 4 306,1 94,1
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством муниципального образования "Токсовское городское по-
селение"

0401000000  001 0412 4 550,6 4 281,1 94,1

Обеспечение достоверности и актуализации сведений реестра 
имущества, принадлежащего на праве собственности МО 0401001000  001 0412 647,7 647,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0401001010 240 001 0412 647,4 647,7

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством муниципального образования "Токсовское городское по-
селение" 

0401002000  001 0412 3 902,9 3 633,4

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостро-
ительства 0401002010  001 0412 1 562,9 1 453,7

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

Расходы по содержанию имущества казны 0401002011 001 0412 1 278,4 1 169,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0401002011 240 001 0412 1 278,4 1 169,2

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0401002020  001 0412 2 340,0 2 179,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0401002020 240 001 0412 2 340,0 2 179,6

Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства на территории МО "Токсовское 
городское поселение"

1700100000  001 0412 25,0 25,0 100,0

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

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

1700100010 810 001 0412 25,0 25,0

Жилищно-коммунальное хозяйство   001 0500 73 634,3 64 019,6
Жилищное хозяйство   001 0501 404,3 404,3 100,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере жилищного хозяйства 8621100000  001 0501 404,3 404,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8621100110 240 001 0501 404,3 404,3

Коммунальное хозяйство   001 0502 46 939,9 37 661,5 80,2
Муниципальная программа «Благоустройство территории МО 
«Токсовское городское поселение» 0800000000  001 0502 2 073,7 2 073,7

Основные мероприятия по благоустройству территории МО «Ток-
совское городское поселение» 0801300000  001 0502 2 073,7 2 073,7

Расходы на приобретение коммунальной спецтехники и оборудо-
вания в лизинг (сублизинг) 08013S0550 001 0502 2 073,7 2 073,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08013S0550 240 001 0502 2 073,7 2 073,7

Муниципальная программа «Газификация МО «Токсовское город-
ское поселение» муниципального образования Всеволожский му-
ниципальный район Ленинградской области»

1400000000  001 0502 23 743,7 15 472,8

Основные мероприятия по газификации МО "Токсовское город-
ское поселение" 1401200000  001 0502 23 743,7 15 472,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1401200200 240 001 0502 2 359,9 2 358,2

Бюджетные инвестиции 14012S0200 410 001 0502 21 383,8 13 114,6
Муниципальная программа «Развитие системы теплоснабжения 
на территории МО «Токсовское городское поселение» 2000000000 001 0502 15 543,7 14 672,3

Развитие системы теплоснабжения на территории МО «Токсов-
ское городское поселение» 20010S0160 001 0502 15 543,7 14 672,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 20010S0160 240 001 0502 15 543,7 14 672,3

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере коммунального хозяйства 8621200000  001 0502 5 578,8 5 442,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8621200120 240 001 0502  1 268,3 1 132,2

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

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

Благоустройство   001 0503 26 290,1 25 953,8 98,7
Муниципальная программа «Благоустройство территории МО 
«Токсовское городское поселение» 0800000000 001 0503 12 451,6 12 451,6 100,0

Основные мероприятия по благоустройству территории МО "Ток-
совское городское поселение" 0801300000 001 0503 2 591,6 2 591,6

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

0801301010 001 0503 1 607,4 1 607,4

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

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

0801320010 001 0503 984,2 984,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0801320010 240 001 0503 984,2 984,2

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий МО «Ток-
совское городское поселение» 08013S4750 001 0503 9 860,0 9 860,0 100,0

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий МО «Ток-
совское городское поселение» за счет областных средств 08013S4750 001 0503 7 000,0 7 000,0

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

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий МО «Ток-
совское городское поселение» 08013S4750 001 0503 2 860,0 2 860,0

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

Муниципальная программа «Модернизация системы уличного 
освещения на территории МО «Токсовское городское поселение» 0900000000  001 0503 10 463,3 10 132,5 96,8

Основные мероприятия по модернизации системы уличного осве-
щения на территории МО "Токсовское городское поселение 0901300000  001 0503 10 463,3 10 132,5

Уменьшение расходов за потребляемую электроэнергию 0901301010  001 0503 4 600,0 4 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0901301010 240 001 0503 4 600,0 4 600,0

Эффективная эксплуатация объектов уличного освещения 0901301020  001 0503 5 863,3 5 532,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0901301020 240 001 0503 3 984,6 3 653,8

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 0901301020 410 001 0503 1 878,7 1 878,7
Муниципальная программа "Развитие части территорий муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на 
2020 г."

1300000000  001 0503 1 690,9 1 690,9 100,0

Основные мероприятия по развитию части территорий МО "Ток-
совское городское поселение" 1301300000  001 0503 603,0 603,0

Мероприятия на реализацию областного закона от 28.12.2018 № 
147 «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской 
области и содействии участию населения в осуществлении мест-
ного самоуправления в иных формах на частях территорий муни-
ципальных образований Ленинградской области»

13013S4770 001 0503 603,0 603,0

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

Мероприятия на реализацию областного закона от 28.12.2018 № 
147 «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской 
области и содействии участию населения в осуществлении мест-
ного самоуправления в иных формах на частях территорий муни-
ципальных образований Ленинградской области»

13013S4770  001 0503 64,3 64,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13013S4770 240 001 0503 64,3 64,3

Субсидия на поддержку развития общественной инфраструктуры 
муниципального значения 13013S4840 001 0503 1 087,9 1 087,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13013S4840 240 001 0503 1 087,9 1 087,9

Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие 
на территории административного центра МО «Токсовское город-
ское поселение»

1600000000 001 0503 1 195,1 1 195,1 100,0

Основные мероприятия по устойчивому общественному развитию 
в МО "Токсовское городское поселение" 1601300000 001 0503 1 195,1 1 195,1

Софинансирование на реализацию областного закона от 
15.01.2018 № 3 «О содействии участию населению в осущест-
влении местного самоуправления в иных формах на территории 
административных центров муниципальных образований Ленин-
градской области»

16013S4660 240 001 0503 126,7 126,7

Субсидия на реализацию областного закона от 15.01.2018 № 3 «О 
содействии участию населению в осуществлении местного само-
управления в иных формах на территории административных цен-
тров муниципальных образований Ленинградской области»

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

Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Сосновского 
на территории МО "Токсовское городское поселение" 1800000000  001 0503 178,4 173,0 97,0

Основные мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на 
территории МО "Токсовское городское поселение" 1801300000  001 0503 178,4 173,0

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского в целях ре-
ализации МП "Борьба с борщевиком Сосновского на территории 
МО "Токсовское городское поселение"

18013S4310  001 0503 178,4 173,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд на софинансирование 18013S4310 240 001 0503 178,4 173,0

Расходы в сфере благоустройства 001 0503 310,8 310,8 100,0
Расходы бюджета муниципального образования по передаче в 
бюджет муниципального района из бюджета поселения на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

8601300130  001 0503 310,8 310,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8621300130 240 001 0503 310,8 310,8

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   001 0600 58,1 58,1 100,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды   001 0605 58,1 58,1
Муниципальная программа "Экологическое развитие МО "Токсов-
ское городское поселение" 1100000000  001 0605 58,1 58,1

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1112100020 240 001 0605 58,1 58,1

Социальная политика   001 1000 1 550,1 1 550,1 100,0
Пенсионное обеспечение   001 1001 1 550,1 1 550,1
Расходы в сфере пенсионного обеспечения 8621400140  001 1001 1 550,1 1 550,1
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере пенсионного обеспече-
ния 8621400140 310 001 1001 1 550,1 1 550,1

Межбюджетные трансферты   001 0801 1 780,0 1 780,0 100,0
Непрограммные расходы ОМСУ в области отдельных бюджетных 
полномочий 8621600160  001 0801 1 780,0 1 780,0

Межбюджетные трансферты 8621600160 540 001 0801 1 780,0 1 780,0
МУ «Культурно-досуговый центр «Токсово»   001  21 746,7 21 746,7 100,0
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, спорта и 
молодежного досуга муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» 

1000000000 001 21 746,7 21 746,7 100,0

Молодежная политика и оздоровление детей   001 0707 309,9 309,9 100,0
Сохранение и развитие патриотизма, гражданственности, мо-
ральных, этических качеств молодежи 1001802000  001 0707 309,9 309,9

Развитие патриотизма, гражданственности, моральных, этических 
качеств молодежи 1001802010  001 0707 309,9 309,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1001802010 110 001 0707 234,4 234,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1001802010 240 001 0707 75,5 75,5

Культура, кинематография и средства массовой информации   001 0801 20 374,5 20 374,5 100,0
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, спорта и 
молодежного досуга муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» 

1000000000  001 0801 20 374,5 20 374,5

Основные мероприятия в развитии культуры МО "Токсовское го-
родское поселение" 1001900000  001 0801 20 374,5 20 374,5



Июль 2021 года 1111ВВТТОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
Совершенствование системы проведения культурно-досуговых 
мероприятий 1001901010  001 0801 17 977,9 17 977,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1001901010 110 001 0801 11 197,3 11 197,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1001901010 240 001 0801 6 405,2 6 405,2

Исполнение судебных актов 1001901010 830 001 0801 375,4 375,4
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1001901010 850 001 0801 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10019S0360 110 001 0801 1 167,4 1 167,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10019S0360 110 001 0801 1 229,2 1 229,2
Физическая культура и спорт   001 1100 1 062,3 1 062,3 100,0
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, спорта и 
молодежного досуга муниципального образования «Токсовское 
городское поселение»

1000000000 001 1100 1 062,3 1 062,3

Основные мероприятия по развитию физической культуры и спор-
та 1002000000  001 1100 1 062,3 1 062,3

Создание условий, обеспечивающих возможность для жителей 
посёлка вести здоровый образ жизни, систематически занимать-
ся физической культурой и спортом

1002003000  001 1105 1 062,3 1 062,3

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

1002003010  001 1105 1 062,3 1 062,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1002003010 240 001 1105 1 062,3 1 062,3

БМУ «Токсовская служба заказчика»   001  31 257,7 31 257,7 100,0
Муниципальная программа «Благоустройство территории МО 
«Токсовское городское поселение» 0800000000  001 0100 31 257,7 31 257,7

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

0801320000  001 0503 31 257,7 31 257,7

Разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в состоя-
ние, соответствующее современным требованиям и стандартам, 
формирование условий и создание мест отдыха населения, ор-
ганизация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых 
отходов с территории

0801320010  001 0503 31 257,7 31 257,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0801320010 610 001 0503 31 257,7 31 257,7
Совет депутатов МО «Токсовское городское поселение»     6 597,0 6 597,0 100,0
Общегосударственные вопросы   002 0100 6 597,0 6 597,0
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований

  002 0103 6 597,0 6 597,0

Непрограммные расходы ОМСУ 8600000000  002 0103 6 597,0 6 597,0
Непрограммные расходы органов представительной власти 8610000000  002 0103 6 597,0 6 597,0
Центральный аппарат 8610100020  002 0103 3 903,6 3 903,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 8610100020 120 002 0103 2 613,47 2 613,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8610100020 240 002 0103 1 290,2 1 290,2

Грант на достижение показателей деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации

861015549F 002 0103 5,0 5,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 861015549F 120 002 0103 5,0 5,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 8610100020 850 002 0103 0,0 0,0
Депутаты представительного органа муниципального образова-
ния 8610100030  002 0103 2 589,5 2 589,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 8610100030 120 002 0103 2 589,5 2 589,5

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

Межбюджетные трансферты 8610100040 540 002 0103 98,9 98,9
ВСЕГО РАСХОДОВ 215 359,2 201 573,3 93,6
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ПОКАЗАТЕЛИ исполнения муниципальных программ и объектов капитального строительства и капи-
тального ремонта за 2020 год

Информация о муниципальных программах

Финансирование

Проведенные основные 
мероприятия

Объем за-
планированных 

средств на 
2020 г.

Объем выде-
ленных средств 

в рамках про-
грамм за 2020 г.

Наименование про-
граммы Цель программы Всего (тыс. руб.) Всего (тыс. руб.)

Муниципальная програм-
ма «Обеспечение пер-
вичных норм пожарной 
безопасности в границах 
МО «Токсовское город-
ское поселение»

Усиление работы по предупреж-
дению пожаров и гибели людей, 
активизация работы среди 
населения по предупреждению 
пожаров в жилом секторе

95,0 95,0

Поверка пожарных гидрантов, 
тех. обслуживание установок 
АППЗ на территории МО «Ток-
совское городское поселение»

Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 
безопасности на терри-
тории МО «Токсовское 
городское поселение»

Снижение уровня кримино-
генной обстановки, защита 
жителей от всех ключевых видов 
угроз, сокращение пострадав-
ших в результате ДТП

2 252,4 2 235,5

Монтаж, пусконаладочные 
работы, эксплуатация тех. 
средств системы видеона-
блюдения и оповещения на 
территории МО «Токсовское 
городское поселение». 

Муниципальная програм-
ма «Защита населения от 
чрезвычайных ситуаций 
и снижение рисков их 
возникновения на тер-
ритории МО «Токсовское 
городское поселение»

Своевременное предупрежде-
ние и ликвидация возможных 
угроз, происшествий, чрезвы-
чайных ситуаций. Обеспечение 
запаса средств индивидуальной 
защиты при возникновении 
чрезвычайных ситуаций

1 809,7 1 809,7
Дистанционное обучение 
в области ГО и ЧС, покупка 
противогазов

Муниципальная про-
грамма "Управление 
муниципальным имуще-
ством муниципального 
образования "Токсовское 
городское поселение"

Повышение эффективности 
учета и управления муници-
пального имущества, усиление 
контроля за использованием 
объектов учета

4 550,6 4 281,0

Выполнение топографо-гео-
дезических работ, проведе-
ние ежегодных плановых и 
внеплановых проверок физлиц 
и юрлиц на территории МО 
«Токсовское городское по-
селение», дизайн-проект 
благоустройства обществен-
ной территории

Муниципальная програм-
ма «Развитие системы 
теплоснабжения на тер-
ритории МО «Токсовское 
городское поселение»

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

15 543,7 14 672,3
Работы по замене теплотрассы 
от здания котельной до д. 17 
ул. Овражная дер. Рапполово

Муниципальная програм-
ма "Ремонт дорожного 
покрытия улиц МО 
"Токсовское городское 
поселение"

Повышение эффективности и 
безопасности функционирова-
ния сети автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

16 190,8 13 518,4

Ремонт проезда от ул. До-
рожников до мемориала ВОВ. 
Ремонт дорожного покрытия 
ул. Дружбы. Ремонт дороги ул. 
Озерная. Ремонт асфальтобе-
тонного покрытия дороги ул. 
Овражная. Услуги по сметной 
документации на соответствие 
норм ценообразования. Строи-
тельный контроль.

Муниципальная про-
грамма «Модернизация 
системы уличного осве-
щения на территории МО 
«Токсовское городское 
поселение»

Повышение надежности работы 
осветительных установок, улуч-
шение эффективности и энер-
гоэкономичности установок, 
снижение затрат на освещение, 
строительство новых сетей 
уличного освещения

10 463,3 10 132,5

Замена сетей электро-
снабжения ИЖС на СИП в д. 
Рапполово по ул. Полевой. 
Осуществление технического 
присоединения к электри-
ческим сетям, введение в 
эксплуатацию узлов учета 
электроэнергии уличного 
освещения. Оплата потребля-
емой электроэнергии улиц 
МО «Токсовское городское 
поселение»

Муниципальная програм-
ма «Газификация МО 
«Токсовское городское 
поселение» Всеволож-
ского муниципального 
района Ленинградской 
области

Газоснабжение многоквартир-
ных и индивидуальных жилых 
домов

23 743,7 15 472,8

Выполнение работ по газифи-
кации многоквартирных и ин-
дивидуальных жилых домов г. 
п. Токсово и п. Новое Токсово. 
Техническое сопровождение 
согласно плану проведения 
работ.

Муниципальная про-
грамма «Устойчивое 
общественное раз-
витие на территории МО 
«Токсовское городское 
поселение»

Активизация местного населе-
ния административного центра 
в решении вопросов местного 
значения

1 195,1 1 195,1

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

Муниципальная програм-
ма "Развитие части тер-
ритории муниципального 
образования "Токсовское 
городское поселение"

Создание комфортных условий 
проживания, активизация 
местного населения в решении 
вопросов местного значения

1 690,9 1 690,9

Работы по обустройству 
спортивной площадки в дер. 
Кавголово. Приобретение и 
установка детской игровой и 
спортивной площадок в г.п. 
Токсово

Муниципальная про-
грамма «Развитие 
сферы культуры и спорта 
на территории МО 
«Токсовское городское 
поселение»

Развитие свободы творчества, 
проведение культурно-массовых 
и спортивных мероприятий, 
создание условий для развития 
и самореализации талантов

21 746,7 21 746,7

Народные гулянья на Новый 
год, Масленицу, Праздник 8 
Марта, День Победы, День 
поселения, фольклорное вы-
ступление народного коллек-
тива, молодежные трудовые 
бригады, подарки, обучение 
компьютерной грамотно-
сти, молодежные трудовые 
бригады, кросс, первенства по 
футболу, волейболу.

Муниципальная про-
грамма «Благоустрой-
ство территории МО 
«Токсовское городское 
поселение»

Приведение улиц и дворов в со-
стояние, отвечающее современ-
ным требованиям благоустрой-
ства. Обеспечение содержания 
и сохранности территории и 
эффективного управления муни-
ципальным имуществом

45 783,0 45 783,0

Вывоз мусора из мест общего 
пользования и несанкциони-
рованных свалок, санитар-
ная очистка территорий, 
содержание детских игровых 
площадок. Установка детского 
игрового комплекса, спортив-
ного комплекса, организация 
парковок и пешеходных до-
рожек по адресу: г.п. Токсово, 
ул. Привокзальная, д. 12, 14, 
16. Обеспечение условий 
проживания, отвечающих 
современным требованиям 
благоустройства

Муниципальная про-
грамма "Борьба с 
борщевиком Соснов-
ского на территории МО 
«Токсовское городское 
поселение»

Сокращение очагов распростра-
нения борщевика Сосновского 
путем его локализации и 
ликвидации

178,4 173,0

Уничтожение очагов борще-
вика Сосновского путем обра-
ботки химикатами территории 
23,0 га

Муниципальная програм-
ма "Развитие и поддерж-
ка малого и среднего 
предпринимательства 
на территории МО 
"Токсовское городское 
поселение"

Создание условий для устой-
чивого функционирования и 
развития малого и среднего 
предпринимательства

25,0 25,0
Школа путешественников 
"Русский Север" с катанием на 
северных ездовых собаках

Муниципальная програм-
ма "Экологическое раз-
витие муниципального 
образования "Токсовское 
городское поселение"

Повышение уровня знаний 
населения о состоянии окру-
жающей среды, формирование 
экологической культуры

58,1 58,1

Разработка и оформление 
паспортов отходов, утилизация 
кварцевых, ртутных и люми-
несцентных ламп

ИТОГО по муниципальному образованию 145 326,4 132 889,1

 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 РЕШЕНИЕ 
21 июля 2021 года  № 28
 г.п. Токсово
Об утверждении порядка установления льготной арендной платы лицам при предоставлении в аренду 

неиспользуемых объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, являющихся соб-
ственностью МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области и находящихся в неудовлетворительном состоянии

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Областным законом Ленинградской области от 25 
декабря 2015 года № 140-ОЗ «О государственной охране, сохранении, использовании и популяризации объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на терри-
тории Ленинградской области», а также Уставом муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить порядок установления льготной арендной платы лицам при предоставлении в аренду неиспользуе-
мых объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, являющихся собственностью муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и 
находящихся в неудовлетворительном состоянии, согласно приложению.

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением данного Решения возложить на постоянную комиссию по экономическому развитию, 

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

 
Приложение № 1 к решению совета депутатов муниципального образования

«Токсовское городское поселение» от 21.07.2021 года № 28

ПОРЯДОК 
УСТАНОВЛЕНИЯ ЛЬГОТНОЙ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЛИЦАМ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУР-
НОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ МО «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И НАХОДЯЩИХСЯ В НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОМ СОСТОЯНИИ

 1. Настоящий Порядок определяет порядок установления льготной арендной платы и ее размеры физическим 
или юридическим лицам при предоставлении в аренду неиспользуемых объектов культурного наследия, включен-
ных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, являющихся собственностью МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области и находящихся в неудовлетворительном состоянии (далее – объекты 
культурного наследия), а также порядок расторжения договоров аренды таких объектов культурного наследия (далее 
– договоры аренды).

2. Решение об установлении льготной арендной платы принимается администрацией муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – 
арендодатель) на основании решения регионального органа охраны объектов культурного наследия Ленинградской 
области (комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области) об отнесении объекта культурного 
наследия к объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии (согласно постановле-
нию Правительства РФ от 29.06.2015 № 646 «Об утверждении критериев отнесения объектов культурного наследия, 
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, к объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии».

3. Объекты культурного наследия, отнесенные к объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетвори-
тельном состоянии, предоставляются в аренду по результатам проведения аукциона на право заключения догово-
ра аренды (далее – аукцион) администрацией, либо иными специализированными организациями по подготовке и 
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проведению аукциона на право заключения договора аренды на основании 
заключенных с ними договоров (далее – организатор аукциона).

4. Аукцион проводится в порядке, установленном Правилами проведе-
ния конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, дого-
воров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отно-
шении государственного или муниципального имущества, утвержденными 
приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 года 
№ 67.

5. Условия установления льготной арендной платы:
1) отнесение объекта культурного наследия к объектам культурного на-

следия, находящимся в неудовлетворительном состоянии;
2) заключение договора аренды на срок не менее 15 лет и проведение 

арендатором работ по сохранению объекта культурного наследия, находя-
щегося в неудовлетворительном состоянии, предусмотренных статьями 
40 – 45 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон);

3) обязательство арендатора о проведении работ по сохранению объ-
екта культурного наследия с установленными требованиями охранного обя-
зательства, предусмотренного статьей 47.6 Федерального закона, в срок, 
не превышающий семи лет со дня передачи объекта культурного наследия 
в аренду, включая срок подготовки и согласования проектной документации 
по сохранению объекта культурного наследия, не превышающий двух лет со 
дня передачи его в аренду;

4) отказ арендатора от права требовать возмещения стоимости неот-
делимых улучшений, произведенных арендатором в период действия до-
говора аренды;

5) право арендодателя на отказ от исполнения договора в односторон-
нем порядке в случае нарушения арендатором условий охранного обяза-
тельства, если соответствующие нарушения не устранены в срок, не превы-
шающий шести месяцев со дня установления факта нарушений.

6. Информация о проведении аукциона размещается в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте для разме-
щения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации, https://torgi.gov.ru/.

7. В составе информации о проведении аукциона, помимо иной инфор-
мации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, раз-
мещаются:

1) основные характеристики предлагаемого в аренду объекта культур-
ного наследия, отнесенного к объектам культурного наследия, находящим-
ся в неудовлетворительном состоянии, и описание предмета его охраны в 
соответствии с охранным обязательством, предусмотренным статьей 47.6 
Федерального закона;

2) проект договора аренды;
3) обязательство арендатора по подготовке и согласованию проектной 

документации по сохранению объекта культурного наследия в срок, не пре-
вышающий двух лет со дня передачи объекта культурного наследия в арен-
ду;

4) обязательство арендатора провести работы по сохранению объекта 
культурного наследия в срок, не превышающий семи лет со дня передачи 
объекта культурного наследия в аренду.

8. При проведении аукциона на право заключения договора аренды в 
отношении объекта культурного наследия начальный (минимальный) раз-
мер льготной арендной платы устанавливается в размере одного рубля за 
один квадратный метр объекта культурного наследия в год (без учета НДС). 
Определенный по результатам проведения аукциона размер арендной пла-
ты в течение периода действия договора аренды увеличению не подлежит.

Льготная арендная плата устанавливается на весь срок договора арен-
ды.

На основании заключенного договора аренды объекта культурного на-
следия с арендатором заключается договор аренды земельного участка, на 
котором расположен объект культурного наследия, в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Льготная арендная плата за земельный участок не устанавливается.
9. При нарушении арендатором обязанности подготовить и согласовать 

проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия в 
срок, не превышающий двух лет со дня передачи его в аренду, либо про-
вести работы по сохранению объекта культурного наследия в соответствии 
с охранным обязательством в срок, не превышающий семи лет со дня пе-
редачи указанного объекта культурного наследия в аренду, арендодатель 
направляет арендатору уведомление об одностороннем расторжении до-
говора аренды.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 РЕШЕНИЕ 
21 июля 2021 года  № 29
 г.п. Токсово
Об утверждении порядка установления льготной арендной платы 

и ее размеров лицам, владеющим на праве аренды объектами куль-
турного наследия, находящимися в собственности МО «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, вложившим свои средства в работы по сохра-
нению объектов культурного наследия и обеспечившим выполнение 
этих работ

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Областным 
законом Ленинградской области от 25 декабря 2015 года № 140-ОЗ «О госу-
дарственной охране, сохранении, использовании и популяризации объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, расположенных на территории Ленинградской области»,, а так-
же Уставом муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет 
депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить порядок установления льготной арендной платы и ее раз-

меров лицам, владеющим на праве аренды объектами культурного насле-
дия, находящимися в собственности МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, вложив-
шим свои средства в работы по сохранению объектов культурного наследия 
и обеспечившим выполнение этих работ, согласно приложению.

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубли-
кования. 

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

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
 

Приложение к решению совета депутатов  
муниципального образования

«Токсовское городское поселение» от 21.07.2021 года № 29

ПОРЯДОК 
УСТАНОВЛЕНИЯ ЛЬГОТНОЙ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ И ЕЕ РАЗМЕРОВ ЛИ-

ЦАМ, ВЛАДЕЮЩИМ НА ПРАВЕ АРЕНДЫ ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРНОГО НА-
СЛЕДИЯ, НАХОДЯЩИМИСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МО «ТОКСОВСКОЕ ГО-
РОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ВЛОЖИВШИМ СВОИ СРЕДСТВА В РАБОТЫ ПО 
СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И ОБЕСПЕЧИВШИМ 
ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ РАБОТ

 1. Настоящим Порядком определяется установление льготной арендной 
платы и ее размеров физическим или юридическим лицам, владеющим на 
праве аренды объектами культурного наследия, находящимися в собствен-
ности муниципального образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области (далее – объект 
культурного наследия), вложившим свои средства в работы по сохранению 
объекта культурного наследия, предусмотренные статьями 40 – 45 Феде-
рального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ), и обе-
спечившим выполнение этих работ в соответствии с Федеральным законом 
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ (далее соответственно – льготная арендная 
плата, арендатор).

2. Решение об установлении льготной арендной платы принимается 
администрацией муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
которая является арендодателем по договору аренды объекта культурного 
наследия (далее – администрация, арендодатель).

3. Основанием для установления льготной арендной платы является вло-
жение арендатором своих средств в работы по сохранению объекта культур-
ного наследия, предусмотренные статьями 40 – 45 Федерального закона от 
25 июня 2002 года № 73-ФЗ, и обеспечение их выполнения в соответствии 
с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ.

4. Льготная арендная плата не устанавливается в следующих случаях:
1) наличие у арендатора задолженности по уплате арендных платежей, 

предусмотренных договорами аренды соответствующего объекта культур-
ного наследия;

2) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
вследствие несоблюдения арендатором охранных обязательств.

5. Льготная арендная плата устанавливается на основании следующих 
документов:

1) заявление арендатора, в том числе в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (далее 
– заявление);

2) копия договора аренды объекта культурного наследия (части объекта 
культурного наследия) (представляется в администрацию по желанию арен-
датора);

3) сводный сметный расчет проведения работ на объекте культурного 
наследия, подготовленный лицензиатом Министерства культуры Россий-
ской Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации;

4) заключение строительно-технической экспертизы об объеме и сто-
имости фактически выполненных работ по сохранению объекта культурно-
го наследия, подготовленное экспертом (экспертной организацией, экс-
пертным учреждением), являющимся лицензиатом Министерства культуры 
Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению 
объектов культурного наследия, а также заключение государственной исто-
рико-культурной экспертизы при проведении работ, затрагивающих пред-
мет охраны, подготовленное экспертами, аттестованными Министерством 
культуры Российской Федерации;

5) акт приемки работ, подготовленный в соответствии с Порядком при-
емки работ по сохранению объекта культурного наследия и подготовки акта 
приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
или выявленного объекта культурного наследия, утвержденным приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 
1840;

6) платежное поручение на оплату договора о выполнении работ по со-
хранению объекта культурного наследия с отметкой банковской кредитной 
организации об исполнении.

6. Заявление от арендатора об установлении льготной арендной платы 
администрация рассматривает в течение 30 календарных дней со дня его 
поступления с приложением документов, указанных в п. 5 настоящего По-
рядка.

7. Положительное (отрицательное) решение на право установления 
льготной арендной платы направляется арендатору в течение пяти кален-
дарных дней со дня окончания рассмотрения представленных документов.

Отрицательное решение на право установления льготной арендной пла-
ты принимается в случае, указанном в пункте 4 настоящего Порядка, а также 
в случае непредставления арендатором документов, указанных в подпунктах 
3 – 6 пункта 5 настоящего Порядка.

8. Арендодатель (администрация), в случае принятия положительного 
решения готовит дополнительное соглашение к договору аренды объекта 

культурного наследия, в котором указываются размер льготной арендной 
платы и срок, на который она устанавливается.

Указанное дополнительное соглашение подписывается сторонами в те-
чение 20 календарных дней со дня принятия администрацией положитель-
ного решения об установлении льготной арендной платы.

9. Размер льготной арендной платы рассчитывается с учетом расходов 
арендатора на проведение работ по сохранению объекта культурного на-
следия (далее – сумма расходов арендатора).

Сумма расходов арендатора включает стоимость фактически выполнен-
ных работ по сохранению объекта культурного наследия, указанную в за-
ключении, предусмотренном подпунктом 4 пункта 5 настоящего Порядка, 
а также затраты арендатора, связанные с получением заключения, предус-
мотренного в подпункте 4 пункта 5 настоящего Порядка, подтвержденные 
договором и платежным поручением на оплату с отметкой банковской кре-
дитной организации об исполнении.

10. Годовой размер льготной арендной платы определяется по формуле:
УАП = АП x К,
где:
АП – годовой размер арендной платы в соответствии с договором арен-

ды (руб./год);
К – дифференцированный коэффициент расчета размера льготной 

арендной платы, равный 0,3 – для объектов вида «памятники»; 0,1 – для объ-
ектов вида «ансамбли» и «достопримечательные места».

Для установления значения К арендодателем применяются сведения, 
содержащиеся в едином государственном реестре объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
о виде объекта культурного наследия, и указанные в заключении, предусмо-
тренном пунктом 5 настоящего Порядка.

11. Срок (в годах), на который устанавливается льготная арендная плата, 
определяется по формуле:

 С =     СПА,   
        АП – УАП
где:
СРА – сумма расходов арендатора (руб.);
АП – годовой размер арендной платы в соответствии с договором арен-

ды (руб./год);
УАП – годовой размер льготной арендной платы (руб./год).

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 РЕШЕНИЕ 
21 июля 2021 года  № 30
 г.п. Токсово
О внесении изменений в решение совета депутатов МО «Токсов-

ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области № 6 от 25.02.2021 «О внесении изменений и 
дополнений в схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

В целях развития торговой деятельности на территории муниципально-
го образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, обеспечения стабильности прав 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и воз-
можности долгосрочного планирования ими своего бизнеса, в соответствии 
с частью I статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», с учетом 
положений Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Приказом Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потре-
бительского рынка Ленинградской области от 12.03.2019г. №4 «О порядке 
разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципальных образований Ленинградской области», 
совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменение в Приложение № 1 решения совета депутатов МО 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области № 6 от 25.02.2021 «О внесении изменений и допол-
нений в схему размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» изложив в новой редакции согласно При-
ложению № 1 на 8 листах к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов от 09.06.2021 
года № 21 «О внесении изменений в решение совета депутатов МО «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области № 6 от 25.02.2021 «О внесении изменений и дополнений 
в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории МО 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области».

3. Признать утратившими силу Приложения № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 
7 решения совета депутатов от 25.02.2021 года № 6 «О внесении изменений 
и дополнений в схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области».

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

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубли-
кования. 

6. Контроль за исполнением данного Решения возложить на постоянную 
комиссию по экономическому развитию, инвестициям, бюджету, налогам и 
управлению муниципальным имуществом.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
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СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ  
 нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках на территории МО «Токсовское городское поселение»

Лист 4 из 8Лист 3 из 8
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СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ 
нестационарных торговых объектов на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – НТО)

Лист 7 из 8

Идентифи-
кационный 

номер 
НТО

Информация о НТО Информация 
Реквизиты документов на раз-

мещение НТО

Является ли хозяй-
ствующий субъект, 

осуществляющий тор-
говую деятельность в 
НТО, субъектом мало-

го и (или) среднего 
предпринимательства 

(да/нет)

Период размещения НТО

Место размещения НТО (адресный 
ориентир) Вид НТО Площадь 

НТО Специализация НТО Наименование ИНН
Телефон 

(по жела-
нию)

С (дата) По (дата)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 г.п. Токсово Привокзальная пл. газетный киоск 15 печатная продукция ООО «Невоблпечать-
Всеволожск» 4703108333 - Договор № 21/04-17 от 14.07.2021 да 14.07.2021 14.07.2023

2 г.п. Токсово Привокзальная ул. бахчевой развал 15 бахчевой развал с 01 июня 
по 01 ноября ИП Неволя Л.С. 462304405700 Договор № 21/04-12 от 18.05.2021 Да 01.06.2021 01.11.2021

3 г.п. Токсово ул. Привокзальная пл. автолавка 25 продовольственные товары 
(хлебобулочные изделия) ИП Магдеев М.К. 780623315552 Договор № 21/04-11 от 16.04.2021 да 16.04.2021 16.04.2023

4 г.п. Токсово ул. Железнодорожная павильон торговый 80 смешанный ассортимент 
продуктов питания ИП Илларионова В.Н. 780602001555 - Договор № 21/01 от 19.02.2021 да 01.03.2021 01.03.2023

5 г.п. Токсово ул. Советов/ул. Школьная павильон торговый 70 непродовольственные 
товары ИП Елькин И.А. 780439075933 Договор № 21/04-4 от 16.04.2021 да 16.04.2021 16.04.2023

6 г.п. Токсово ул. Советов павильон торговый 50 смешанный ассортимент 
продуктов питания ИП Илларионова В.Н. 780602001555 Договор № 21/04-5 от 16.04.2021 да 16.04.2021 16.04.2023

7 п. Новое Токсово, ул. Парковая павильон торговый 70 смешанный ассортимент 
продуктов питания ИП Колесник П.В. 784002155141 Договор № 21/04-6 от 16.04.2021 да 16.04.2021 16.04.2023

8 п. Новое Токсово, ул. Парковая павильон торговый 120 непродовольственные 
товары ИП Колесник П.В. 784002155141 Договор № 21/04-7 от 16.04.2021 да 16.04.2021 16.04.2023

9 д. Рапполово, ул. Овражная павильон торговый 50 смешанный ассортимент 
продуктов питания

10 д. Кавголово, ул. Южная павильон торговый 100 смешанный ассортимент 
продуктов питания

11 г.п. Токсово Привокзальная пл. павильон торговый 75 смешанный ассортимент 
продуктов питания ИП Щемелева Н.С. 781404122430 Договор № 21/04-16 от 14.07.2021 да 14.07.2021 14.07.2023

12 г.п. Токсово Привокзальная пл. павильон торговый 75 смешанный ассортимент 
продуктов питания ИП Щемелева Н.С. 781404122430 Договор № 21/04-13 от 20.04.2021 да 20.04.2021 20.04.2023

13 г.п. Токсово Привокзальная пл. павильон торговый 75 смешанный ассортимент 
продуктов питания

Лист 8 из 8

14 г.п. Токсово Привокзальная пл. павильон торговый 75 смешанный ассортимент 
продуктов питания

15 г.п. Токсово Привокзальная пл. павильон торговый 75 смешанный ассортимент 
продуктов питания

16 г.п. Токсово, ул. Советов павильон торговый 75 Непродовольственные 
товары ИП Илларионова В.Н. 780602001555 Договор № 21/04-1 от 16.04.2021 да 16.04.2021 16.04.2023

17 г.п. Токсово, ул. Советов павильон торговый 75 смешанный ассортимент 
продуктов питания ИП Илларионова В.Н. 780602001555 Договор № 21/04-2 от 16.04.2021 да 16.04.2021 16.04.2023

18 г.п. Токсово, ул. Советов павильон торговый 75 смешанный ассортимент 
продуктов питания ИП Илларионова В.Н. 780602001555 Договор № 21/04-3 от 16.04.2021 да 16.04.2021 16.04.2023

19 г.п. Токсово, ул. Лесгафта павильон торговый 50 смешанный ассортимент 
продуктов питания

ООО "Токсовские 
озера" 4703184045 Договор № 21/04-15 от 14.07.2021 да 14.07.2021 14.07.2023

20 г.п. Токсово, ул. Офицерская павильон торговый 50

Для организации автоном-
ного вендингового пави-
льона с товарами первой 
необходимости

21 г.п. Токсово, ул. Привокзальная павильон торговый 30 смешанный ассортимент 
продуктов питания ИП Рзаев О.Р. 470323078680 Договор № 21/04-14 от 14.07.2021 да 14.07.2021 14.07.2023

22 г.п. Токсово, ул. Привокзальная (вос-
точнее остановки) павильон торговый 15

Продовольственные товара 
(«Кофе с собой» и моро-
женное)

23 д. Рапполово, ул. Овражная (южнее 
остановки) павильон торговый 50 смешанный ассортимент 

продуктов питания

24 г.п. Токсово, ул. Советов (западнее 
дома 46) палатка 4 смешанный ассортимент 

продуктов питания

Лист 6 из 8Лист 5 из 8
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ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 РЕШЕНИЕ

21 июля 2021 года № 31
г.п. Токсово
О присвоении звания «Почётный гражданин муниципального обра-

зования «Токсовское городское поселение» Шубиной Л.А.
Рассмотрев ходатайство Территориальной организации Всеволожско-

го района Ленинградской области профсоюза работников народного об-
разования и науки Российской Федерации, руководствуясь Положением 
о звании «Почётный гражданин муниципального образования «Токсовское 
городское поселение», утверждённым Решением совета депутатов МО «Ток-
совское городское поселение» 06.06.2006 года № 62, совет депутатов при-
нял РЕШЕНИЕ:

1. Присвоить звание «Почётный гражданин муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Шубиной Людмиле Александровне.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Контроль за исполнением данного Решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам местного самоуправления, гласности, законности, 
правопорядку, административной практике, социальным вопросам, торгов-
ле, бытовому обслуживанию, общественному питанию, предприниматель-
ству и малому бизнесу.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 РЕШЕНИЕ
21 июля 2021 года  № 32
г.п. Токсово
О присвоении звания «Почётный гражданин муниципального обра-

зования «Токсовское городское поселение» Абабий Т.П.
Рассмотрев ходатайство Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ленинградской области «Токсовская межрайонная боль-
ница», руководствуясь Положением о звании «Почётный гражданин муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение», утверждённым 
Решением совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 06 июня 
2006 года № 62, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Присвоить звание «Почётный гражданин муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Абабий Татьяне Петровне.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Контроль за исполнением данного Решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам местного самоуправления, гласности, законности, 
правопорядку, административной практике, социальным вопросам, торгов-
ле, бытовому обслуживанию, общественному питанию, предприниматель-
ству и малому бизнесу.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2021  № 474
 г.п. Токсово
О внесении изменений в постановление от 31.01.2020 г. № 29 «Об 

утверждении муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» 

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

 Внести в паспорт муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
следующие изменения:

1.1.  Строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы – 
всего, в том числе по источникам финансирования» паспорта изложить в 
новой редакции.

Финансовое обеспе-
чение муниципальной 
программы – всего, в 
том числе по источникам 
финансирования 

2025

Общий объем финансирования Программы 
составит:
38 254,2 тыс. руб., из них по источникам 
финансирования 
1 213,5 тыс. руб. – областной бюджет, 37 040,7 
тыс. руб. – местный бюджет. 
Финансирование по годам: 2020 г. – 4 550,6 
тыс. руб. – местный бюджет, 2021 г. – 13 979,3 
тыс. руб., из них 12 765,8 тыс. руб. – местный 
бюджет, 1 213,5 тыс. руб. – областной бюджет, 
2022 г. – 12 661,5 тыс. руб. – местный бюджет, 
2023 г. – 7 062,8 тыс. руб. – местный бюджет, 
2024 г. – 0,0 тыс. руб.; г. – 0,0 тыс. руб. 

1.2. Внести изменения в Приложение к постановлению администрации 
от 31.01.2020 № 29 «Об утверждении муниципальной программы «Управле-
ние муниципальным имуществом муниципального образования «Токсовское 
городское поселение», изложив Приложение 1 к постановлению в новой 
редакции. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте МО «Ток-
совское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по социальному развитию.

Глава администрации С.Н. Кузьмин 

  Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы «Управление муниципальным имуще-
ством муниципального образования «Токсовское городское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области

№ 
п/п Мероприятия

2020 
год 

(тыс. 
руб.)

2021 
год 

(тыс. 
руб.)

2022 
год 

(тыс. 
руб.)

2023 
год 

(тыс. 
руб.)

2024 
год 

(тыс. 
руб.)

2025 
год 

(тыс. 
руб.)

1.

Выполнение кадастро-
вых работ по оформле-
нию сетей КОС и ВОС и 
постановка их на када-
стровый учет

100,0 919,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2.

Проведение муници-
пального земельного 
контроля и проведение 
внеплановых съемок 
объектов

480,0 178,2 300,0 300,0 0,0 0,0

3.

Выполнение работ по 
постановке на государ-
ственный кадастровый 
учет автомобильных до-
рог

511,3 510,0 510,0 510,0 0,0 0,0

4.

Комплексные кадастро-
вые работы по постанов-
ке на учет построенного 
газопровода

0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.
Сопровождение про-
граммы «Технокад – Му-
ниципалитет»

48,3 35,8 35,8 35,8 0,0 0,0

6.

Внесение изменений в 
Генеральный план и Пра-
вила землепользования 
и застройки

400,0 0,0 9 797,7 4 199,0 0,0 0,0

7.

Выполнение работ по 
установлению санитар-
но-защитных зон объ-
ектов культурного на-
следия

461,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8.

Выполнение работ по 
внесению сведений в 
органы Росреестра об 
имуществе казны

1 700,0 1 347,2 1 038,0 1 038,0 0,0 0,0

9.

Выполнение кадастро-
вых работ по постановке 
на кадастровый учет зе-
мельных участков

700,0 680,0 680,0 680,0 0,0 0,0

10.

Капитальный ремонт 
здания в части фасада и 
кровли, расположенного 
по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволож-
ский район, д. Рапполо-
во, ул. Овражная, д. 21А 

0,0 1 713,6 0,0 0,0 0,0 0,0

11.

Оценка рыночной стои-
мости продажи (аренды) 
муниципального имуще-
ства

150,0 200,0 300,0 300,0 0,0 0,0

12.

Выполнение проектно-
сметной документации 
по ремонту спасательной 
станции

0,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13. Снос ветхого жилья 0,0 395,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14.

Приобретение котла в 
котельную № 63 на ул. 
Лесовода Морозова г.п. 
Токсово

0,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 4 550,6 13 979,3 12 661,5 7 062,8 0,0 0,0

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 26.07.2021  № 475
 г. п. Токсово 
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 

безопасности на территории муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» 

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

1. Внести в паспорт муниципальной программы «Обеспечение безопас-
ности на территории муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти» следующие изменения:

1.1. Строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы – все-
го, в том числе по источникам финансирования» паспорта изложить в новой 
редакции.

Финансовое обе-
спечение муници-
пальной программы 
– всего, в том числе 
по источникам 
финансирования        

Общий планируемый объем финансирования программы в 2020 
– 2025 г.г. составляет 5 269 277,74 руб., в том числе: 
- в 2020 году – 2 252 372,74 руб., 
- в 2021 году – 1 516 905,00 руб., из них: 
- 319 800,00 руб. – техническое обслуживание системы уличного 
видеонаблюдения на территории МО «ТГП» (65 камер); 
- 226 200,00 руб. – расходы на канал передачи данных (65 ка-
налов); 
- 726 505,00 руб. – расширение системы уличного видеонаблю-
дения на территории муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области: 2 камеры видеонаблюдения для считы-
вания номерных знаков: г.п. Токсово, ул. Советов, 88, д. Раппо-
лово, начало ул. Овражная; 5 уличных камер видеонаблюдения: 
г.п. Токсово, ул. Дорожников, д. 28Г, корп.1 (3 шт.); сквер у д. 12, 
14, 16 по ул. Привокзальная (2 шт.); 
- 70 000,00 руб. – расходы по несению аварийно-спасательной 
готовности на территории муниципального образования «Ток-
совское городское поселение»; 
- 104 400,00 руб. – изготовление и установка дорожных знаков 
на территории муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение»; 
- 60 000,00 руб. – изготовление и установка информационных 
щитов в местах массового отдыха у воды в летний и зимний 
периоды; 
- 10 000,00 руб. – изготовление информационных памяток (бро-
шюр) по профилактике правонарушений. 
- в 2022 году – 750 000,00 руб.,  
- в 2023 году – 750 000,00 руб., 
- в 2024-2025 г. – 0,00 руб.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово» и 
на официальном сайте муниципального образования «Токсовское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава администрации С.Н. Кузьмин

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2021  № 476
г.п. Токсово
О внесении изменений в постановление администрации МО «Ток-

совское городское поселение» от 17.02.2021 № 75 «О внесении из-
менений в постановление администрации МО «Токсовское городское 
поселение» от 19.02.2019 № 46 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Ремонт дорожного покрытия улиц МО «Токсовское городское 
поселение» 

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

1. Внести в паспорт муниципальной программы «Ремонт дорожного 
покрытия улиц в муниципальном образовании «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
следующие изменения:

1.1. Строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы – все-
го, в том числе по источникам финансирования» паспорта изложить в новой 
редакции.

Финансовое 
обеспечение 
муниципальной 
программы – 
всего, в том числе 
по источникам 
финансирования 

Общий планируемый объем финансирования программы –  
64 196 895,40 тыс. руб., из них: 
- 9 600 905,94 руб. – областной бюджет, - 54 595 989,46 руб. – 
местный бюджет. в том числе: 
в 2019 г. – 35 489 477,82 руб., из них 30 869 154,82 руб. – мест-
ный бюджет, 4 620 323,00 руб. – областной бюджет; 
в 2020 г. – 13 518 392,18 руб., из них 10 605 209,24 руб. – мест-
ный бюджет, 2 913 182,94 руб. – областной бюджет; 
в 2021 г. – 8 243 698,80 руб., из них 6 176 298,80 руб. – местный 
бюджет, 2 067 400,00 руб. – областной бюджет; 
в 2022 г. – 3 497 935,13 руб., из них 3 497 935,13 руб. – местный 
бюджет, 0,00 руб. – областной бюджет; 
в 2023 г. – 3 447 391,47 руб., из них 3 447 391,47 руб. – местный 
бюджет, 0,00 руб. – областной бюджет; 
в 2024 – 2025 гг. – 0,00 руб.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте МО «Ток-
совское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ.

Глава администрации С.Н. Кузьмин

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 26.07.2021  № 477
 г. п. Токсово 
О внесении изменений в муниципальную программу «Защита насе-

ления от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения 
на территории муниципального образования «Токсовское городское 
поселение»

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

1. Внести в паспорт муниципальной программы «Защита населения от 
чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения на территории 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» следую-
щие изменения:

1.1.  Строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы – 
всего, в том числе по источникам финансирования» паспорта изложить в 
новой редакции.

Финансовое 
обеспечение 
муниципальной 
программы – 
всего, в том числе 
по источникам 
финансирования

Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета 
составляет 5 341 694,86 рубля, в том числе: 
2020 год – 1 881 695,26 рубля, 
2021 год – 2 230 119,60 рубля, из них 
- 354 540,00 руб. – эксплуатационно-техническое обслуживание 
местной системы оповещения населения о чрезвычайных ситуа-
циях; 
- 230 400,00 руб. – предоставление каналов передачи данных; 
- 1 455 179,60 руб. – расширение комплекса технических средств 
местной системы оповещения населения о чрезвычайных ситуа-
циях, сопряжения построенных ТСО с региональной автоматизи-
рованной системой оповещения населения ЛО (РАСЦО); 
- 160 000,00 руб. – изготовления карты МО «Токсовское городское 
поселение»; 
- 30 000,00 руб. – изготовление информационных памяток (бро-
шюр) о защите населения от чрезвычайных ситуаций и снижение 
рисков их возникновения. 
2022 год – 614 940,00 рубля; 
2023 год – 614 940,00 рубля, 
2024 год – 0,00 рубля, 
2025 год – 0,00 рубля.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.Н. Кузьмин
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ВАЖНО ЗНАТЬ!ВАЖНО ЗНАТЬ!

 На лесной территории, зеленых 
участках, вблизи лесных насаждений ни в 
коем случае не бросайте горящие спички 
и сигареты;
 Не выжигайте траву, не разводите 

костры вблизи лесной территории. И от-
кажитесь от пикников на природе ради ее 
сохранения!
 В лесу непозволительно оставлять на 

освещаемых солнцем полянах бутылки и 
стеклянные банки – они могут стать за-
жигательными линзами;

В зоне пожара:
 При обнаружении очага незначи-

тельного низового пожара необходимо 

попытаться погасить его, используя под-
ручные средства. Потушив небольшой по-
жар, не уходить, не убедившись, что огонь 
не разгорится снова.
 Немедленно покидать зону задымле-

ния с радиусом видимости менее 10 –15 м 
или при отсутствии возможности борьбы 
с пожаром. 
 Укрыться от пожара можно, исполь-

зуя острова в водоемах, отмелях, оголен-
ных участках болот.
 При движении избегать торфяников.
 При попадании в зону пожара сле-

дить за ветром, обеспечить нахождение с 
наветренной стороны.

 При возникновении небольшого 
загорания сбивать пламя подручными 
средствами: деревцем, мешком, веником, 
куском брезента или одеждой. Эффек-
тивное средство – забрасывание пламени 
землей с помощью лопат. 
 При необходимости эвакуации из 

зоны пожара движение перпендикулярно 
кромке пожара в наветренную сторону. 
Для движения максимально использовать 
просеки, поляны, берега ручьев и рек.
 При сильном задымлении использо-

вать смоченные ватно-марлевые повязки, 
полотенца, части одежды для защиты ор-
ганов дыхания от дыма. 

 НЕ сжигать сухую траву, сухой мусор 
и не разводить костры в летний пожаро-
опасный период.
 НЕ допускать сжигания сухой тра-

вы, пожнивных остатков, руководителям 
организаций сельскохозяйственного про-
изводства, гражданам, осуществляющим 
сельскохозяйственную деятельность, пай-
щикам земли и сельхозугодий.
 НЕ допускать применения открытого 

огня и других возможных источников воз-

горания вблизи полей, сельскохозяйствен-
ных угодий, мест размещения сухой тра-
вы, торфяных месторождений, в лесных 
массивах, в том числе на индивидуальных 
участках в садоводствах, огородничествах 
и в населенных пунктах.
 НЕ допускать сжигания в населенных 

пунктах и садоводческих объединениях 
сухой травы и мусора ближе 50 метров от 
зданий и построек, лесных массивов, а так-
же без постоянного наблюдения.

 НЕ оставлять емкости с легковоспла-
меняющимися и горючими жидкостями, 
горючими газами.
 Быть осторожными при обращении со 

спичками и другими огнеопасными пред-
метами, не бросать непотушенные сигаре-
ты.
 Собственниками индивидуальных 

жилых домов, расположенных на террито-
риях сельских поселений, садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан, к началу пожароо-
пасного периода обеспечивается наличие 
на земельных участках, где расположены 
жилые дома, емкости (бочки) с водой или 
огнетушителя.

При обнаружении возгорания сообщите 
в пожарную охрану по телефону «101» или 
«112», точно назвав адрес места происше-
ствия.

Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы Всеволожского 
района УНД и ПР Главного управления 
МЧС России по Ленинградской области 
напоминает:

при возникновении любой чрезвычай-
ной ситуации или происшествия необхо-
димо срочно звонить в службу спасения 
по телефонам "01" или "101".

Владельцам мобильных телефонов 
следует набрать номер "101", "112" или 8 
(813-70) 40-829.

ВНИМАНИЕ, 
САДОВОДЫ!

Источником подавляющего числа пожа-
ров на территориях садоводческих объеди-
нений служит человеческая беспечность, а 
точнее – неосторожное обращение с огнём, 
неосторожность при курении, неисправ-
ность электрического оборудования, нару-
шение требований пожарной безопасности.

В целях обеспечения пожарной безопас-
ности садоводческих товариществ в весен-
не-летний пожароопасный период ОГПС 
Всеволожского района рекомендует при-
нять все НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ: 

- Территория вокруг места использова-
ния открытого огня должна быть очищена в 
радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, 
сухой травы и других горючих материалов. 

- Сжигать ветки можно в яме, глубина 
которой 30 см, а диаметр не более одного ме-
тра, расстояние от огня до ближайшего стро-
ения не менее 50 метров, от хвойного леса и 
молодняка его должно отделять 100-метро-
вое расстояние и 30 метров – от лиственного 
леса. При использовании открытого огня в 
металлической бочке расстояния могут быть 
сокращены вдвое. В таком случае у бочки 
должна быть крышка, оставлять без присмо-
тра огонь нельзя (приложение № 4 к Поста-
новлению Правительства РФ 1479). 

- Располагать мангалы на расстоянии не 
менее 5 метров от зданий и построек. 

- Иметь в постоянной готовности сред-
ства пожаротушения (огнетушитель, бочки 
с водой, вёдра), а также инвентарь для туше-
ния пожара. 

- Проезды и подъезды к садовым участ-
кам, дачам и пожарным водоисточникам 
должны быть всегда свободные. 

- Иметь наружное освещение в темное 
время суток для быстрого нахождения во-
доисточников, пожарных гидрантов, пред-
усмотренных для целей пожаротушения. 
Места размещения средств пожарной без-
опасности должны быть обозначены знака-
ми пожарной безопасности (указатели водо-
источников, пожарных щитов), в том числе 
знаком пожарной безопасности «Не загро-
мождать». 

- Противопожарные разрывы между 
строениями не разрешается использовать 
для складирования горючих материалов. 

- Противопожарные водоемы должны 
иметь подъезды с площадками (пирсами) с 
твердым покрытием и размерами не менее 
12х12 м, для свободного подъезда и установ-
ки пожарных автомобилей в любое время 
года. 

- Информационные стенды должны 
иметь информацию по соблюдению основ-
ных требований пожарной безопасности для 
садоводческих товариществ, с номером теле-
фона вызова пожарной охраны. 

- Осуществлять монтаж и эксплуатацию 
электрических сетей, электроустановок и 
электротехнических изделий, а также кон-
троль за их техническим состоянием в со-
ответствии с требованиями нормативных 
документов по электроэнергетике.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- Сжигать мусор и сухую траву на садо-

вых участках и на территориях, прилегаю-
щих к садоводческим товариществам. Го-
рючие отходы и мусор следует собирать на 
специально выделенных площадках в кон-
тейнеры или ящики. 

- Разводить костры, использовать откры-
тый огонь для приготовления пищи вне спе-
циально отведенных и оборудованных для 
этого мест. 

- Использовать и эксплуатировать элек-
тропровода и кабели с поврежденной или 
потерявшей защитные свойства изоляцией.

- Применять нестандартные (самодель-
ные) электронагревательные приборы, 
использовать некалиброванные плавкие 
вставки или другие самодельные аппараты 
защиты от перегрузки и короткого замыка-
ния.

ОГПС Всеволожского района напоми-
нает: в случае пожара немедленно сообщи-
те в пожарную охрану по телефону — «01», 
с мобильного — «101» или «112»!

Правила поведения в лесу в пожароопасный период

О мерах пожарной безопасности в летний период 

Купаться лучше утром или вечером, ког-
да солнце греет, но нет опасности перегрева. 
Температура воды должна быть не ниже 18 
– 19 градусов, температура воздуха +20 +25 
градусов.

Продолжительность купания зависит от 
температуры воздуха и воды, от влажности 
воздуха и силы ветра. Наиболее благопри-
ятные условия купания - ясная безветренная 
погода, температура воздуха +25 и более гра-
дусов.

При длительном пребывании человека в 
воде и при переохлаждении могут возникнуть 
судороги. Чаще всего судороги охватывают 
икроножные мышцы. В этой ситуации нужно 
сделать глубокий вдох, погрузиться верти-
кально в воду с головой, выпрямить ноги, осу-
ществить захват руками больших пальцев ног 
и сильно потянуть на себя. Следует помнить, 
что работа сведённой мышцей ускоряет исчез-
новение судорог. Устранив судороги, нужно 
плыть к берегу, поскольку они могут охватить 
мышцы снова. Если судороги охватили ноги, 
и их не удалось ликвидировать, нужно лечь на 
спину и плыть к берегу, работая руками. Если 
поражены руки, то работать нужно ногами. 
Главное в этой ситуации заключается в моби-
лизации всех сил на выход из создавшегося 

положения, подавление страха и паники.
Существенное значение имеет и место 

купания. На официально допущенном к экс-
плуатации пляже отдых и купание безопаснее 
всего, поскольку на пляже несут дежурство 
спасатели и медицинские работники. Нахо-
дясь в походе или отдыхая на «диком» водо-
еме, не забывайте об опасностях, которые таит 
вода. Не купайтесь и не ныряйте в незнако-
мом месте, не заплывайте далеко.

Лицам, имеющим хронические заболе-
вания, приводящие к опасным состояниям 
здоровья, сопровождающихся приступами 
(эпилепсия, диабет, астма, инсульт и другие), 
купание рекомендуется осуществлять после 
консультации с врачом и в сопровождении 
лиц, способных оказать первую помощь при 
возникновении приступов. Купаться следует 
в специально оборудованных для этого ме-
стах, на пляжах и по возможности вблизи спа-
сательных постов. 

Из других правил, которые помогут, как 
минимум, не испортить отдых, а как макси-
мум, сохранить жизнь:

- НЕ выплывать на судовой ход и не при-
ближаться к судам;

- НЕ устраивать игр в воде, связанных с за-
хватами;

- НЕ плавать на надувных матрасах или 
камерах (они предназначены для загорания 
на берегу);

- НЕ заходить в воду в состоянии алко-
гольного опьянения.

Напоминаем, что в связи с отсутствием 
на территории МО «Токсовское городское 
поселение» пляжей и мест для купания, по-
зволяющих обеспечить безопасность граждан 
на водоемах, постановлением администрации 
МО «Токсовское городское поселение» от 
18.05.2021 № 255 запрещено купание граждан 
в местах неорганизованного массового отдыха 
на водных объектах общего пользования, рас-
положенных на территории МО «Токсовское 
городское поселение» в период летнего ку-
пального сезона 2021 года.

Рекомендации при купании на водоеме
Период отпусков и отдыха, связанного с водоемами, продолжается. Независимо от вида 

водоёма, будь то море, река, озеро или пруд, каждый человек должен знать и неукоснительно 
соблюдать правила поведения и меры безопасности на воде.


