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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 
23 сентября 2021 года  № 36 

 г.п. Токсово
О внесении изменений в решение совета депутатов от 16 декабря 2020 г. № 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 муниципально-
го 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 236 259,60 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» в сумме  

261 342,2 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» в сумме  

25 082,60 тысячи 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 87 560,40 
тысячи рублей и плановый период 2022 год в общей сумме 609,0 тысячи рублей и 2023 год в общей сумме 300,90 
тысячи рублей согласно приложению 3.

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

на плановый период 2022 – 2023 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 тысячи рублей, на 2022 год в сумме 6 991,2 тысячи рублей, на 
2023 год в сумме 6 991,2 тысячи рублей.

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» на 2021 год в сумме 37 075,80 тысячи рублей. На 2022 год в сумме 33 381,10 тысячи рублей, 
на 2023 год в сумме 33 287,20 тысячи рублей.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Токсово» и размещению на офи-
циальном 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 23 сентября 2021 года № 36

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

Код бюджетной 
классификации 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 бюджеты посе-
лений 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 государственной 
и муниципальной собственности 14 039,6 8 196,8 10 367,7

11105013130000120

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

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

11105025130000120

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

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

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

11109045130000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества му-
ниципальных 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 700,00 320,50 320,50

11301995130000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских поселений 700,0 320,50 320,50

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

11402053130000410

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

14 534,1 0,00 0,00

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

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

11406313130000430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких зе-
мельных 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 поселений 100,0 100,0 100,0
Итого неналоговые доходы 40 160,90 19 620,20 22 011,20
Всего налоговые и неналоговые доходы 148 699,2 104 544,6 115 813,7
20000000000000000 Безвозмездные поступления 87 560,40 609,0 300,90

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 87 560,40 609,0 300,90

Всего доходов 236 259,6 105 153,6 116 114,6

 

Приложение № 3 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское 
поселение» от 23 сентября 2021 года № 36

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

Код бюджетной клас-
сификации 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 87 560,40 609,0 300,90

20202000000000000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 87 259,50 308,10 0,0

20225555130000150
Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды

25 000,00 0,0 0,0

20220302130000150

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение меропри-
ятий 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 устойчивого 
функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленин-
градской области (замена дымовой трубы)

945,0 0,0 0,0

20229999130000150

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

20 083,40 0,0 0,0

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

20230024130000150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации 3,50 3,50 3,50

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

 

 Приложение № 4 к решению совета депутатов
МО «Токсовское городское поселение» от 23 сентября 2021 года № 36

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 целе-
вой 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    160 339,70 38 303,50 39 290,10
Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и 
профилактика терроризма на территории муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 

0100000000   10,00 100,00 100,00



22 Сентябрь 2021 годаВВТТ ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
Основные мероприятия по противодействию экстремизму и 
профилактика терроризма на территории МО «Токсовское го-
родское поселение» 

0100600000   10,00 100,00 100,00

Противодействие экстремизму и профилактика терроризма 0100600010   10,00 100,00 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0100600010 240  10,00 100,00 100,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 0100600010 240 0314 10,00 100,00 100,00

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в границах муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

0200000000   192,60 250,00 250,00

Основные мероприятия по обеспечению первичных мер пожар-
ной безопасности в границах МО «Токсовское городское посе-
ление» 

0200600000   192,60 250,00 250,00

Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели людей 0200600010   192,60 250,00 250,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0200600010 240  192,60 250,00 250,00

Обеспечение пожарной безопасности 0200600010 240 0310 192,60 250,00 250,00
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на тер-
ритории муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области»

0300000000   1 590,50 750,00 750,00

Основные мероприятия по обеспечению безопасности на терри-
тории МО «Токсовское городское поселение» 0300600000   1 590,50 750,00 750,00

Мероприятия по сокращению количества ДТП 0300600010   48,00 150,00 150,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0300600010 240  48,00 150,00 150,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 0300600010 240 0314 48,00 150,00 150,00

Мероприятия по сокращению количества правонарушений 0300600020   1 542,50 600,00 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0300600020 240  1 542,50 600,00 600,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 0300600020 240 0314 1 542,50 600,00 600,00

Муниципальная программа «Управление муниципальным иму-
ществом муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области»

0400000000   13 204,20 12 661,50 7 062,80

Основные мероприятия по управлению муниципальным имуще-
ством МО "Токсовское городское поселение" 0401000000   13 204,20 12 661,50 7 062,80

Повышение эффективности учета муниципального имущества, 
принадлежащего на праве собственности 0401001000   698,90 10 097,70 4 499,00

Обеспечение достоверности и актуализация сведений реестра 
имущества, принадлежащего на праве собственности МО 0401001010   698,90 10 097,70 4 499,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0401001010 240  698,90 10 097,70 4 499,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0401001010 240 0412 698,90 10 097,70 4 499,00
Повышение эффективности учета и использования муниципаль-
ного имущества и земельных участков. 0401002000   10 791,70 2 563,80 2 563,80

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-
строительства 0401002010   0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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   8 435,50 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0401002011 240  2 935,50 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0401002011 240 0412 2 935,50 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 0401002011 410  5 500,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0401002011 410 0412 5 500,00 0,00 0,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0401002020   2 356,20 2 563,80 2 563,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0401002020 240  2 356,20 2 563,80 2 563,80

Другие вопросы в области национальной экономики 0401002020 240 0412 2 356,20 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 государ-
ственных (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 аварийно-
го жилищного фонда на территории муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

0500000000   57 302,30 0,00 0,00

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

050F300000   57 302,30 0,00 0,00

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

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

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
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 (сред-
ства областного бюджета Ленинградской области). 050F367484   15 458,20 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
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 про-
живания жилищного фонда (за счет средств местного бюджета 
«Токсовского городского поселения» Всеволожского района Ле-
нинградской области)

050F36748S   24 004,50 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 050F36748S 410  24 004,50 0,00 0,00

Жилищное хозяйство 050F36748S 410 0501 24 004,50 0,00 0,00
Муниципальная программа «Ремонт дорожного покрытия улиц 
муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
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 территории 
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 государ-
ственных (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 автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 06009S0140   2 949,10 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 социально-
значимый характер 06009S4200   0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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, наркома-
нии на территории муниципального образования "Токсовское 
городское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области"

0700000000   10,00 10,00 0,00

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

0700800000   10,00 10,00 0,00

Организация и проведение мероприятий для населения 0700800010   10,00 10,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0700800010 240  10,00 10,00 0,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 0700800010 240 0314 10,00 10,00 0,00

Муниципальная программа "Формирование комфортной город-
ской среды на территории муниципального образования "Ток-
совское городское поселение" Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области"

0800000000   35 211,30 0,00 0,00

Основные мероприятия реализации программ формирования 
современной городской среды 080F200000   35 211,30 0,00 0,00

Поддержка муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды 080F255550   35 211,30 0,00 0,00

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

Благоустройство 080F255550 240 0503 35 211,30 0,00 0,00
Муниципальная программа «Модернизация системы уличного 
освещения на территории муниципального образования "Ток-
совское городское поселение" Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

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

Основные мероприятия по модернизации системы уличного ос-
вещения на территории МО "Токсовское городское поселение" 0901300000   3 764,00 4 008,60 9 421,80

Повышение надежности работы осветительных установок, улуч-
шение эффективности и энергоэкономичности установок, сни-
жение затрат на освещение, строительство новых сетей улич-
ного 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 государ-
ственных (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 государ-
ственных (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 строительства 
государственной (муниципальной) собственности 0901301030 410  0,00 0,00 0,00

Благоустройство 0901301030 410 0503 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, спорта и 
молодежной политики на территории муниципального образова-
ния "Токсовское городское поселение" Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

1000000000   30 149,40 15 633,00 16 988,60

Подпрограмма «Молодежная политика» на территории МО «Ток-
совское городское поселение» 1001800000   622,40 329,40 329,40

Основное мероприятие "Организация и осуществление меро-
приятий по работе с молодежью" 1001802000   622,40 329,40 329,40

Развитие патриотизма, гражданственности, моральных, этиче-
ских 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 1001802010 240  188,00 95,00 95,00

Молодежная политика и оздоровление детей 1001802010 240 0707 188,00 95,00 95,00
Подпрограмма "Развитие культуры" в МО "Токсовское городское 
поселение" 1001900000   27 637,60 14 487,60 15 843,20

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

1001901000   25 486,00 14 487,60 15 843,20

Совершенствование системы проведения культурно-досуговых 
мероприятий 1001901010   25 486,00 14 487,60 15 843,20

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1001901010 110  16 521,10 11 203,70 11 203,70
Культура 1001901010 110 0801 16 521,10 11 203,70 11 203,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1001901010 240  8 034,60 3 251,40 4 607,00

Культура 1001901010 240 0801 8 034,60 3 251,40 4 607,00
Исполнение судебных актов 1001901010 830  922,80 25,00 25,00
Культура 1001901010 830 0801 922,80 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 стимулирующего 
характера 10019S0000   2 151,60 0,00 0,00

Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам 
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 фи-
зической культуры и спорта" 1002003000   1 889,40 816,00 816,00

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

1002003010   1 889,40 816,00 816,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 проектирова-
нии спортивных объектов. 1002003020   0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области»

1100000000   199,50 419,50 604,60

Подпрограмма «Территориальная охрана природы» 1110000000   199,50 419,50 604,60
Основные мероприятия по территориальной охране природы 1112100000   199,50 419,50 604,60
Проведение мероприятий по сохранению природных систем 
ЛО на основе долгосрочной стратегии развития и обеспечения 
функционирования региональной системы особо охраняемых 
природных территорий

1112100010   199,50 419,50 604,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1112100010 240  199,50 419,50 604,60

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1112100010 240 0605 199,50 419,50 604,60
Подпрограмма "Экопросвещение населения" 1120000000   0,00 0,00 0,00
Основные мероприятия по экопросвещению населения 1122100000   0,00 0,00 0,00
Проведение мероприятий по развитию системы экологического 
образования и просвещения, повышение уровня знаний населе-
ния о природе и о состоянии окружающей среды ЛО, формиро-
вание экологической культуры

1122100010   0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1122100010 240  0,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1122100010 240 0605 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Развитие системы теплоснабже-
ния на территории муниципального образования "Токсовское 
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 (ди-
зель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов 
жизнеобеспечения МО "Токсовское городское поселение"

12012S4270   0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 теплоснабжения 
на территории МО "Токсовское городское поселение" 1200100000   3 350,00 0,00 0,00

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

1200100010   2 000,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
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 функционирования 
объектов теплоснабжения на территории Ленинградской об-
ласти

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 муници-
пального образования "Токсовское городское поселение" Все-
воложского муниципального района Ленинградской области" 

1300000000   3 043,30 0,00 0,00



Сентябрь 2021 года 33ВВТТОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
Основные мероприятия «Развитие территории МО "Токсовское 
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 Ленинград-
ской области и содействии участию населения 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 государ-
ственных (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 государ-
ственных (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 об-
разования "Токсовское городское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области"

1400000000   0,00 0,00 0,00

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

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

1401200200   0,00 0,00 0,00

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

Коммунальное хозяйство 1401200200 240 0502 0,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
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 "Токсов-
ское городское поселение" 14012S0200   0,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
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 чрезвычайных 
ситуаций и снижение рисков их возникновения на территории 
муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние" 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 поселение" 1500900000   2 230,10 614,90 614,90

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

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

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

Муниципальная программа "Устойчивое общественное развитие 
на территории административного центра муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

1600000000   1 499,50 0,00 0,00

Основные мероприятия по устойчивому общественному разви-
тию 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 осуществле-
нии местного самоуправления в иных формах на территориях 
административных центров и городских поселков муниципаль-
ных образований Ленинградской области"

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 муниципального 
образования «Токсовское городское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

1700000000   50,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение информационной, кон-
сультационной, организационно-методической поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства"

1700100000   50,00 0,00 0,00

Мероприятие по развитию и поддержке малого предпринима-
тельства 1700100010   50,00 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - 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 Сосновского 
на территории муниципального образования "Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

1800000000   289,30 358,10 50,00

Основные мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского 
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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 18013S4310 240  289,30 358,10 50,00

Благоустройство 18013S4310 240 0503 289,30 358,10 50,00
Непрограммные расходы 8600000000   101 002,50 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 (муниципаль-
ных) органов 8610100020 120  4 243,20 3 674,10 3 674,10

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

8610100020 120 0103 4 243,20 3 674,10 3 674,10

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

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных 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) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных 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 (муниципаль-
ных) органов 8610100030 120  1 763,20 1 706,00 1 706,00

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

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

Непрограммные расходы администрации 8620000000   93 389,30 70 214,50 80 414,70
Непрограммные расходы органов исполнительной власти 8620100000   37 955,50 33 381,10 33 287,20
Глава местной администрации (исполнительно-распорядитель-
ного органа МО) 8620100010   2 383,60 2 383,60 2 383,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 8620100010 120  2 383,60 2 383,60 2 383,60

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших 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   34 692,20 30 997,50 30 903,60
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 8620100020 120  30 477,30 30 477,30 30 477,30

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 8620100020 240  3 994,90 510,20 366,30

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

8620100020 240 0104 3 994,90 510,20 366,30

Исполнение судебных актов 8620100020 830  10,00 0,00 0,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших 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, выс-
ших 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, выс-
ших 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   2 904,80 281,80 329,00
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосударственных 
расходов 8620400070   1 624,20 278,30 325,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8620400070 240  1 603,80 225,30 225,50

Другие общегосударственные вопросы 8620400070 240 0113 1 603,80 225,30 225,50
Уплата налогов, сборов и иных платежей 8620400070 850  20,40 53,00 100,00
Другие общегосударственные вопросы 8620400070 850 0113 20,40 53,00 100,00
Непрограммные расходы ОМСУ на исполнение судебных актов, 
вступивших в законную силу, по искам к органам местного само-
управление МО либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных учреждений

8620400200   1 277,10 0,00 0,00

Исполнение судебных актов 8620400200 830  1 277,10 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 8620400200 830 0113 1277,10 0,00 0,00
Субвенции на обеспечение выполнения отдельных государ-
ственных полномочий ЛО в сфере административных правоот-
ношений в рамках подпрограммы "Обеспечение правопорядка 
и профилактики правонарушений" государственной программы 
ЛО "Безопасность ЛО"

8620471340   3,50 3,50 3,50

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

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

Расходы на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты. 8620500000   297,40 297,40 297,40

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

8620551180   297,40 297,40 297,40

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) 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 государ-
ственных (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 дорожно-
го 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 8620900080 240  1 000,00 0,00 0,00

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 8620900080 240 0409 1 000,00 0,00 0,00
Непрограммные расходы администраций МО в сфере жилищ-
ного хозяйства 8621100000   850,00 1 000,00 1 000,00

Расходы в сфере жилищного хозяйства 8621100010   850,00 1 000,00 1 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8621100010 240  850,00 1 000,00 1 000,00

Жилищное хозяйство 8621100010 240 0501 850,00 1 000,00 1 000,00
Непрограммные расходы администраций МО в сфере комму-
нального хозяйства 8621200000   11 489,90 10 141,90 9 621,10

Расходы в сфере коммунального хозяйства 8621200010   11 489,90 10 141,90 9 621,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 8621200010 240  7 420,00 6 000,00 5 098,90

Коммунальное хозяйство 8621200010 240 0502 7 420,00 6 000,00 5 098,90
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - 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   34 148,60 22 300,00 33 000,00

Расходы в сфере благоустройства 8621300010   34 148,60 22 300,00 33 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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  34 148,60 22 300,00 33 000,00
Благоустройство 8621300010 610 0503 34 148,60 22 300,00 33 000,00
Расходы на дополнительное пенсионное обеспечение муници-
пальных 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 социаль-
ного 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    261 342,20 115 509,20 126 696,00

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

от 23 сентября 2021 года № 36
ВЕДОМСТВЕННАЯ структура расходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское 

поселение» на 2021 год и плановый период 2022, 2023 гг.

Наименование Гр

код 
под-
раз-
дела

код целе-
вой статьи

код 
вида 
рас-
хода

Сумма (тыс. руб.)

2021 год 2022 год 2023 год

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

001    223 579,60 92 885,00 102 716,20

Общегосударственные вопросы 001 0100   42 016,70 34 874,40 34 827,70
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

001 0104   37 955,50 33 381,10 33 287,20

Непрограммные расходы администрации 001 0104 8620000000  37 955,50 33 381,10 33 287,20
Непрограммные расходы органов исполнительной вла-
сти 001 0104 8620100000  37 955,50 33 381,10 33 287,20

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

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

Непрограммные расходы исполнительно - распоряди-
тельного органа МО 001 0104 8620100020  34 692,20 30 997,50 30 903,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 001 0104 8620100020 120 30 477,30 30 477,30 30 477,30
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0104 8620100020 240 3 994,90 510,20 366,30

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   3 061,20 493,30 540,50
Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ным имуществом муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного 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 об-
щегосударственным управлением 001 0113   3 061,20 493,30 540,50

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосудар-
ственных расходов 001 0113 8620400000  2 901,30 278,30 325,50

Общегосударственные расходы 001 0113 8620400070  1 624,20 278,30 325,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0113 8620400070 240 1 603,80 225,30 225,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 8620400070 850 20,40 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  1 277,10 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 1 277,10 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 комиссариаты 001 0203 8620500000  297,40 297,40 297,40

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

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 0300   4 036,70 1 728,40 1 718,40

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

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

Муниципальная программа «Защита населения от чрез-
вычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения 
на территории муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение" Всеволожского муниципаль-
ного 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   192,60 250,00 250,00
Муниципальная программа «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в границах муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

001 0310 0200000000  192,60 250,00 250,00

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

001 0310 0200600000  192,60 250,00 250,00

Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели 
людей 001 0310 0200600010  192,60 250,00 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0310 0200600010 240 192,60 250,00 250,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 001 0314   1 614,00 863,50 853,50

Муниципальная программа «Противодействие экс-
тремизму и профилактика терроризма на территории 
муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» 

001 0314 0100000000  10,00 100,00 100,00

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

001 0314 0100600000  10,00 100,00 100,00

Противодействие экстремизму и профилактика терро-
ризма 001 0314 0100600010  10,00 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0314 0100600010 240 10,00 100,00 100,00

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 
на территории муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

001 0314 0300000000  1 590,50 750,00 750,00

Основные мероприятия по обеспечению безопасности 
на территории МО «Токсовское городское поселение» 001 0314 0300600000  1 590,50 750,00 750,00

Мероприятия по сокращению количества ДТП 001 0314 0300600010  48,00 150,00 150,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0314 0300600010 240 48,00 150,00 150,00

Мероприятия по сокращению количества правонаруше-
ний 001 0314 0300600020  1 542,50 600,00 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0314 0300600020 240 1 542,50 600,00 600,00

Муниципальная программа "Профилактика незаконного 
потребления наркотических и психотропных веществ, 
наркомании на территории муниципального образова-
ния "Токсовское городское поселение" Всеволожского 
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 населения 001 0314 0700800010  10,00 10,00 0,00

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

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

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

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

Национальная экономика 001 0400   20 784,30 16 159,40 10 510,20
Топливно-энергетический комплекс 001 0402   0,00 0,00 0,00
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере ТЭК 001 0402 8620800090  0,00 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

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

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 001 0409   9 243,70 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 покрытия 
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 ав-
томобильных дорог общего пользования местного зна-
чения 

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 соци-
ально-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   11 540,60 12 661,50 7 062,80
Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ным имуществом муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

001 0412 0400000000  11 490,60 12 661,50 7 062,80

Основные мероприятия по управлению муниципальным 
имуществом МО "Токсовское городское поселение" 001 0412 0401000000  11 490,60 12 661,50 7 062,80

Повышение эффективности учета муниципального иму-
щества, принадлежащего на праве собственности 001 0412 0401001000  698,90 10 097,70 4 499,00

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

001 0412 0401001010  698,90 10 097,70 4 499,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0401001010 240 698,90 10 097,70 4 499,00

Повышение эффективности учета и использования му-
ниципального имущества и земельных участков. 001 0412 0401002000  10 791,70 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  8 435,50 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0401002011 240 2 935,50 0,00 0,00

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

001 0412 0401002011 410 5 500,00 0,00 0,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 0412 0401002020  2 356,20 2 563,80 2 563,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0401002020 240 2 356,20 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 Ле-
нинградской области»

001 0412 1700000000  50,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 0500   150 908,30 37 713,60 52 997,90
Жилищное хозяйство 001 0501   58 152,30 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  57 302,30 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  57 302,30 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 фонда 
(средства областного бюджета Ленинградской области). 001 0501 050F367484  15 458,20 0,00 0,00

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

001 0501 050F367484 410 15 458,20 0,00 0,00

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

001 0501 050F36748S  24 004,50 0,00 0,00

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

001 0501 050F36748S 410 24 004,50 0,00 0,00

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере жилищного хо-
зяйства 001 0501 8621100000  850,00 1 000,00 1 000,00

Расходы в сфере жилищного хозяйства 001 0501 8621100010  850,00 1 000,00 1 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0501 8621100010 240 850,00 1 000,00 1 000,00

Коммунальное хозяйство 001 0502   14 800,00 10 046,90 9 526,10
Муниципальная программа «Развитие системы тепло-
снабжения на территории муниципального образования 
"Токсовское городское поселение" Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области"

001 0502 1200000000  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 функциони-
рования объектов теплоснабжения на территории Ле-
нинградской 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
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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 "Токсовское 
городское поселение" 001 0502 1401200000  0,00 0,00 0,00

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

001 0502 1401200200  0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0502 1401200200 240 0,00 0,00 0,00

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

001 0502 1401200200 410 0,00 0,00 0,00

Мероприятия в целях реализации МП "Газификация МО 
"Токсовское городское поселение" 001 0502 14012S0200  0,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 001 0502 14012S0200 410 0,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы администраций МО в сфере 
коммунального хозяйства 001 0502 8621200000  11 450,00 10 046,90 9 526,10

Расходы в сфере коммунального хозяйства 001 0502 8621200010  11 450,00 10 046,90 9 526,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0502 8621200010 240 7 420,00 6 000,00 5 098,90

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

001 0502 8621200010 810 4 030,00 4 046,90 4 427,20

Исполнение судебных актов 001 0502 8621200010 830 0,00 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0502 8621200010 850 0,00 0,00 0,00
Благоустройство 001 0503   77 956,00 26 666,70 42 471,80
Муниципальная программа "Формирование комфортной 
городской среды на территории муниципального обра-
зования "Токсовское городское поселение" Всеволож-
ского 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 со-
временной городской среды 001 0503 080F255550  35 211,30 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 080F255550 240 35 211,30 0,00 0,00

Муниципальная программа "Модернизация системы 
уличного освещения на территории муниципального об-
разования "Токсовское городское поселение" Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области»

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

Основные мероприятия по модернизации системы улич-
ного освещения на территории МО "Токсовское город-
ское 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 освеще-
ния 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 территорий 
муниципального образования "Токсовское городское 
поселение" Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»

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

Основные мероприятия «Развитие территории МО "Ток-
совское 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 населенных 
пунктов Ленинградской области и содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления 
в иных формах на частях территорий муниципальных об-
разований Ленинградской области"

001 0503 13013S4770  638,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 13013S4770 240 638,00 0,00 0,00

Мероприятия на поддержку развития общественной ин-
фраструктуры 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 Ле-
нинградской области»

001 0503 1600000000  1 499,50 0,00 0,00

Основные мероприятия по устойчивому общественному 
развитию в МО "Токсовское городское поселение" 001 0503 1601300000  1 499,50 0,00 0,00

Мероприятия на реализацию областного закона от 15 
января 2018 года № 3 "О содействии участию 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  34 148,60 22 300,00 33 000,00

Расходы в сфере благоустройства 001 0503 8621300010  34 148,60 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 34 148,60 22 300,00 33 000,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 001 0600   199,50 419,50 604,60
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 0605   199,50 419,50 604,60
Муниципальная программа «Экологическое развитие 
муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»

001 0605 1100000000  199,50 419,50 604,60

Подпрограмма «Территориальная охрана природы» 001 0605 1110000000  199,50 419,50 604,60
Основные мероприятия по территориальной охране 
природы 001 0605 1112100000  199,50 419,50 604,60

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

001 0605 1112100010  199,50 419,50 604,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0605 1112100010 240 199,50 419,50 604,60

Подпрограмма "Экопросвещение населения" 001 0605 1120000000  0,00 0,00 0,00
Основные мероприятия по экопросвещению населения 001 0605 1122100000  0,00 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  0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0605 1122100010 240 0,00 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    30 149,40 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  30 149,40 15 633,00 16 988,60

Молодежная политика и оздоровление детей 001 0707   622,40 329,40 329,40
Подпрограмма "Молодежная политика» на территории 
МО «Токсовское городское поселение» 001 0707 1001800000  622,40 329,40 329,40

Основное мероприятие "Организация и осуществление 
мероприятий по работе с молодежью" 001 0707 1001802000  622,40 329,40 329,40

Развитие патриотизма, гражданственности, моральных, 
этических качеств молодежи 001 0707 1001802010  622,40 329,40 329,40

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0707 1001802010 110 434,40 234,40 234,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0707 1001802010 240 188,00 95,00 95,00

Культура, кинематография и средства массовой инфор-
мации 001 0801   27 637,60 14 487,60 15 843,20

Подпрограмма "Развитие культуры" в МО "Токсовское 
городское поселение" 001 0801 1001900000  27 637,60 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  27 637,60 14 487,60 15 843,20

Совершенствование системы проведения культурно-до-
суговых мероприятий 001 0801 1001901010  25 486,00 14 487,60 15 843,20

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0801 1001901010 110 16 521,10 11 203,70 11 203,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0801 1001901010 240 8 034,60 3 251,40 4 607,00

Исполнение судебных актов 001 0801 1001901010 830 922,80 25,00 25,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 0801 1001901010 850 7,50 7,50 7,50
Основные мероприятия обеспечения выплат стимулиру-
ющего характера 001 0801 10019S0000  2 151,60 0,00 0,00

Обеспечение выплат стимулирующего характера работ-
никам 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 проек-
тированию 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 «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) органов 002 0103 8610100030 120 1 763,20 1 706,00 1 706,00

Непрограммные расходы органов представительной 
власти в сфере межбюджетных трансфертов 002 0103 8610100040  90,60 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 002 0103 8610100040 540 90,60 0,00 0,00
ВСЕГО РАСХОДОВ     261 342,20 115 509,20 126 696,00

 
Приложение № 10 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское

поселение» от 23 сентября 2021 года № 36
 

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   261 342,20 115 509,20 126 696,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 49 629,90 41 865,60 41 818,90
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 7 613,20 6 991,20 6 991,20

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

01 04 37 955,50 33 381,10 33 287,20

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,00 0,00 0,00
Резервные фонды 01 11 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 061,20 493,30 540,50
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 297,40 297,40 297,40
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 297,40 297,40 297,40
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 4 036,70 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 техно-
генного характера, пожарная безопасность 03 10 192,60 250,00 250,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14 1 614,00 863,50 853,50
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 20 784,30 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 11 540,60 12 661,50 7 062,80
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 150 908,30 37 713,60 52 997,90
Жилищное хозяйство 05 01 58 152,30 1 000,00 1 000,00
Коммунальное хозяйство 05 02 14 800,00 10 046,90 9 526,10
Благоустройство 05 03 77 956,00 26 666,70 42 471,80
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 199,50 419,50 604,60
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 199,50 419,50 604,60
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 622,40 329,40 329,40
Молодежная политика 07 07 622,40 329,40 329,40
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 31 191,20 14 487,60 15 843,20
Культура 08 01 31 191,20 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
23 сентября 2021 года  № 35 

 г.п. Токсово
О включении в реестр муниципального имущества муниципального образования «Токсовское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Токсовское городское по-
селение», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Включить в реестр муниципального имущества и учесть в казне муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области имущество согласно При-
ложению 1.

2. Поставить на баланс имущество муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области согласно Приложению 1.

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

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
 

Приложение 1 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»
от 23 сентября 2021 года № 35

ПЕРЕЧЕНЬ имущества муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области

№
Наименование 

объекта недвижи-
мости

Адрес  
объекта недвижимости

Кадастровый 
номер

Общая 
площадь 

(кв.м)/
этажность

Регистрация права муни-
ципальной собственности

1

Сооружения про-
изводственного 
назначения, трасса 
теплоснабжения и ГВС

Ленинградская обл., Всеволожский 
муниципальный район, Токсовское го-
родское поселение, г.п. Токсово, улица 
Привокзальная 

47:07:0502068:673 381 м 47:07:0502068:673-
47/012/2020-3 от 05.03.2020

2
Земельный участок / 
ритуальная деятель-
ность

Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский муници-
пальный район, Токсовское городское 
поселение

47:07:0000000:93481 76 590 кв.м №47:07:0000000:93481-
75/066/2020-2 от 17.11.2020

3 Земельный участок 

Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский муници-
пальный район, Токсовское городское 
поселение, г.п. Токсово, ул. Советская

47:07:0502031:67 1851 кв.м

Собственность 
47:07:0502031:67-
47/055/2021-2 29.07.2021 
11:06:22

4 Земельный участок 

Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский муници-
пальный район, Токсовское городское 
поселение, г.п. Токсово, ул. Санатор-
ная

47:07:0502044:151 2006 кв.м

Собственность 
47:07:0502044:151-
47/055/2021-2 23.07.2021 
15:51:09

5 Земельный участок 

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Токсовское го-
родское поселение, г.п. Токсово, улица 
Привокзальная, участок № 12Б

47:07:0502068:725 1471 кв.м

Собственность 
47:07:0502068:725-
47/055/2021-2 26.07.2021 
09:56:00

6 Земельный участок 

Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский муници-
пальный район, Токсовское городское 
поселение, г.п. Токсово, пер. Новый, в 
районе д. № 14-А

47:07:0502029:106 100 кв.м

Собственность 
47:07:0502029:106-
47/055/2021-2 26.07.2021 
10:56:35

7 Земельный участок 

Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский муници-
пальный район, Токсовское городское 
поселение, г.п. Токсово, ул. Крылова

47:07:0502063:113 162 кв.м.

Собственность 
47:07:0502063:113-
47/055/2021-2 26.07.2021 
10:17:58

8 Земельный участок 

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Токсовское го-
родское поселение, г.п. Токсово, улица 
Привокзальная, участок № 14Б

47:07:0502068:726 2426 кв.м

Собственность 
47:07:0502068:726-
47/055/2021-2 26.07.2021 
09:58:18

9 Земельный участок 

Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский муници-
пальный район, Токсовское городское 
поселение, г.п. Токсово, ул. Глухая

47:07:0502066:45 365 кв.м

Собственность 
47:07:0502066:45-
47/055/2021-2 26.07.2021 
08:59:09

10 Земельный участок 

Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский муници-
пальный район, Токсовское городское 
поселение, г.п. Токсово, ул. Вокзальная 
Аллея, ул. Дорожников

47:07:0502077:67 229 кв.м

Собственность 
47:07:0502077:67-
47/095/2021-2 28.07.2021 
14:29:07

11 Земельный участок 
Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Токсово, в районе ул. Сове-
тов, уч. № 49-А

47:07:0502047:113 1680 кв.м

Собственность 
47:07:0502047:113-
47/050/2021-2 13.07.2021 
11:50:37

12 Земельный участок 

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Токсовское го-
родское поселение, г.п. Токсово, пер. 
Новый

47:07:0502073:76 1300 кв.м

Собственность 
47:07:0502073:76-
47/095/2021-2 28.07.2021 
14:40:20

13 Земельный участок 

Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский муници-
пальный район, Токсовское городское 
поселение, г.п. Токсово, ул. Широкая

47:07:0502052:81 218 кв.м

Собственность 
47:07:0502052:81-
47/055/2021-2 29.07.2021 
10:40:48

14 Земельный участок 

Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский муници-
пальный район, Токсовское городское 
поселение, г.п. Токсово, улица Коро-
ленко

47:07:0502072:128 94 кв.м

Собственность 
47:07:0502072:128-
47/055/2021-2 29.07.2021 
10:58:14

15 Земельный участок 

Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский муници-
пальный район, Токсовское городское 
поселение, дер. Рапполово, ул. Лесная

47:07:0501001:87 157 кв.м

Собственность 
47:07:0501001:87-
47/050/2021-2 23.07.2021 
09:50:39

16 Земельный участок 

Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский муници-
пальный район, Токсовское городское 
поселение, дер. Кавголово, ул. Новая, 
ул. Счастливая

47:07:0406002:105 1133 кв.м

Собственность 
47:07:0406002:105-
47/050/2021-2 23.07.2021 
09:45:55

17 Земельный участок 

Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский муници-
пальный район, Токсовское городское 
поселение, г.п. Токсово, ул. Короленко

47:07:0000000:94116 536 кв.м

Собственность 
47:07:0000000:94116-
47/050/2021-2 23.07.2021 
09:42:32

18 Земельный участок 

Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский муници-
пальный район, Токсовское городское 
поселение, Токсовское городское по-
селение, г.п. Токсово, улица Кольцевая

47:07:0000000:94111 200 кв.м

Собственность 
47:07:0000000:94111-
47/050/2021-2 23.07.2021 
09:35:43

19 Земельный участок 

Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский муници-
пальный район, Токсово городское 
поселение, г.п. Токсово, ул. Крылова, в 
районе д. № 14Б

47:07:0000000:94202 122 кв.м

Собственность 
47:07:0000000:94202-
47/050/2021-2 23.07.2021 
09:31:08

20 Земельный участок 

Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский муници-
пальный район, Токсовское городское 
поселение, г.п. Токсово, ул. Советов

47:07:0502080:66 479 кв.м

Собственность 
47:07:0502080:66-
47/050/2021-2 23.07.2021 
09:20:24

21 Земельный участок 

Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский муници-
пальный район, Токсовское городское 
поселение, г.п. Токсово, ул. Гагарина

47:07:0502063:114 143 кв.м

Собственность 
47:07:0502063:114-
47/050/2021-2 23.07.2021 
09:25:03

22 Земельный участок 
Ленинградская область, Всеволожский 
район, Токсовское городское поселе-
ние, г.п. Токсово, ул. Комсомола, уч. 9Б

47:07:0502019:62 219 кв.м

Собственность 
47:07:0502019:62-
47/050/2021-2 23.07.2021 
09:08:10

23 Земельный участок 

Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский муници-
пальный район, Токсовское городское 
поселение, г.п. Токсово, Ленинград-
ское шоссе, участок № 1Д

47:07:0516001:584 356 кв.м

Собственность 
47:07:0516001:584-
47/055/2021-2 13.09.2021 
10:31:45

24 Земельный участок 

Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский муници-
пальный район, Токсовское городское 
поселение, г.п. Токсово, Ленинград-
ское шоссе, участок № 1Е

47:07:0516001:585 2148 кв.м

Собственность 
47:07:0516001:585-
47/055/2021-2 13.09.2021 
08:23:31

25 Земельный участок 

Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Токсовское городское по-
селение, г.п. Токсово, Ленинградское 
шоссе, участок № 1Д

47:07:0516001:584 356 кв.м
Собственность 
47:07:0516001:584-
47/055/2021-2 13.09.2021

26 Земельный участок 
Ленинградская область, Всеволожский 
район, Токсовское городское поселе-
ние, г.п. Токсово, ул. Дорожников, № 38

47:07:0502068:675 6732 кв.м
Собственность 
47:07:0502068:675-
47/050/2021-2 13.07.2021

27 Земельный участок 
Ленинградская область, Всеволожский 
район, Токсовское городское поселе-
ние, г.п. Токсово, ул. Черничная

47:07:0502070:201 60 кв.м
Собственность 
47:07:0502070:201-
47/061/2021-2 08.09.2021

28 Земельный участок 

Ленинградская область, Всеволожский 
район, пос. Новое Токсово, в районе 
21 км автодороги "Санкт-Петербург-
Матокса"

47:07:0502033:102 1300 кв.м
Собственность 
47:07:0502033:1021-
47/050/2021-2 13.07.2021

29 Земельный участок 
Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Токсово, пер. Короткий, уч. 
№ 1-а

47:07:0502068:57 1103 кв.м

Собственность 
47:07:0502068:57-
47/058/2021-2 15.09.2021 
11:41:07

30 Земельный участок 

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Токсовское го-
родское поселение, г.п. Токсово, улица 
Привокзальная, участок № 25Б

47:07:0502069:64 2656 кв.м

Собственность 
47:07:0502069:64-
47/054/2021-2 02.06.2021 
17:48:21

31 Земельный участок 

Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский муници-
пальный район, Токсовское городское 
поселение, г.п. Токсово, ул. Широкая

47:07:0502072:129 2009 кв.м

Собственность 
47:07:0502072:129-
47/058/2021-2 15.09.2021 
11:53:51

32 Земельный участок 

Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский муници-
пальный район, Токсовское городское 
поселение, г.п. Токсово, ул. Некрасова

47:07:0502065:48 152 кв.м

Собственность 
47:07:0502065:48-
47/058/2021-2 15.09.2021 
12:19:13

33 Земельный участок 

Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский муници-
пальный район, Токсовское городское 
поселение, г.п. Токсово, ул. Трудовая

47:07:0502070:202 214 кв.м

Собственность 
47:07:0502070:202-
47/058/2021-2 15.09.2021 
12:25:22

34 Земельный участок 
Ленинградская область, Всеволожский 
район, пгт Токсово, ул. Привокзальная, 
уч. 25а

47:07:0502069:63 9904 кв.м

Собственность 
47:07:0502069:63-
47/058/2021-3 15.09.2021 
12:30:48

35 Земельный участок 

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Токсовское го-
родское поселение, г.п. Токсово, ул. 
Дорожников, уч. № 39

47:07:0502078:3 7970 кв.м

Собственность 
47:07:0502078:3-
47/050/2021-2 13.07.2021 
11:45:45

36 Сооружения комму-
нального хозяйства

Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, 
Токсовское городское поселение

47:07:0000000:94790 3077 м

Собственность 
47:07:0000000:94790-
47/053/2021-1 29.06.2021 
18:51:27

37 Сооружения комму-
нального хозяйства

Ленинградская область, Всеволожский 
район, Токсовское городское поселе-
ние, г.п. Токсово

47:07:0000000:94789 1431 м

 Собственность 
47:07:0000000:94789-
47/053/2021-1 29.06.2021 
18:46:59

38 Сооружения комму-
нального хозяйства

Ленинградская область, Всеволожский 
район, Токсовское городское поселе-
ние, г.п. Токсово

47:07:0000000:94788 5178 м

 Собственность 
47:07:0000000:94788-
47/053/2021-1 29.06.2021 
14:08:59

39 Cооружения комму-
нального хозяйства

Ленинградская область, Всеволожский 
район, Токсовское городское поселе-
ние, г.п. Токсово

47:07:0000000:94784 11780 м

Собственность 
47:07:0000000:94784-
47/053/2021-1 25.06.2021 
11:35:01

40 Cооружения комму-
нального хозяйства

Ленинградская область, Всеволожский 
район, Токсовское городское поселе-
ние, г.п. Токсово

47:07:0000000:94777 1041 м

Собственность 
47:07:0000000:94777-
47/053/2021-1 22.06.2021 
16:20:26

41 Cооружения комму-
нального хозяйства

Ленинградская область, Всеволожский 
район, Токсовское городское поселе-
ние, г.п. Токсово

47:07:0000000:94783 376 м

Собственность 
47:07:0000000:94783-
47/053/2021-1 24.06.2021 
14:36:09

42 Cооружения комму-
нального хозяйства

Ленинградская область, Всеволожский 
район, Токсовское городское поселе-
ние, г.п. Токсово

47:07:0000000:94779 3868 м

Собственность 
47:07:0000000:94779-
47/053/2021-1 22.06.2021 
17:06:41

43 Cооружения комму-
нального хозяйства

Ленинградская область, Всеволожский 
район, Токсовское городское поселе-
ние, г.п. Токсово

47:07:0000000:94778 8630 м

Собственность 
47:07:0000000:94778-
47/053/2021-1 22.06.2021 
16:47:33

44 Cооружения комму-
нального хозяйства

Ленинградская область, Всеволожский 
район, Токсовское городское поселе-
ние, г.п. Токсово

47:07:0000000:94889 6579 м

Собственность 
47:07:0000000:94889-
47/053/2021-1 31.08.2021 
13:18:32

45 Cооружения комму-
нального хозяйства

Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Токсовское городское по-
селение

47:07:0000000:94902 2440 м

Собственность 
47:07:0000000:94902-
47/053/2021-1 03.09.2021 
12:30:36

 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 
23 сентября 2021 года  № 34 

 г.п. Токсово
О внесении изменений в Решение совета депутатов от 12 июля 2017 года № 29 «Об установлении долж-

ностных окладов, размеров дополнительных выплат, должностей муниципальной службы, а также должно-
стей, не являющихся должностями муниципальной службы и порядка их осуществления в муниципальном 
образовании «Токсовское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», законом Ленинградской области от 11 марта 2008 года № 14-оз «О 
правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ: 

1. Внести следующие изменения в решение совета депутатов от 12 июля 2017 года № 29 «Об установлении долж-
ностных окладов, размеров дополнительных выплат, должностей муниципальной службы, а также должностей, не явля-
ющихся должностями муниципальной службы и порядка их осуществления в муниципальном образовании «Токсовское 
городское поселение» (с изменениями и дополнениями): 

1.1. Утвердить Приложение № 1 «Перечень муниципальных должностей, должностей муниципальной службы и 
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должностей, не являющихся должностями муниципальной службы, в муници-
пальном образовании «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области», изложив его в новой редакции 
(Приложение № 1).

1.2. Утвердить Приложение № 2 «Размеры ежемесячного денежного воз-
награждения лиц, замещающих на постоянной основе выборные муниципаль-
ные должности в совете депутатов», изложив его в новой редакции (Прило-
жение № 2).

 1.3. Утвердить Приложение № 4 «Размеры должностных окладов муници-
пальных служащих, замещающих муниципальные должности муниципальной 
службы, а также работников, замещающих должности, не являющиеся долж-
ностями муниципальной службы, в органах местного самоуправления муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение», изложив его в 
новой редакции (Приложение № 3).

 1.4. Утвердить пункт 5 «Ежемесячная надбавка к должностному окладу в 
соответствии с присвоенным муниципальному служащему классным чином» 
Приложения № 5 «Перечень дополнительных выплат муниципальным служа-
щим и работникам, замещающим должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы», изложив его в новой редакции (Приложение № 4).

 2. С момента вступления в силу настоящего решения считать утративши-
ми силу:

- Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 4, пункт 5 Прило-
жения № 5 к Решению совета депутатов муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» от 12 июля 2017 года № 29 «Об установлении 
должностных окладов, размеров дополнительных выплат, должностей муници-
пальной службы, а также должностей, не являющихся должностями муници-
пальной службы и порядка их осуществления в муниципальном образовании 
«Токсовское городское поселение»;

- Решение совета депутатов муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» от 26 ноября 2018 года № 42 «О внесении изменений 
в Решение совета депутатов от 12 июля 2017 года № 29 «Об установлении 
должностных окладов, размеров дополнительных выплат, должностей муни-
ципальной службы, а также должностей, не являющихся должностями муници-
пальной службы и порядка их осуществления в муниципальном образовании 
«Токсовское городское поселение»;

- Решение совета депутатов муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» от 13 ноября 2019 года № 51 «О внесении изменений 
в Решение совета депутатов от 12 июля 2017 года № 29 «Об установлении 
должностных окладов, размеров дополнительных выплат, должностей муни-
ципальной службы, а также должностей, не являющихся должностями муници-
пальной службы и порядка их осуществления в муниципальном образовании 
«Токсовское городское поселение»;

- Решение совета депутатов муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» от 13 ноября 2019 года № 52 «О внесении изменений 
в Решение совета депутатов от 12 июля 2017 года № 29 «Об установлении 
должностных окладов, размеров дополнительных выплат, должностей муни-
ципальной службы, а также должностей, не являющихся должностями муници-
пальной службы и порядка их осуществления в муниципальном образовании 
«Токсовское городское поселение»;

- Решение совета депутатов муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» от 11 декабря 2019 года № 64 «О внесении изменений 
в Решение совета депутатов от 12 июля 2017 года № 29 «Об установлении 
должностных окладов, размеров дополнительных выплат, должностей муни-
ципальной службы, а также должностей, не являющихся должностями муници-
пальной службы и порядка их осуществления в муниципальном образовании 
«Токсовское городское поселение»;

- Решение совета депутатов муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» от 26 февраля 2020 № 3 «О внесении изменений в Реше-
ние совета депутатов от 12 июля 2017 года № 29 «Об установлении должност-
ных окладов, размеров дополнительных выплат, должностей муниципальной 
службы, а также должностей, не являющихся должностями муниципальной 
службы и порядка их осуществления в муниципальном образовании «Токсов-
ское городское поселение»;

- Решение совета депутатов муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» от 09 июня 2021 года № 24 «О внесении изменений 
в Решение совета депутатов от 12 июля 2017 года № 29 «Об установлении 
должностных окладов, размеров дополнительных выплат, должностей муни-
ципальной службы, а также должностей, не являющихся должностями муници-
пальной службы и порядка их осуществления в муниципальном образовании 
«Токсовское городское поселение»;

- Решение совета депутатов муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» от 25 декабря 2017 года № 65 «О внесении изменений 
в Решение совета депутатов от 12 июля 2017 года № 29 «Об установлении 
должностных окладов, размеров дополнительных выплат, должностей муни-
ципальной службы, а также должностей, не являющихся должностями муници-
пальной службы и порядка их осуществления в муниципальном образовании 
«Токсовское городское поселение».

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в 
газете «Вести Токсово», размещению на официальном сайте МО «Токсовское 
городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru и распространяются на право-
отношения, возникшие с 1 сентября 2021 года. 

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 муниципального образования «Токсов-

ское городское поселение» от 23 сентября 2021 года № 34

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ, ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ И ДОЛЖНОСТЕЙ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ДОЛЖНОСТЯМИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ТОКСОВСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧАСТЬ I
1) Перечень муниципальных должностей в совете депутатов муниципаль-

ного образования, замещаемых на постоянной основе депутатами

Высшая муниципальная должность 
Председатель совета депутатов 
Заместитель Председателя совета депутатов 

2) Перечень должностей муниципальной службы в совете депутатов муни-
ципального образования

Категория «Руководители»
Старшие должности муниципальной службы

Начальник сектора 
Категория «Обеспечивающие специалисты» 
Старшие должности муниципальной службы 

Главный специалист-юрисконсульт
Главный специалист
Ведущий специалист
Специалист 1 категории

3) Перечень должностей муниципальной службы, учреждаемых для непо-
средственного обеспечения исполнения полномочий главы муниципального 
образования, замещаемых муниципальными служащими путем заключения 
трудового договора на срок полномочий главы муниципального образования

Категория "Специалисты"
Старшие должности муниципальной службы
Советник главы муниципального образования 

 ЧАСТЬ II

Перечень должностей муниципальной службы в администрации муниципального 
образования
Категория "Руководители"
Высшие должности муниципальной службы
Глава администрации городского поселения (лицо, назначаемое на должность по 
контракту)
Главные должности муниципальной службы
Заместитель главы администрации городского поселения 
Ведущие должности муниципальной службы
Начальник отдела (заведующий отделом)
Начальник отдела (заведующий отделом) – главный бухгалтер
Заместитель начальника отдела (заведующего отделом)
Старшие должности муниципальной службы
Начальник сектора (заведующий сектором)
Начальник канцелярии (заведующий канцелярией)
Категория "Специалисты"
Старшие должности муниципальной службы 
Помощник главы администрации городского поселения (должность замещается 
муниципальными служащими путем заключения трудового договора на срок полно-
мочий главы администрации городского поселения)
Главный специалист
Ведущий специалист
Младшие должности муниципальной службы
Специалист первой категории 
Специалист второй категории

ЧАСТЬ III
Перечень должностей муниципальной службы в контрольном органе му-

ниципального образования

Категория "Руководители"
Ведущие должности муниципальной службы
Начальник сектора (заведующий сектором)
Категория "Специалисты"
Старшие должности муниципальной службы
Главный специалист
Ведущий специалист
Категория "Обеспечивающие специалисты"
Младшие должности муниципальной службы
Специалист первой категории 

ЧАСТЬ IV
Перечень должностей муниципальной службы в избирательной комиссии 

муниципального образования, действующей на постоянной основе и являю-
щейся юридическим лицом (в аппарате избирательной комиссии муниципаль-
ного образования) 

Категория "Обеспечивающие специалисты"
Младшие должности муниципальной службы
Референт 

ЧАСТЬ V
Перечень должностей, не являющихся должностями муниципальной служ-

бы, в органах местного самоуправления муниципального образования «Ток-
совское городское поселение»

Главный бухгалтер – специалист по делопроизводству
Ведущий специалист
Специалист
Секретарь-референт

Приложение № 2
к решению совета депутатов муниципального образования  

«Токсовское городское поселение» от 23 сентября 2021 года № 34
РАЗМЕРЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦ, ЗАМЕ-

ЩАЮЩИХ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ ВЫБОРНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖ-
НОСТИ В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Наименование муниципальной должности Размер должностного оклада (руб.)
Председатель совета депутатов 24 368 
Заместитель председателя совета 
депутатов 21 416

 Приложение № 3
к решению совета депутатов муниципального образования «Токсов-

ское городское поселение» от 23 сентября 2021 года № 34
РАЗМЕР ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, ЗА-

МЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, 
А ТАКЖЕ РАБОТНИКОВ ЗАМЕЩАЮЩИХ, ДОЛЖНОСТИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ 
ДОЛЖНОСТЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТОКСОВСКОЕ ГОРОД-
СКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

Наименование муниципальной должности 
Размер долж-

ностного оклада 
(руб.)

1 2
Категория "Руководители"

Высшие должности муниципальной службы
Глава администрации городского поселения 24 368
Главные должности муниципальной службы
Заместитель главы администрации городского поселения 21 416

Ведущие должности муниципальной службы
Начальник отдела (заведующий отделом) 17 723
Заместитель начальника отдела (заведующего отделом) 14 769

Старшие должности муниципальной службы
Начальник сектора (заведующий сектором) 14 769
Начальник канцелярии (заведующий канцелярией) 10 692

Категория "Специалисты"
Старшие должности муниципальной службы 

Советник главы муниципального образования 21 416
Помощник главы администрации городского поселения 11 536
Главный специалист 13 292
Ведущий специалист 12 553

Младшие должности муниципальной службы
Специалист первой категории 10 659
Специалист второй категории 9 301

Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы
Главный бухгалтер – специалист по делопроизводству 15 600
Ведущий специалист 12 553
Специалист 10 249
Секретарь-референт 10 338

 
Приложение № 5 к решению совета депутатов муниципального  

образования «Токсовское городское поселение» от 23 сентября 2021 
года № 34

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ 
И РАБОТНИКАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ ДОЛЖНОСТИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ДОЛЖ-
НОСТЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

5) Ежемесячная надбавка к должностному окладу в соответствии с при-
своенным муниципальному служащему классным чином: 

Классные чины
Размер еже-

месячной 
надбавки

1 2
Младшая группа муниципальных должностей
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленин-
градской области 15 класса 2 115

Муниципальный служащий муниципального образования в Ленин-
градской области 14 класса 2 342

Муниципальный служащий муниципального образования в Ленин-
градской области 13 класса 2 570

Старшая группа муниципальных должностей
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленин-
градской области 12 класса 2 796

Муниципальный служащий муниципального образования в Ленин-
градской области 11 класса 3 022

Муниципальный служащий муниципального образования в Ленин-
градской области 10 класса 3 250

Ведущая группа муниципальных должностей
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленин-
градской области 9 класса 3 478

Муниципальный служащий муниципального образования в Ленин-
градской области 8 класса 3 704

Муниципальный служащий муниципального образования в Ленин-
градской области 7 класса 3 930

Главная группа муниципальных должностей
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленин-
градской области 6 класса 4 158

Муниципальный служащий муниципального образования в Ленин-
градской области 5 класса 4 384

Муниципальный служащий муниципального образования в Ленин-
градской области 4 класса 4 611

Высшая группа муниципальных должностей
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленин-
градской области 3 класса 4 836

Муниципальный служащий муниципального образования в Ленин-
градской области 2 класса 5 064

Муниципальный служащий муниципального образования в Ленин-
градской области 1 класса 5 292

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2021  № 585
О начале отопительного сезона 2021-2022 года на территории МО 

«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии с Правилами подготовки и проведения отопительного 
сезона в Ленинградской области, утвержденными Постановлением Прави-
тельства Ленобласти от 19.06.2008 № 177, п. 5 Правил предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, введенных Постановлением Правительства РФ 
от 6 мая 2011 г. № 354 (с изменениями и дополнениями), а также в связи с 
прогнозируемым понижением температуры наружного воздуха, администра-
ция МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Теплоснабжающим организациям, осуществляющим свою деятельность 
на территории муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области:

1.1. Начать периодическое протапливание на территории муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области с 15.09.2021 г.

1.2. Начать регулярное отопление в отопительном сезоне 2021 – 2022 
гг. на территории муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с 
20.09.2021 г., соблюдая следующую очередность подключения потребителей:

- детские, лечебные, школьные учреждения;
- жилые здания, общежития, гостиницы;
- общественные здания;
- прочие здания.
1.3. В период протапливания провести обследование систем теплоснаб-

жения и тепловых участков с целью устранения неисправностей и нормализа-
ции теплоснабжения, 

1.4. Обеспечить бесперебойную и безаварийную работу теплоэнергетиче-
ского хозяйства в период отопительного сезона 2021 – 2022 годов.

2. Управляющим организациям, учреждениям социальной сферы, бюджет-
ным учреждениям и организациям, прочим потребителям во время прохожде-
ния отопительного сезона 2021 – 2022 гг.:

2.1. В период периодического протапливания проверить прогрев стоя-
ков, приборов отопления, отсутствие утечек теплоносителя, оформить двух-
сторонние акты с теплоснабжающей организацией с указанием выявленных 
дефектов, выявленные недостатки устранить.

2.2. Обеспечить заключение договоров с теплоснабжающими организа-
циями на поставку услуг.

2.3. Выполнять оперативные указания теплоснабжающих организаций в 
отношении режимов теплопотребления.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по ЖКХ В.В. Картавенко.

Глава администрации С.Н. Кузьмин
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Предметом настоящего аукциона в электронной форме является 
право заключения договора аренды земельного участка из земель, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, кадастровый  
№ 47:07:0502060:368, площадью 171 кв.м, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, Токсовское городское поселение, пос. 
Новое Токсово, улица Нежности (далее – Участок).

Цель использования: Для индивидуального жилищного строительства, 
Временные стоянки (парковки) автотранспорта.

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрирова-
но.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства: строительство не 
предусмотрено.

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающие предельную свободную мощность су-
ществующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
срок действия технических условий, о плате за подключение (технологиче-
ское присоединение): согласно Приложению № 1 к извещению.

Срок аренды Участка – 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 78 000 

(семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек (отчет об оценке рыночной 
стоимости Участка 106/08-21 от 19.08.2021, выполненного ЧПО «Светов-
цев Ярослав Сергеевич»).

Шаг аукциона – 2 340 рублей.
Организатор аукциона – Администрация муниципального образования 

«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области, ИНН 4703083488, КПП 470301001, адрес места 
нахождения: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, 
Ленинградское шоссе, дом. 55 А 8 (812) 416-10-49, е-mail: toksovo.ivanov@
yandex.ru, сайт: http://toksovo-lo.ru/., Контактное лицо Иванов Игорь Андре-
евич.

Аукцион проводится на основании Постановления Администрации му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области от 20.09.2021 № 593. 

Аукцион – открытый по составу участников. 
Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении 
которых принято решение о сносе самовольной постройки и/или ее при-
ведении в соответствие с установленными требованиями, либо по пред-
ставлению в орган местного самоуправления поселения, городского округа 
по месту нахождения самовольной постройки или в случае, если самоволь-
ная постройка расположена на межселенной территории, в орган местного 
самоуправления муниципального района утвержденной проектной доку-
ментации по реконструкции самовольной постройки и/или приведению в 
соответствие с установленными требованиями здания, сооружения, объ-
екта незавершенного строительства, которые расположены на земельном 
участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной по-
стройки или ее приведении в соответствие с установленными требовани-
ями: не установлено.

Льготы по арендной плате в отношении земельного участка, предусмо-
тренные ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации»: не установлены.

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сай-
те Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет для размещения информации о проведении торгов, определен-
ном Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также в 
разделе Информация для субъектов МСП / Сведения о проводимых торгах 
на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области http://toksovo-lo.ru/.

Указанные лоты в настоящем извещении ранее не выставлялись на 
торги.

Заявки принимаются 
с 30.09.2021 года по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 

минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом. 55 
А, здание администрации, каб. 15, тел. 8 (812) 416-10-49, доб. 101.

Дата и время окончания приема заявок – 29.10.2021 года до 16 часов 
00 минут.

Заявитель в установленном порядке в письменной форме подает Ор-
ганизатору аукциона:

- заявку на участие в аукционе по установленной форме (приложение 
№ 1) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка в 2-х 
экземплярах;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом 

требуемых для участия в аукционе документов.
Перечень документов, предоставляемых претендентами на участие в 

аукционе:
Физические лица предъявляют:
- документ, удостоверяющий личность, и представляют копии всех его 

листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по 

доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, оформленная в установленном по-
рядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы 
и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается 
их опись (приложение № 2). Заявка и такая опись составляются в двух эк-
земплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукци-
оне.

Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приема за-
явок, до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем извещении 
о проведении аукциона, путем вручения их организатору аукциона.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного 

в извещении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в 
приеме документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным 
представителям под расписку. 

Заявка считается принятой организатором аукциона если ей присвоен 
регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая от-
метка.

Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. 

Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений, 
- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе,
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не имеет право быть участни-
ком конкретного аукциона, покупателем земельного участка.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, который размещается на официальном сайте не позднее, чем 
на следующий день после дня подписания протокола. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмо-
трения заявок. 

Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостояв-
шимся. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заяви-
тель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти 
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка (приложение № 3). При этом договор аренды заключается по на-
чальной цене предмета аукциона.

Заявки полученные после окончания установленного срока приема за-
явок на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день воз-
вращаются соответствующим заявителям. 

В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более за-
явок на участие в аукционе при условии, что поданные ранее заявки таким 
заявителем не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого заявителя 
не рассматриваются и возвращаются такому заявителю.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион при-
знается несостоявшимся. 

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного 
в извещении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в 
приеме документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным 
представителям под расписку. 

Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен 
регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая от-
метка.

Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. 

Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений, 
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе,
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не имеет права быть участни-
ком конкретного аукциона, покупателем земельного участка.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, который размещается на официальном сайте не позднее чем 
на следующий день после дня подписания протокола. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмо-
трения заявок. 

Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостояв-
шимся. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заяви-
тель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти 
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка (приложение № 3). При этом договор аренды заключается по на-
чальной цене предмета аукциона.

Размер задатка и порядок его внесения участниками аукциона и воз-
врата им, реквизиты счета для перечисления задатка:

Размер задатка:
Лот 1: 15 600,00 рубля
Реквизиты счета для перечисления задатка:
на счет УФК по Ленинградской области (Администрация МО Токсов-

ское городское поселение Всеволожского района Ленинградской области) 
ИНН 4703083488 ОКТМО 41612175 КПП 470301001 БИК 014106101 р/с 
03100643000000014500, наименование банка Отделение Ленинградское 
Банка России//УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург УФК по 
Ленинградской области (Администрация МО Токсовское городское поселе-
ние Всеволожского района Ленинградской области), Л/с 04453004330, КБК 
00111105013130000120, к/с 40102810745370000006, код администратора 
доходов 001

Назначение платежа: Ф.И.О. (полностью), задаток по аукциону по арен-
де з/у Лот- (указать номер лота)

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 29.10.2021 
года 16.00.

Возврат задатка заявителю, не допущенному к участию в аукционе, осу-
ществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе.

Возврат задатка участникам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о задатке.

Определение участников аукциона: 01.11.2021 года 10.00.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие 

в аукционе, который содержит сведения о заявителях, допущенных к уча-
стию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к уча-
стию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Зая-
витель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона 
с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения за-
явок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их 
рассмотрения и размещается на официальном сайте/электронной площад-
ке не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомле-
ния о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего по-
сле 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 в соответствии 
с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Место, дата, время и порядок проведения аукциона
03.11.2021 г. в 11 часов 00 мин. по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом 55 А, здание 
администрации, и проводится в следующем порядке: 

1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения 
аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их 
представителей). При регистрации участникам аукциона (их представите-
лям) выдаются пронумерованные карточки (далее – карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения 
аукциона, предмета аукциона, начальной (минимальной) цены предмета 
аукциона, «шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам 
аукциона заявлять свои предложения о цене предмета аукциона;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (мини-
мальной) цены предмета аукциона и цены предмета аукциона, увеличенной 
в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку в случае если он 
согласен заключить договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который 
первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (мини-
мальной) цены предмета аукциона и цены предмета аукциона, увеличенной 
в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену предмета аукциона, 
увеличенную в соответствии с «шагом аукциона», и «шаг аукциона», в соот-
ветствии с которым повышается цена;

5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в 
соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту 
цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участ-
ников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был 
назван аукционистом последним;

6) по завершении аукциона аукционист объявляет об окончании про-
ведения аукциона, называет цену договора и номер карточки победителя 
аукциона. 

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято в слу-
чае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11. Земельного 
кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте в течение трёх дней со дня принятия решения.

В течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона организатор обязан известить участников аукциона и возвратить 
внесенные задатки.

До сведения участников доводится следующее:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольшую цену за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом в двух экземплярах, 

один из которых передается победителю аукциона, второй остается у ор-
ганизатора аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, или за-
даток внесенный лицом, с которым договор аренды на земельный участок 
заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 ст. 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации засчитывается в оплату по договору аренды на зе-
мельный участок.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
порядке договор аренды на земельный участок вследствие уклонения от 
заключения договора, не возвращаются. 

В случае если:
- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни один участник; 
- после троекратного объявления предложения о начальной цене пред-

мета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аук-
циона, которое бы предусматривало бы более высокую цену предмета аук-
циона, аукцион признается несостоявшимся.

По результатам аукциона организатор аукциона направляет победите-
лю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участ-
нику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
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участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или 
в случае заключения договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение договора аренды ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона, в случае, если аукцион признан 
несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней 
со дня направления им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не представили организатору 
аукциона указанный договор.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона 
проекта указанного договора не был им подписан и представлен организатору аукциона, организатор аукциона 
предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка не подписали и не предста-
вили организатору аукциона указанный договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 
аукциона.

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являю-
щегося предметов аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с п. 13, 
14, 20 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в 
реестр недобросовестных участников аукциона.

Порядок ознакомления претендентов с информацией об аукционе: с информацией об аукционе претенденты 
вправе ознакомиться в период со 30.09.2021 г. по 29.10.2021 г. на официальном сайте МО «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области http://toksovo-lo.ru в разделе Инфор-
мация для субъектов МСП / Сведения о проводимых торгах. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Администрация Муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-

ного района Ленинградской области (далее – Администрация МО «Токсовское городское поселение») извещает о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка из земель государственная собственность на 
которые не разграничена, ориентировочной площадью 1079 кв.м, в кадастровом квартале 47:07:0502082, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г.п. Токсово, ул. Боровая, уч. б/н, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для официального опубликования (обнародо-
вания) муниципальных правовых актов уставом поселения, и размещено на официальном сайте www.torgi.gov.ru, 
а также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-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 соответственно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично либо через законного представителя, с обязательным прило-
жением к заявлению копии паспорта, в Администрацию МО «Токсовское городское поселение» по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55а, каб. 15.

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

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 муниципаль-

ного района Ленинградской области (далее – Администрация МО «Токсовское городское поселение») извещает о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка из земель государственная собственность на 
которые не разграничена, ориентировочной площадью 1347 кв.м, в кадастровом квартале 47:07: 0406002, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское поселение, 
дер. Кавголово, ул. Южная, уч. б/н, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для официального опубликования (обнародо-
вания) муниципальных правовых актов уставом поселения, и размещено на официальном сайте www.torgi.gov.ru, 
а также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-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 соответственно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через законного представителя, с обязательным прило-
жением к заявлению копии паспорта, в Администрацию МО «Токсовское городское поселение» по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55а, каб. 15.

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

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 муниципаль-

ного района Ленинградской области (далее – Администрация МО «Токсовское городское поселение») извещает о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка из земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, ориентировочной площадью 1444 кв.м, в кадастровом квартале 47:07:0502054, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г.п. Токсово, ул. Кривое Озеро, уч. 
б/н, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для официального опубликования (обнародо-
вания) муниципальных правовых актов уставом поселения, и размещено на официальном сайте www.torgi.gov.ru, 
а также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-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 соответственно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через законного представителя, с обязательным прило-
жением к заявлению копии паспорта, в Администрацию МО «Токсовское городское поселение» по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55а, каб. 15.

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

Вт: с 14.00 до 18.00, Ср: с 14.00 до 18.00.
Утверждаю,

Глава администрации С.Н. Кузьмин 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 22.09.2021   № 602
 г.п. Токсово 
Об утверждении Плана противодействия коррупции в администрации муниципального образования 

«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 
– 2024 годы

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане про-
тиводействия коррупции на 2021 – 2024 годы», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Областным законом Ленинградской области от 17.06.2011 № 44-оз «О противодействии коррупции в 
Ленинградской области», Уставом муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, администрация муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План противодействия коррупции в администрации муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 – 2024 годы согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 09.06.2021 № 322 «Об утверж-
дении плана противодействия коррупции в администрации МО «Токсовское городское поселение» на 2021 – 2022 
годы».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Токсово» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в сети Интернет.

4. Постановление вступает в законную силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации С.Н. Кузьмин 
 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
от  22.09.2021 № 602

ПЛАН противодействия коррупции
в администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области на 2021 – 2024 годы
г.п. Токсово  2021 г.

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения 

мероприятия Исполнитель мероприятия

1 2 3 4
1. Организационное и правовое обеспечение реализации антикоррупционных мер

1.1
Организация проведения заседаний комиссии по противо-
действию коррупции в МО «Токсовское городское поселение» и 
обеспечение контроля исполнения принятых решений.

В соответствии с пла-
ном работы комиссии 
по противодействию 
коррупции в МО 
«Токсовское городское 
поселение»

Отдел по связям с обществен-
ностью и социальной работе 

1.2 Рассмотрение на заседании комиссии по противодействию 
коррупции отчета о выполнении Плана.

Ежегодно, до 1 
февраля

Отдел по связям с обществен-
ностью и социальной работе 

1.3

Внесение изменений в нормативные правовые акты МО 
«Токсовское городское поселение» при поступлении типовых 
рекомендаций Правительства Российской Федерации и указаний 
Правительства Ленинградской области по вопросам, касающим-
ся совершенствования правового регулирования деятельности 
комиссий по противодействию коррупции в органах местного 
самоуправления.

В течение 2021 – 2024

Отдел по связям с обществен-
ностью и социальной работе 
совместно с юридический 
отделом 

1.4
Размещение отчета о выполнении Плана в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет на официальном муниципаль-
ного образования в разделе «Противодействие коррупции».

Ежегодно, до 1 
февраля

Отдел по связям с обществен-
ностью и социальной работе

1.5

Обеспечение действенного функционирования Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению лиц, замеща-
ющих муниципальные должности (депутатов совета депутатов, 
главы муниципального образования), муниципальных служащих 
органов местного самоуправления МО «Токсовское городское 
поселение», и урегулированию конфликта интересов в органах 
местного самоуправления муниципального образования «Ток-
совского городского поселения» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области(далее – Комиссия)

В течение 2021 – 2024 Отдел по связям с обществен-
ностью и социальной работе

1.6
Осуществление внутриведомственного контроля эффективности 
реализации антикоррупционных мер в органах местного само-
управления МО «Токсовское городское поселение».

Постоянно Отдел по связям с обществен-
ностью и социальной работе

1.7

Мониторинг антикоррупционного законодательства и приведение 
нормативных правовых актов МО «Токсовское городское по-
селение», регулирующих вопросы противодействия коррупции, в 
соответствие с федеральными и областными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Ленинградской области.

В течение 2021 – 2024

Отдел по связям с обществен-
ностью и социальной работе 
совместно с юридический 
отделом

1.8

Осуществление в рамках мониторинга деятельности подведом-
ственных учреждений Администрации МО «Токсовское городское 
поселение» контроля за организацией в них работы по профилак-
тике коррупционных и иных правонарушений

В течение 2021 – 2024 Отдел по связям с обществен-
ностью и социальной работе

1.9

Представление в органы прокуратуры информации о выявленных 
фактах несоблюдения гражданами, замещавшими должности 
муниципальной службы, ограничений при заключении ими после 
увольнения с муниципальной службы трудового договора и (или) 
гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных 
федеральными законами.

В течение 2021 – 2024 Отдел по связям с обществен-
ностью и социальной работе

2. Профилактика коррупционных и иных правонарушений при прохождении муниципальной службы в МО «Токсовское городское 
поселение»

2.1

Повышение эффективности кадровой работы в части, касающей-
ся ведения личных дел лиц, замещающих должности муниципаль-
ной службы, муниципальные должности в том числе контроля за 
актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представля-
емых при назначении на указанные должности и поступлении на 
муниципальную службу, об их родственниках и свойственниках в 
целях выявления возможного конфликта интересов.

В течение 2021 – 2024 Отдел по связям с обществен-
ностью и социальной работе

2.2

Обеспечение представления гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы, сведений о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей.

В порядке и сроки, 
установленные дей-
ствующим законода-
тельством

Отдел по связям с обществен-
ностью и социальной работе

2.3

Обеспечение представления лицами, замещающими должности 
муниципальной службы, лицами, замещающими муниципальные 
должности, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

В порядке и сроки, 
установленные дей-
ствующим законода-
тельством

Отдел по связям с обществен-
ностью и социальной работе

2.4

Обеспечение обязательного использования при заполнении 
справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лицами, указанными в пунктах 2.2 и 
2.3 Плана, специального программного обеспечения «Справки 
БК» (в его актуальной версии), размещенного на официальном 
сайте государственной информационной системы в области 
государственной службы в сети Интернет.

Постоянно Отдел по связям с обществен-
ностью и социальной работе

2.5

Организация размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставленных лицами, замещающими должности муниципальной 
службы, лицами, замещающими муниципальные должности, на 
официальном сайте муниципального образования.

В порядке и сроки, 
установленные дей-
ствующим законода-
тельством

Отдел по связям с обществен-
ностью и социальной работе
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2.6

Проведение анализа сведений о доходах, расходах об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представленных 
лицами, указанными в пунктах 2.2 и 2.3 Плана, в соответствии с 
методическими рекомендациями Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации.

В течение 2021 – 2024 Отдел по связям с обществен-
ностью и социальной работе

2.7

Осуществление проверок достоверности и полноты сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, претендующими на за-
мещение должностей муниципальной службы.

В порядке и сроки, 
установленные дей-
ствующим законода-
тельством

Отдел по связям с обществен-
ностью и социальной работе

2.8

Осуществление проверок достоверности и полноты сведений, 
представленных гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы (в части, касающейся кор-
рупционных правонарушений).

В порядке и сроки, 
установленные дей-
ствующим законода-
тельством

Отдел по связям с обществен-
ностью и социальной работе

2.9

Осуществление проверок достоверности и полноты сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых лицами, замещающими должности 
муниципальной службы, муниципальные должности; соблюдения 
ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции.

В порядке и сроки, 
установленные дей-
ствующим законода-
тельством

Отдел по связям с обществен-
ностью и социальной работе

2.10

Проведение оценки коррупционных рисков, возникающих при 
реализации органами местного самоуправления МО «Токсовское 
городское поселение», подведомственными учреждениями своих 
функций.

Ежегодно, до 1 октября Юридический отдел

2.11

Организация работы по выявлению конфликта интересов, одной 
из сторон которого являются лица, замещающие должности 
муниципальной службы, муниципальные должности, а также при-
менение мер юридической ответственности, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

В течение 2021 – 2024 Отдел по связям с обществен-
ностью и социальной работе

2.12

Организация работы по рассмотрению уведомлений лиц, за-
мещающих должности муниципальной службы, муниципальные 
должности, о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов.

В течение 2021 – 2024 Отдел по связям с обществен-
ностью и социальной работе

2.13

Организация работы по обеспечению сообщения лицами, за-
мещающими должности муниципальной службы, муниципальные 
должности, о получении подарка в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и иными официальны-
ми мероприятиями, участие в которых связано с их должност-
ным положением или исполнением служебных (должностных) 
обязанностей.

В течение 2021 – 2024 Отдел по связям с обществен-
ностью и социальной работе

2.14

Осуществление контроля исполнения муниципальными служащи-
ми обязанности по предварительному уведомлению предста-
вителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую 
работу.

В течение 2021 – 2024 Отдел по связям с обществен-
ностью и социальной работе

2.15
Организация работы по рассмотрению уведомлений муници-
пальных служащих о фактах обращения в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений.

В течение 2021 – 2024 Отдел по связям с обществен-
ностью и социальной работе

2.16

Организация работы по рассмотрению заявлений лиц, замеща-
ющих должности муниципальной службы, муниципальные долж-
ности, о невозможности по объективным причинам представить 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей.

В течение 2021 – 2024 Отдел по связям с обществен-
ностью и социальной работе

2.17

Организация работы по доведению до граждан, поступающих на 
муниципальную службу, положений действующего законода-
тельства Российской Федерации и Ленинградской области о 
противодействии коррупции (под подпись, с фиксацией факта 
ознакомления в соответствующем журнале).

В течение 2021 – 2024 Отдел по связям с обществен-
ностью и социальной работе

2.18
Организация работы по формированию кадрового резерва ад-
министрации МО «Токсовское городское поселение» поселения и 
повышению эффективности его использования.

В течение 2021 – 2024 Отдел по связям с обществен-
ностью и социальной работе

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов

3.1
Проведение в установленном порядке антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и их проектов с учетом 
мониторинга соответствующей правоприменительной практики.

В течение 2021 – 2024 Юридический отдел

3.2

Проведение обучающих семинаров с должностными лицами 
органов местного самоуправления МО «Токсовское городское 
поселение», осуществляющими антикоррупционную экспертизу 
нормативных правовых актов и их проектов.

В течение 2021 – 2024 
(по мере необходи-
мости)

Юридический отдел 

4. Антикоррупционная работа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

4.1

Осуществление мероприятий по выявлению личной заинтересо-
ванности муниципальных служащих МО «Токсовское городское 
поселение», сотрудников подведомственного учреждения при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд.

В течение 2021 – 2024 Главный специалист – контракт-
ный управляющий

4.2
Разработка и принятие мер по выявлению и минимизации кор-
рупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд.

В течение 2021 – 2024 Отдел по связям с обществен-
ностью и социальной работе 

4.3
Проведения антикоррупционных семинаров с сотрудниками, 
осуществляющими свои полномочия в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

В течение 2021 – 2024 Отдел по связям с обществен-
ностью и социальной работе 

4.4

Обобщение практики обжалования в управление Федеральной 
антимонопольной службы процедур закупок для муниципальных 
нужд, отмены заказчиками процедур закупок товаров, работ, 
услуг с учетом вынесенных в отношении них решений и пред-
писаний.

Ежегодно, до 1 декабря Главный специалист – контракт-
ный управляющий 

5. Антикоррупционный мониторинг в МО «Токсовское городское поселение»

5.1

Предоставление в отдел по связям с общественностью и соци-
альной работе структурными подразделениями МО «Токсовское 
городское поселение», подведомственными учреждениями (в 
части касающейся информации, необходимой для осуществле-
ния антикоррупционного мониторинга).

Ежегодно, до 15 января Отдел по связям с обществен-
ностью и социальной работе

5.2

Анализ и обобщение информации о фактах коррупции в органах 
местного МО «Токсовское городское поселение», подведомствен-
ных учреждениях; принятие мер по выявлению причин и условий, 
способствующих коррупционным проявлениям.

Ежеквартально Отдел по связям с обществен-
ностью и социальной работе

5.3

Анализ исполнения лицами, замещающими должности муници-
пальной службы запретов, муниципальные должности ограни-
чений и требований, установленных в целях противодействия 
коррупции.

Постоянно Отдел по связям с обществен-
ностью и социальной работе

5.4

Анализ публикаций в средствах массовой информации о фактах 
проявления коррупции в органах местного самоуправления 
МО «Токсовское городское поселение» в и подведомственных 
учреждениях.

Ежеквартально Отдел по связям с обществен-
ностью и социальной работе

5.5

Проведение мониторинга участия лиц, замещающих муниципаль-
ные должности, должности муниципальной службы, в управлении 
коммерческими и некоммерческими организациями, с подготов-
кой доклада, содержащего обобщенные статистические данные, 
информацию о выявленных коррупционных правонарушениях и 
коррупционных рисках.

Постоянно, итоговый 
доклад до 1 июля 
2023 г.

Отдел по связям с обществен-
ностью и социальной работе

5.5
Проведение мониторинга общественного мнения о результатах 
деятельности органов местного самоуправления МО «Токсовское 
городское поселение» в сфере противодействия коррупции.

Ежегодно, в IV квартале Отдел по связям с обществен-
ностью и социальной работе

5.6

Анализ заявлений и обращений граждан, поступающих в админи-
страцию МО «Токсовское городское поселение», результатов их 
рассмотрения на предмет наличия информации о фактах корруп-
ции со стороны муниципальных служащих, причинах и условиях, 
способствующих проявлению таких фактов.

В течение 2021 – 2024 Отдел по связям с обществен-
ностью и социальной работе

5.7

Анализ практики рассмотрения органами местного самоуправ-
ления МО «Токсовское городское поселение» представлений 
контрольных, надзорных органов о принятии мер по устранению 
обстоятельств, способствующих совершению коррупционных 
правонарушений и преступлений

В течение 2021 – 2024 Отдел по связям с обществен-
ностью и социальной работе

6. Информационное обеспечение антикоррупционной работы

6.1

Обеспечение размещения на официальном сайте муниципаль-
ного образования актуальной информации об антикоррупцион-
ной деятельности (с учетом рекомендаций Минтруда России, 
установленных приказом от 07.10.2013 № 530н) и ежемесячное 
обновление указанной информации.

В течение 2021 – 2024 Отдел по связям с обществен-
ностью и социальной работе

6.2

Обеспечение возможности оперативного представления гражда-
нами и организациями информации о фактах коррупции в орга-
нах местного самоуправления, подведомственных учреждениях 
путем приема электронных сообщений на официальном сайте;

В течение 2021 – 2024 Отдел по связям с обществен-
ностью и социальной работе

6.3
Обеспечение деятельного участия общественных советов в про-
водимой органами местного самоуправления МО «Токсовское 
городское поселение» антикоррупционной работе.

В течение 2021 – 2024 Отдел по связям с обществен-
ностью и социальной работе

6.4

Совершенствование взаимодействия с институтами граждан-
ского общества по вопросам противодействия коррупции, в 
том числе с общественными объединениями МО «Токсовское 
городское поселение».

В течение 2021 – 2024 Отдел по связям с обществен-
ностью и социальной работе

6.5
Взаимодействие со средствами массовой информации в области 
противодействия коррупции, в том числе оказание им содей-
ствия в освещении принимаемых антикоррупционных мер.

В течение 2021 – 2024 Отдел по связям с обществен-
ностью и социальной работе

6.6

Участие представителей органов местного самоуправления 
МО «Токсовское городское поселение», подведомственных 
учреждений в научно-практических мероприятиях по вопросам 
противодействия коррупции.

По приглашению орга-
низаторов соответству-
ющих мероприятий

Отдел по связям с обществен-
ностью и социальной работе

7. Антикоррупционное образование, просвещение и пропаганда

7.1 

Организация проведения мероприятий по профессиональному 
развитию в области противодействия коррупции муниципальных 
служащих МО «Токсовское городское поселение», в должностные 
обязанности которых входит участие в противодействии корруп-
ции, в том числе их обучения по дополнительным профессио-
нальным программам в области противодействия коррупции, с 
последующей подготовкой и направлением обобщенной инфор-
мации об исполнении для доклада Губернатору Ленинградской 
области.

В течение 2021 – 
2024, представление 
итогового доклада - в 
порядке и сроки, опре-
деленные правовым 
актом Ленинградской 
области 

Отдел по связям с обществен-
ностью и социальной работе

7.2

Проведение инструктивно-методических семинаров с должност-
ными лицами органов местного самоуправления, подведом-
ственных учреждений, ответственных за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, а также организация их 
участия в семинарах, организованных субъектом.

По мере необходи-
мости

Отдел по связям с обществен-
ностью и социальной работе

7.3

Проведение обучающих семинаров, совещаний, учебных занятий 
с муниципальными служащими по антикоррупционной тематике в 
целях антикоррупционного просвещения, правового воспитания, 
популяризации этических стандартов поведения, а также по 
актуальным вопросам применения законодательства о противо-
действии коррупции.

В течение 2021 – 2024 Отдел по связям с обществен-
ностью и социальной работе

7.4

Организация проведения мероприятий по профессиональному 
развитию в области противодействия коррупции лиц, впервые 
поступивших на муниципальную службу, и замещающих долж-
ности муниципальной службы, связанные с соблюдением анти-
коррупционных стандартов, по дополнительным профессиональ-
ным программам в области противодействия коррупции (включая 
вводные тренинги при поступлении на муниципальную службу) с 
последующей подготовкой и направлением обобщенной инфор-
мации об исполнении для доклада губернатору Ленинградской 
области.

В течение 2021 – 
2024, представление 
итогового доклада - в 
порядке и сроки, опре-
деленные правовым 
актом Ленинградской 
области 

Отдел по связям с обществен-
ностью и социальной работе

7.5

Организация совещаний (обучающих мероприятий) с руководи-
телями и работниками подведомственных учреждений поселения 
(семинары, «круглые столы», доклады, информационные матери-
алы) по вопросам противодействия коррупции.

В течение 2021 – 2024 Отдел по связям с обществен-
ностью и социальной работе

7.6

Организация проведения мероприятий в подведомственных 
образовательных организациях, направленных на решение задач 
формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения 
уровня правосознания и правовой культуры обучающихся.

В течение 2021 – 2024 Отдел по связям с обществен-
ностью и социальной работе

7.7 Разработка методических материалов (листовок, брошюр) в об-
ласти противодействия коррупции В течение 2021 – 2024 Отдел по связям с обществен-

ностью и социальной работе

7.8
Осуществление мероприятий, направленных на повышение уров-
ня правового просвещения граждан, населения МО «Токсовское 
городское поселение»

В течение 2021 – 2024 Отдел по связям с обществен-
ностью и социальной работе

7.9

Внедрение в деятельность современных технологий, повыша-
ющих объективность и обеспечивающих прозрачность при при-
нятии муниципальных правовых актов и управленческих решений, 
а также обеспечивающих межведомственное взаимодействие и 
взаимодействие органов местного самоуправления с гражданами 
и организациями в рамках оказания муниципальных услуг.

В течение 2021 – 2024 Отдел по связям с обществен-
ностью и социальной работе

8. Взаимодействие с муниципальными учреждениями

8.1

Внесение изменений в действующие планы работы по противо-
действию коррупции в подведомственных учреждениях и органи-
зациях в соответствии с Национальным планом противодействия 
коррупции на 2021 – 2024 годы, настоящим Планом, обеспечение 
контроля их выполнения

До 1 октября 2021 г. – 
внесение соответству-
ющих изменений, в 
течение 2021 – 2024 – 
обеспечение контроля 
их выполнения

Отдел по связям с обществен-
ностью и социальной работе, 
руководители подведомствен-
ных учреждений

8.2

Обеспечение представления гражданами, претендующими на 
замещение должностей руководителей учреждений, сведений о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей.

В порядке и сроки, 
установленные дей-
ствующим законода-
тельством

Отдел по связям с обществен-
ностью и социальной работе, 
руководители подведомствен-
ных учреждений

8.3

Обеспечение представления руководителями учреждений сведе-
ний о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

В порядке и сроки, 
установленные дей-
ствующим законода-
тельством

Отдел по связям с обществен-
ностью и социальной работе, 
руководители подведомствен-
ных учреждений

8.4

Обеспечение обязательного использования при заполнении 
справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лицами, указанными в пунктах 8.2 и 
8.3 настоящего Плана, специального программного обеспече-
ния «Справки БК» (в его актуальной версии), размещенного на 
официальном сайте государственной информационной системы 
в области государственной службы в сети Интернет.

Постоянно

Отдел по связям с обществен-
ностью и социальной работе, 
руководители подведомствен-
ных учреждений

8.5

Организация размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставленных лицами, замещающими должности руководителей 
подведомственных муниципальных учреждений, на официальном 
сайте МО «Токсовское городское поселение».

В порядке и сроки, 
установленные дей-
ствующим законода-
тельством

Отдел по связям с обществен-
ностью и социальной работе, 
руководители подведомствен-
ных учреждений

8.6

Проведение анализа сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представлен-
ных лицами, указанными в пунктах 8.2 и 8.3 Плана, в соответ-
ствии с методическими рекомендациями Минтруда России.

В течение 2021 – 2024 Отдел по связям с обществен-
ностью и социальной работе

8.7

Осуществление проверок достоверности и полноты сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей руководителей учреждений, руководите-
лями учреждений.

В порядке и сроки, 
установленные дей-
ствующим законода-
тельством

Отдел по связям с обществен-
ностью и социальной работе

8.8

Осуществление контроля за соблюдением законодательства Рос-
сийской Федерации и Ленинградской области о противодействии 
коррупции в муниципальных учреждениях, а также за реализаци-
ей в них мер по профилактике коррупционных правонарушений.

Постоянно Отдел по связям с обществен-
ностью и социальной работе

8.9 Мониторинг деятельности подведомственных муниципальных 
учреждений в сфере противодействия коррупции В течение 2021 – 2024 Отдел по связям с обществен-

ностью и социальной работе

8.10
Изучение деятельности органов местного самоуправления МО 
«Токсовское городское поселение» и подведомственных учрежде-
ний в сфере противодействия коррупции

Ежегодно, (соглас-
но утвержденному 
графику)

Отдел по связям с обществен-
ностью и социальной работе

Участниками конкурса могут быть граждане любого государства (авторы-физические 
лица или творческие коллективы) в возрасте от 14 до 35 лет.

Конкурсные работы (плакаты и видеоролики) принимаются на сайте www.anticorruptiom.
life на официальных языках Организации Объединенных наций: английском, арабском, ис-
панском, китайском, русском, французском.

Приём заявок на конкурс заканчивается 1 октября 2021 года в 18:00 по московскому вре-
мени. Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на официальном сайте кон-

курса, заполнив регистрационную форму и подтвердить своё согласие с Правилами конкур-
са, а также согласие на обработку персональных данных. Конкурсные работы в электронном 
виде загружаются через личный кабинет на официальном сайте конкурса.

В период с 20 октября (с 10.00) по 20 ноября 2021 года (до 18.00) на официальном сайте 
конкурса осуществляется онлайн-голосование, в котором участвуют посетители интернет-
сайта конкурса путем проставления своей оценки – «голоса» за понравившиеся плакаты и 
видеоролики, размещенные в разделе «Работы конкурсантов».

С 1 МАЯ 2021 ГОДА НАЧАЛСЯ ПРИЁМ ЗАЯВОК НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ КОНКУРС СОЦИАЛЬНОЙ  
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ РЕКЛАМЫ «ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ!».



Сентябрь 2021 года 1111ВВТТОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОЕО МУНИЦИПАЛЬНОЕО РАЙОНА
ЛЕНИНЕРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИССИЯ

по проведению публичных слушаний по обсуждению проекта 
Устава муниципального образования «Токсовское городское по-

селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний по обсуждению проекта 

Устава муниципального образования Токсовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области

г.п. Токсово 24 сентября  2021г.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: об-

суждение проекта Устава муниципального образования Токсовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области 

Количество участников публичных слушаний: 2 человека.
Реквизиты протокола собрания участников публичных слушаний: про-

токол от 23 сентября 2021г., дата оформления 23.09.2021 года;
Основания для проведения публичных слушаний: 
- Решение Совета депутатов муниципального образования «Токсовское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области от 18 августа 2021г. № 33 «О проведении публичных слушаний 
по обсуждению проекта Устава муниципального образования Токсовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области».

Организатор публичных слушаний: Комиссия администрации муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области по проведению публичных 
слушаний по обсуждению проекта Устава муниципального образования 
Токсовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 27 августа 2021г. по 30 сен-
тября 2021г., которые включают в себя следующие этапы:

1. Оповещение о начале публичных слушаний - 27.08.2021г;
2. Размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-

шаниях и информационных материалов к нему, на сайте муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в сети «Интернет» - http://www.
toksovo-lo.ru, в газете «Вести Токсово» № 19 август 2021 года - 27.08.2021г.;

3. Проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях - с 27.08.2021г. по 23.09.2021г.;

4. Проведение собрания участников публичных слушаний - 23.09.2021г;
5. Подготовка и оформление протокола публичных слушаний - с 

23.09.2021г. по 30.09.2021г.;
6. Подготовка и опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний - с 24.09.2021г. по 30.09.2021г.
Место и время проведения собрания участников публичных слушаний: 

здание администрации муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области;

- 23 сентября 2021г.; начало 17 часов 00 минут, окончание 17 часов 10 
минут.

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано: на инфор-
мационных стендах муниципального образования - 27 августа 2021 года;

на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет

- http://www.toksovo-lo.ru -27 августа 2021 года
в официальном печатном издании газете «Вести Токсово» № 19, август 

2021 года – 27 августа 2021 года

Размещение материалов по проекту Устава муниципального образова-
ния Токсовское городское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в газете «Вести Токсово» № 19 август 2021 года 
(дата выхода 27.08.2021);

— Организация экспозиции проекта по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Токсовское городское поселение, г.п. Токсово, Ле-
нинградское шоссе, д.55А, здание администрации МО «Токсовское город-
ское поселение», холл 2 этажа, с 27 августа 2021г. по 23 сентября 2021г. 
включительно;

— на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет 
http://www.toksovo-lo.ru - 27.08.2021г.

— Во время проведения собрания участников публичных слушаний в 
месте проведения собрания.

В период, установленный для направления предложений и замечаний, 
касающихся предмета публичных слушаний, с 27.08.2021г. по 23.09.2021г., 
в адрес организатора публичных слушаний поступили 5 предложений и за-
мечаний от физических лиц:

Ефремов Антон Николаевич заявление в письменной форме от 
17.09.2021 года.

1. В уставе с статье №20 прописан Общественный Совет. У нас он офи-
циально есть или нет? И если нет, то почему?

2. В уставе есть пункт. Оказание поддержки объединениям инвалидов, 
а также созданным общероссийскими обществами инвалидов организации 
федеральным законом. Вопрос? Какую поддержку оказывает администра-
ция. И какая сумма заложена в бюджет на данные мероприятия? Нужно 
прописать в уставе что сумма на поддержку общества инвалидов состав-
ляет 0,2 % от бюджета поселения за год.

3. Что значит пункт 17? осуществление мероприятий по оказанию по-
мощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения. Вопрос? Зачем это в уставе? Сколько 
тратится денег из бюджета на данные мероприятия? И какие мероприятия 
были проведены? 

4. Пункт 4. Решение о назначении местного референдума принимается 
советом депутатов муниципального образования. Вопрос? Почему депута-
ты должны решать проводить референдум или нет? Это инициатива граж-
дан, проживающих на территории поселения. И если тема референдума 
касается работы депутатов. И их отстранения. То конечно депутаты будут 
голосовать против. В уставе изменить данный пункт. Или убрать его. Депу-
таты не должны мешать проведению референдума. 

5. Пункт 5 Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправ-
ления считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее по-
ловины избирателей, зарегистрированных в поселении. Вопрос? Почему 
половина. На выборы дай бог приходит 10% избирателей. Данная статья 
не позволит отстранить депутата от работы. Сумма проголосовавших очень 
завышена. В уставе нужно прописать. Депутат может быть отстранен если 
проголосует, то же количество избирателей, которые отдали свой голос на 
выборах. Бюллетени все есть в архиве.

6. Пункт 3 Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей право-
мочен при участии в нем более половины обладающих избирательным пра-
вом жителей населенного пункта (либо части его территории) Или поселе-
нии. Вопрос. Завышено количество граждан участия в сходе. 50% собрать 
невозможно. И вы это прекрасно понимаете. Сократить этот порог до 3-5%.

7. Статья 11 пункт 2. Минимальная численность инициативной группы 
граждан устанавливается решением совета депутатов и не может пре-
вышать трех процентов от числа жителей муниципального образования 
Токсовского городского поселения, обладающих избирательным правом. 
Вопрос. Почему 3%, а не 0,5% Объясните? И внесите изменения в устав 
от 0,5% от числа жителей муниципального образования Токсовского город-
ского поселения, обладающих избирательным правом.

8. Почему в уставе четко не прописаны суммы премий в % отношении 
для сотрудников администрации и главы поселения. И % индексации зар-
плат. Прошу прописать в устав четкие суммы премий в %. Например. Пре-
мии сотрудников администрации не могут превышать 20% от среднеме-

сячного фонда заработной платы в месяц. За предыдущий квартал от даты 
начисления премии. Премия может начисляться не чаще двух раз в год.

9. В уставе не прописан максимальный размер фонда заработной платы 
главы и сотрудников администрации. Добавить данный пункт. Прописать 
что фонд заработной платы сотрудников администрации не может пре-
вышать средний уровень заработной платы в регионе более чем на 20%. 
Индексация заработной платы сотрудников администрации может прово-
дится раз в год и не может превышать 3%.

Михно Татьяна Геннадьевна заявление в письменной форме от 
23.09.2021 года.

1. Дополнить статью 30 пунктом 13 следующего содержания:
«13. Каждый депутат совета депутатов может иметь до пяти помощни-

ков. Депутат самостоятельно определяет число своих помощников. По-
мощник депутата работает на общественных началах. Делегирование по-
мощнику депутата полномочий депутата по работе на заседаниях совета 
депутатов и его рабочих органов, в постоянных и временных комиссиях, с 
аппаратом совета депутатов не допускается.

Порядок работы помощника депутата, права и обязанности помощника 
депутата, основания деятельности и порядок прекращения полномочий по-
мощника депутата устанавливается решением совета депутатов.

2. В пункте 4 статьи 1 указать адрес согласно сведениям ФИАС:
«188664, Ленинградская область, Всеволожский район, городской по-

селок Токсово, Ленинградское шоссе, дом 55А.»
3. Дополнить ст.47 проекта Устава пунктом 3:
«3. Официальным сетевым изданием муниципального образования 

Всеволожский муниципальный район Ленинградской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» является официальный 
сайт муниципального образования - - http://www.toksovo-lo.ru.

Порядок размещения муниципальных правовых актов муниципального 
района на официальном сайте муниципального образования устанавлива-
ется решением совета депутатов.

6. Официальным опубликованием муниципального правового акта или 
соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, 
считается первая публикация его полного текста в официальном периоди-
ческом печатном издании муниципального образования.

В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального 
правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и 
табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться»

4. В п.п.5 п.2 статьи 34 после слов «управляет и распоряжается иму-
ществом, средствами местного бюджета» перед словами «а также иму-
щественными правами,» дополнить словами «(за исключением средств по 
расходам, связанным с деятельностью совета депутатов и депутатов)».

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Информация по вопросам публичных слушаний доведена до сведе-

ния жителей Токсовского городского поселения и заинтересованных лиц в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.

2. Собрание участников публичных слушаний по обсуждению проекта 
Устава муниципального образования Токсовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, признаны не 
состоявшимся по причине отсутствия кворума членов комиссии.

3. Публичные слушания по обсуждению проекта Устава муниципального 
образования Токсовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, признаны не состоявшимися.

4. Направить предложения и замечания, касающиеся предмета пу-
бличных слушаний, поступившие в период с 27.08.2021г. по 23.09.2021г., 
в адрес инициатора проведения публичных слушаний, а именно в Совет 
депутатов МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

5. Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Вести Токсово» и размещению на официальном сайте МО «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сети «Интернет» - http://www.toksovo-lo.ru.

Председатель комиссии  Ю.А. Зиновьев
Секретарь комиссии     А.О. Перхунов

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 09.09.2021  № 578
 г.п. Токсово 
О внесении изменений в постановление от 04.02.2021 г. № 51 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие части территорий муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального районаЛенинградской 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 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в паспорт муниципальной программы «Развитие части территорий муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» 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 обеспечение 
муниципальной программы 
– всего, в том числе по ис-
точникам финансирования

Общий объем финансирования Программы – 3 043 221,16 рубля, в том числе: 
- из бюджета Ленинградской области – 2 449 400,00 рубля,
- из бюджета МО «Токсовское городское поселение» – 588821,16 рубля, 
- трудовое участие граждан – 5 000,00 рубля 

1.2. Строку «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы паспорта изложить в новой 
редакции.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Обустройство детской площадки в пос. 
Новое Токсово напротив дома № 8 по ул. Парковой Ремонт дворовой территории и подъезда к дворовой 
территории многоквартирного дома № 20Б по ул. Привокзальной в г.п. Токсово

1.3. Приложение 1 к Программе «План мероприятий муниципальной программы «Развитие части тер-
риторий муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» на 2021 год читать в новой редакции.

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 за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по 
социальному развитию Зиновьева Ю.А.

Глава администрации С.Н. Кузьмин
 

Приложение 1
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы «Развитие части территорий муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 год»
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Областной закон от 28.12.18 г. № 147-оз 
«О старостах сельских населенных пунктов 
Ленинградской области и содействии уча-
стию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на частях 
территорий муниципальных образований 
Ленинградской области»

937 958,00 449400,00 483558,00 5000,0 

Постановление Правительства Ленинград-
ской области от 14.11.2013г. № 399 «Об 
утверждении государственной программы 
Ленинградской области «Устойчивое обще-
ственное развитие в Ленинградской обла-
сти»

1052631,58 1000000,00 52631,58 0,00
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Постановление Правительства Ленинград-
ской области от 14.11.2013г. № 399 «Об 
утверждении государственной програм-
мы Ленинградской области «Устойчивое 
общественное развитие в Ленинградской 
области»

1052631,58 1000000,00 52631,58 0,00

ИТОГО 3043221,16 2449400,00 588821,16 5000,0
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Средство массовой информации «Вести Токсово» зарегистрировано 
Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному ФО. 
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 78-01259 от 24.12.2012 г.
Издатель и учредитель – Администрация муниципального  
образования «Токсовское городское поселение». 
Главный редактор – Е.А. КОРЧИНСКАЯ. 

Адрес администрации: 188664, Ленинградская  
область, Всеволожский район, пос. Токсово,  
Ленинградское шоссе, 55-а.  8 (813) 70-56-365.
Электронная почта: vesti_toksovo@mail.ru
Распространяется бесплатно.

Желающий служить в мобилизационном людском резерве заключа-
ет контракт (первый контракт на три года) с Министерством обороны 
Российской Федерации в лице командира войсковой части, к которой 
приписан резервист по штату военного времени, на должность, соот-
ветствующую его военно-учетной специальности и воинскому званию. 
Служба осуществляется методом сборов, на которые резервист забла-
говременно вызывается повесткой из военного комиссариата.
 Продолжительность ежемесячных сборов – 3 – 5 дней. Один раз 

в год – месячные сборы. 

 За резервистом сохраняется рабочее место и среднемесячный 
заработок по месту основной работы.  За нахождение в мобили-
зационном резерве и участие в сборах военнослужащий получает 
жалование.  Резервист ставится на вещевое, продовольственное и 
медицинское обеспечение в воинской части, где он проходит службу. 
 По итогам сборов военнослужащий запаса может установлен-

ным порядком получить очередное воинское звание.  Срок службы 
в мобилизационном людском резерве засчитывается в общий срок 
службы в Вооруженных Силах.

 Для того чтобы заявить о своем желании заключить контракт о 
поступлении в мобилизационный резерв, вам необходимо в любое 
удобное для вас время прибыть в военный комиссариат города Все-
воложска и Всеволожского района. 

Адрес: г. Всеволожск, ул. Московская, д. 4, кабинет № 2. 
Распорядок работы военкомата: пн. – чт. с 9.00 до 17.00, пт. – с 
9.00 до 16.00. Перерыв на обед – с 13.00 до 14.00.  8 (813-70) 
40-002, доб. 108.


