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 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 РЕШЕНИЕ 
19.04.2021 года  № 14
 г.п. Токсово
О представлении гражданами, претендующими на замещение 

должности главы местной администрации по контракту, муниципаль-
ной должности, должностей муниципальной службы, включенных в со-
ответствующий перечень, и лицами, замещающими такие должности в 
органах местного самоуправления муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской 
области уведомлений о принадлежащих им, их супругам и несовер-
шеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых пра-
вах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные 
цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-
ФЗ "О противодействии коррупции" и в связи с принятием Федерального 
закона от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, циф-
ровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", с пунктом 5 Указа Президента Российской Феде-
рации от 10 декабря 2020 года № 778 "О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона "О цифровых финансовых активах, циф-
ровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Установить, что до 30 июня 2021 года включительно граждане, пре-
тендующие на замещение должности главы местной администрации по 
контракту, муниципальной должности, должностей муниципальной службы, 
включенных в соответствующий перечень, и лицами, замещающими такие 
должности в органах местного самоуправления муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» Всеволожского района Ленинград-
ской области, обязаны вместе со сведениями, представляемыми по форме 
справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 
июня 2014 года № 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изме-
нений в некоторые акты Президента Российской Федерации", представлять 
уведомление о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним де-
тям цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновре-
менно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных 
цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии) по форме согласно 
приложению № 1 к Указу Президента Российской Федерации от 10 декабря 
2020 г. № 778 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального 
закона "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

2. Установить, что с 1 июля 2021 года сведения о цифровых финансо-
вых активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые фи-
нансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и 
цифровой валюте (при их наличии) подаются в составе справки о доходах, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 
460 (ред. от 10.12.2020) "Об утверждении формы справки о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации".

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

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

5. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комис-
сию экономическому развитию, инвестициям, бюджету, налогам и управле-
нию муниципальным имуществом.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 РЕШЕНИЕ 
19.04.2021 года  № 15
 г.п. Токсово
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципаль-

ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 25.12.2017 № 67 
«Об утверждении Правил благоустройства  территории муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Областным законом от 25.12.2018 № 132-оз "О регулировании от-
дельных вопросов правилами благоустройства территорий муниципальных 
образований Ленинградской области и о внесении изменения в статью 4.10 
областного закона "Об административных правонарушениях", Уставом МО 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской 
области, в целях минимизации ареала произрастания борщевика Соснов-

ского, ликвидации угрозы неконтролируемого распространения данного 
растения, совет депутатов муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской 
области от 25.12.2017 № 67 «Об утверждении Правил благоустройства тер-
ритории муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» следую-
щие изменения:

Раздел № 6 «ОТДЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕР-
РИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАД-
СКОЙ ОБЛАСТИ» дополнить пунктом 6.11:

«Собственники и (или) иные законные владельцы земельных участков, в 
пределах таких земельных участков, а также на прилегающих территориях 
принимают меры по удалению борщевика Сосновского (травянистое рас-
тение рода борщевик семейства зонтичные).

Удаление Борщевика Сосновского может осуществляться следующими 
способами:

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

б) агротехнический:
 - выкапывание корневой системы борщевика Сосновского ниже корне-

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

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

растению путем укрывания поверхности участка, занятого борщевиком Со-
сновского, светопоглощающим материалом.

в) химический – опрыскивание с соблюдением требований законо-
дательства очагов произрастания Борщевика Сосновского гербицидами, 
прошедшими процедуру государственной регистрации и включенными в 
«Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к при-
менению на территории РФ». 

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

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования и подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Токсо-
во», размещению на официальном сайте МО «Токсовское городское посе-
ление» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по исполь-
зованию земель, месторождений, полезных ископаемых, водных объектов, 
экологии, промышленности, архитектуре, строительству, жилищно-комму-
нальному хозяйству, транспорту и связи.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

     РЕШЕНИЕ 
19.04.2021 года  № 16
  г.п. Токсово
О назначении конференции граждан (собрания делегатов)
Рассмотрев ходатайство инициативной группы граждан о назначении 

конференции граждан, в соответствии со статьей 30 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 16 Устава муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, Положением о порядке назначе-
ния и проведения собраний и конференций граждан (собраний делегатов) 
в муниципальном образовании «Токсовское городское поселение», утверж-
денным решением совета депутатов муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» от 04 марта 2019 года №10,  совет депутатов 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Назначить конференцию граждан (собрания делегатов) по инициати-
ве граждан на части территории муниципального образования «Токсовское 
городское поселение с повесткой дня:

 1) Необходимость расширенного участия МО «Токсовское городское 
поселение» в программах софинансирования модернизации инженерной 
инфраструктуры с целью обеспечения жителей, проживающих на террито-
рии, проведения конференции, качественной инженерной инфраструктурой 
и коммунальными услугами в соответствии с федеральными стандартами;

 2) Необходимость приостановки и отмены планируемых мероприятий по 
благоустройству «Березовой рощи» (парк 500-летия Токсово), территории 
прилегающей к Лютеранской церкви (ул. Советов, д. 45) с целью направле-

ния сэкономленных муниципальных денежных средств на модернизацию и 
развитие инженерной инфраструктуры в рамках программ софинансирова-
ния, действующих на территории Ленинградской области.

2. Конференцию граждан (собрание делегатов) провести 11 июня 2021 
года в 18 часов по адресу: г.п. Токсово, ул. Привокзальная, квартал домов 
№№ 13,15,17,19,21,23.

3. Утвердить границы территории проведения учредительной конферен-
ции граждан (собрания делегатов) и численность граждан, проживающих на 
этой территории:

ул. Привокзальная, дома 12-24, 16а, Короткий пер., дом 3, ул. Дружбы, 
дома 10а, 17,18,19,22,27, Ленинградскому шоссе, дома 12,16,20,22,24,63/2, 
69/7.

Численность граждан, проживающих на этой территории – 1616 (Одна 
тысяча шестьсот шестнадцать) человек.

4. Установить норму представительства делегатов для участия в конфе-
ренции – один делегат от 75 (семидесяти пяти) граждан, проживающих на 
территории проведения конференции.

5. Определить территориальные участки, от которых избираются деле-
гаты, и количество делегатов от каждого участка:

- участок №1: ул. Привокзальная, дом 16а – 3 делегата;
- участок №2: ул. Привокзальная, дом 17 – 2 делегата;
- участок №3: ул. Привокзальная, дом 19 – 2 делегата;
- участок №4: ул. Привокзальная, дом 21 – 2 делегата;
- участок №5: ул. Привокзальная, дома 23, 16, 12 – 3 делегата;
- участок №6: ул. Привокзальная, дом 24, 15,13 – 3 делегата;
- участок №7: ул. Привокзальная, дом 22, 14 – 3 делегата;
- участок №8: ул. Привокзальная, дом 20, Короткий пер. дом 3, ул. Дружбы 

дома 10а, 17,18,19,22,27, Ленинградскому шоссе, дома 12,16,20,22,24,63/2, 
69/7 – 3 делегата.

Всего – 21 делегат.
6. Инициативной группе по проведению конференции граждан:
- назначить из своего состава ответственных лиц за подготовку и про-

ведение конференции;
- определить порядок избрания делегатов на конференцию граждан в 

соответствии с требованиями пункта 4 статьи 6 Положения о порядке на-
значения и проведения собраний и конференций граждан (собраний деле-
гатов) в муниципальном образовании «Токсовское городское поселение», 
утвержденного решением совета депутатов муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» от 04 марта 2019 года № 10;

- организовать избрание делегатов на конференцию граждан в срок до 
03 июня 2021 года;

- установить порядок ознакомления с материалами, обсуждение кото-
рых будет проводиться на конференции;

- не позднее 18 июня 2021 года направить протокол конференции граж-
дан в администрацию и совет депутатов муниципального образования «Ток-
совское городское поселение».

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

8. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

9. Контроль возложить на Комиссию по вопросам местного самоуправ-
ления, гласности, законности, правопорядку, административной практике, 
социальным вопросам, торговле, бытовому обслуживанию, общественному 
питанию, предпринимательству и малому бизнесу.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 РЕШЕНИЕ 
19.04.2021 года  № 17
 г.п. Токсово
О внесении изменений в решение совета депутатов от 16 декабря 

2020 г. № 46 «О бюджете муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годы»

Заслушав информацию главы администрации С.Н. Кузьмина, рассмо-
трев представленные документы, в соответствии с Бюджетным кодексом 
РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьей 25 Устава муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 16 декабря 2020 года № 46 «О бюджете муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый пе-
риод 2022, 2023 годы» следующие изменения:

1)  Пункты 1, 2, статьи 1 читать в новой редакции:
Основные характеристики бюджета МО «Токсовское городское поселе-

ние» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра-

зования «Токсовское городское поселение» на 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального обра-
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зования «Токсовское городское поселение» в сумме 221 507,60 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» в сумме  

246 590,20 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» в сумме  

25 082,60 тысячи рублей.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Токсовское городское поселение» 

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

новый период 2022 и 2023 годы.
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 73 187,90 
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) Пункт 2 статьи 3 читать в новой редакции:
Главные администраторы доходов, расходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское по-

селение», главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» 

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

4) 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 распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-

мам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расхо-
дов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов муниципального образования «Токсов-
ское 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.

5) Пункты 2,3 статьи 6 читать в новой редакции:
Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнова-

ний по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муни-
ципального образования «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 37 182,60 тысячи рублей. На 2022 год в сумме 33 381,10 тысячи рублей, 
на 2023 год в сумме 33 287,20 тысячи рублей.

6) Пункт 1 статьи 7 читать в новой редакции:
Межбюджетные трансферты
1. Утвердить на 2021 год объем межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Токсовское городское поселение» 

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

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

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

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение № 1 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»  
от 19.04.2021 года № 17 

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

Код Наименование
Сумма (тыс. руб.)

2021 год 2022 год 2023 год
 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 25 082,60 13 228,10 16 901,20

Всего источников внутреннего финансирования 25 082,60 13 228,10 16 901,20

  

 Приложение № 2 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
 от 19.04.2021 года № 17 

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 320,50 320,50 320,50

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

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

11402053130000410

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

14 534,1 0,00 0,00

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

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

11406313130000430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких 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 39 781,40 19 620,20 22 011,20
Всего налоговые и неналоговые доходы 148 319,7 104 544,6 115 813,7
20000000000000000 Безвозмездные поступления 73 187,9 609,0 300,90

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 73 187,9 609,0 300,90

Всего доходов 221 507,6 105 153,6 116 114,6

  

 Приложение № 3 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»  
от 19.04.2021 года № 17 

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

поселение» на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годы

Код бюджетной 
классификации Источники доходов

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

1 2 3 4 5

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 73 187,9 609,0 300,90

20202000000000000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 72 887,0 308,10 0,0

20225555130000150
Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды

25 000,00 0,0  0,0

20220302130000150

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

33 297,80 0,0  0,0

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

20229999130000150

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

1 059,30 0,0 0,0

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

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

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

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

945,0 0,0 0,0

20229999130000150

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

449,40 0,0 0,0

20245160130000150

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

2067,4 0,0 0,0

20245160130000150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских посе-
лений для компенсации дополнительных расходов, возникших в резуль-
тате решений, принятых органами власти другого уровня

5500,0 0,0 0,0

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

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

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

  Приложение № 4 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
 от 19.04.2021 года №17 

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

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

Наименование код целевой 
статьи

код 
вида 
рас-
хода

код 
под-
раз-
дела

 Сумма (тыс. руб.)

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7
Программы    138 892,80 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   100,00 100,00 100,00

Основные мероприятия по противодействию экстремизму и про-
филактика терроризма на территории МО «Токсовское городское 
поселение» 

0100600000   100,00 100,00 100,00

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

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

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в границах муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

0200000000   1 050,00 250,00 250,00

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

0200600000   1 050,00 250,00 250,00

Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели людей 0200600010   1 050,00 250,00 250,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0200600010 240  1 050,00 250,00 250,00

Обеспечение пожарной безопасности 0200600010 240 0310 1 050,00 250,00 250,00
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на тер-
ритории муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области»

0300000000   1 462,90 750,00 750,00

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

Мероприятия по сокращению количества ДТП 0300600010   174,40 150,00 150,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0300600010 240  174,40 150,00 150,00

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

Мероприятия по сокращению количества правонарушений 0300600020   1 288,50 600,00 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0300600020 240  1 288,50 600,00 600,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 0300600020 244 0314 1 288,50 600,00 600,00
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Муниципальная программа «Управление муниципальным иму-
ществом муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области»

0400000000   9 006,10 12 661,50 7 062,80

Основные мероприятия по управлению муниципальным имуще-
ством МО "Токсовское городское поселение" 0401000000   9 006,10 12 661,50 7 062,80

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

Обеспечение достоверности и актуализация сведений реестра 
имущества, принадлежащего на праве собственности МО 0401001010   1 219,50 10 097,70 4 499,00

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

Другие вопросы в области национальной экономики 0401001010 240 0412 1 219,50 10 097,70 4 499,00
Повышение эффективности учета и использования муниципаль-
ного имущества и земельных участков. 0401002000   6 073,00 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   2 709,20 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0401002011 240  209,20 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0401002011 240 0412 209,20 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 0401002011 410  2 500,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0401002011 410 0412 2 500,00 0,00 0,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0401002020   3 363,80 2 563,80 2 563,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0401002020 240  3 363,80 2 563,80 2 563,80

Другие вопросы в области национальной экономики 0401002020 240 0412 3 363,80 2 563,80 2 563,80
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   47 218,90 0,00 0,00

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

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

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

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   13 921,10 0,00 0,00

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

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

0600000000   7 698,70 3 497,90 3 447,40

Основные мероприятия по ремонту дорожного покрытия улиц 
МО «Токсовское городское поселение» 0600900000   7 698,70 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   4 749,60 3 297,90 3 247,40

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

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 0600900010 240 0409 4 749,60 3 297,90 3 247,40
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту 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 потре-
бления наркотических и психотропных веществ, наркомании на 
территории муниципального образования "Токсовское городское 
поселение" Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской 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   9 700,00 4 008,60 9 421,80

Основные мероприятия по модернизации системы уличного ос-
вещения на территории МО "Токсовское городское поселение" 0901300000   9 700,00 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 уличного 
освещения

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

Уменьшение расходов за потребляемую электроэнергию 0901301010   6 500,00 1 008,60 6 421,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0901301010 240  6 500,00 1 008,60 6 421,80

Благоустройство 0901301010 240 0503 6 500,00 1 008,60 6 421,80
Эффективная эксплуатация объектов уличного освещения 0901301020   3 200,00 3 000,00 3 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0901301020 240  3 200,00 3 000,00 3 000,00

Благоустройство 0901301020 240 0503 3 200,00 3 000,00 3 000,00
Строительство новых сетей уличного освещения 0901301030   0,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 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   30 200,30 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   27 688,50 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   25 106,50 14 487,60 15 843,20

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1001901010 110  16 158,70 11 203,70 11 203,70
Культура 1001901010 110 0801 16 158,70 11 203,70 11 203,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1001901010 240  8 017,40 3 251,40 4 607,00

Культура 1001901010 240 0801 8 017,40 3 251,40 4 607,00
Исполнение судебных актов 1001901010 830  922,90 25,00 25,00
Культура 1001901010 830 0801 922,90 25,00 25,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1001901010 850  7,50 7,50 7,50
Культура 1001901010 850 0801 7,50 7,50 7,50
Основное мероприятие обеспечение выплат стимулирующего 
характера 10019S0000   2 582,00 0,00 0,00

Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам му-
ниципальных учреждений культуры 10019S0360   2 582,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10019S0360 110  2 582,00 0,00 0,00
Культура 10019S0360 110 0801 2 582,00 0,00 0,00
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта» на тер-
ритории 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   200,00 419,50 604,60

Подпрограмма «Территориальная охрана природы» 1110000000   100,00 419,50 604,60
Основные мероприятия по территориальной охране природы 1112100000   100,00 419,50 604,60
Проведение мероприятий по сохранению природных систем 
ЛО на основе долгосрочной стратегии развития и обеспечения 
функционирования региональной системы особо охраняемых 
природных территорий

1112100010   100,00 419,50 604,60

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

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1112100010 240 0605 100,00 419,50 604,60
Подпрограмма "Экопросвещение населения" 1120000000   100,00 0,00 0,00
Основные мероприятия по экопросвещению населения 1122100000   100,00 0,00 0,00
Проведение мероприятий по развитию системы экологического 
образования и просвещения, повышение уровня знаний населе-
ния о природе и о состоянии окружающей среды ЛО, формиро-
вание экологической культуры

1122100010   100,00 0,00 0,00

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

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1122100010 240 0605 100,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Развитие системы теплоснабжения 
на территории муниципального образования "Токсовское город-
ское поселение" Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

1200000000   3 350,00 0,00 0,00

Основные мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в сфере теплоснабжения на тер-
ритории 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 области 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 области 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" Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области" 

1300000000   3 043,30 0,00 0,00

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 инфраструк-
туры 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 поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1500000000   2 070,10 614,90 614,90
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Основные мероприятия «Защита населения от чрезвычайных 
ситуаций на территории МО «Токсовское городское поселение" 1500900000   2 070,10 614,90 614,90

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

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

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 1500900010 240 0309 2 070,10 614,90 614,90

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 ад-
министративных центров и городских поселков муниципальных 
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 мало-
го 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 лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

1700100010 810  50,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1700100010 810 0412 50,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Борьба с борщевиком 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   94 429,80 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  4 125,00 3 674,10 3 674,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8610100020 120 0103 4 125,00 3 674,10 3 674,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8610100020 240  1 632,30 1 609,00 1 609,00

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

8610100020 240 0103 1 632,30 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   86 816,60 70 214,50 80 414,70
Непрограммные расходы органов исполнительной власти 8620100000   38 222,40 33 381,10 33 287,20
Глава местной администрации (исполнительно-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   34 959,10 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  4 261,80 510,20 366,30

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

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 8620100020 850  220,00 10,00 60,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

8620100020 850 0104 220,00 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   1 915,10 281,80 329,00
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосударственных 
расходов 8620400070   1 527,70 278,30 325,50

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

Другие общегосударственные вопросы 8620400070 240 0113 1 487,70 225,30 225,50
Уплата налогов, сборов и иных платежей 8620400070 850  40,00 53,00 100,00
Другие общегосударственные вопросы 8620400070 850 0113 40,00 53,00 100,00
Непрограммные расходы ОМСУ на исполнение судебных актов, 
вступивших в законную силу, по искам к органам местного само-
управление МО либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных учреждений

8620400200   383,90 0,00 0,00

Исполнение судебных актов 8620400200 830  383,90 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 8620400200 830 0113 383,90 0,00 0,00
Субвенции на обеспечение выполнения отдельных государствен-
ных полномочий ЛО в сфере административных правоотношений 
в рамках подпрограммы "Обеспечение правопорядка и профи-
лактики правонарушений" государственной программы ЛО "Без-
опасность 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 дорожного 
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

Другие общегосударственные вопросы 8620900080 240 0409 1 000,00 0,00 0,00
Непрограммные расходы администраций МО в сфере жилищно-
го хозяйства 8621100000   600,00 1 000,00 1 000,00

Расходы в сфере жилищного хозяйства 8621100010   600,00 1 000,00 1 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8621100010 240  600,00 1 000,00 1 000,00

Жилищное хозяйство 8621100010 240 0501 600,00 1 000,00 1 000,00
Непрограммные расходы администраций МО в сфере комму-
нального хозяйства 8621200000   11 050,90 10 141,90 9 621,10

Расходы в сфере коммунального хозяйства 8621200010   10 850,00 10 046,90 9 526,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8621200010 240  6 820,00 6 000,00 5 098,90

Коммунальное хозяйство 8621200010 240 0502 6 820,00 6 000,00 5 098,90
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

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

Коммунальное хозяйство 8621200010 810 0502 4 030,00 4 046,90 4 427,20
Расходы в сфере коммунального хозяйства за счет средств мест-
ного бюджета 8621200040 240  200,90 95,00 95,00

Другие общегосударственные вопросы 8621200040 240 0113 200,90 95,00 95,00
Непрограммные расходы администраций МО в сфере благо-
устройства 8621300000   29 200,00 22 300,00 33 000,00

Расходы в сфере благоустройства 8621300010   29 200,00 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  29 200,00 22 300,00 33 000,00
Благоустройство 8621300010 610 0503 29 200,00 22 300,00 33 000,00
Расходы на дополнительное пенсионное обеспечение муници-
пальных служащих 8621400000   1 570,80 1 692,30 1 760,00

Расходы в сфере пенсионного обеспечения 8621400010   1 570,80 1 692,30 1 760,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 8621400010 310  1 570,80 1 692,30 1 760,00
Пенсионное обеспечение 8621400010 310 1001 1 570,80 1 692,30 1 760,00
Непрограммные расходы администраций МО в сфере 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    246 590,20 115 509,20 126 696,00

  

Приложение № 6 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
 от 19.04.2021 года №17 

ПЕРЕЧЕНЬ целевых статей расходов бюджета, закрепленных за администрацией МО «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

Целевая 
статья Наименование

1 2

0100000000
Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти»

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

0100600010 Противодействие экстремизму и профилактика терроризма 

0200000000 Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

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

0200600010 Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели людей

0300000000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

0300600000 Основные мероприятия по обеспечению безопасности на территории МО «Токсовское городское поселение»
0300600010 Мероприятия по сокращению количества ДТП
0300600020 Мероприятия по сокращению количества правонарушений

0400000000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

0401000000 Основные мероприятия по управлению муниципальным имуществом МО "Токсовское городское поселение"
0401001000 Повышение эффективности учета муниципального имущества, принадлежащего на праве собственности

0401001010 Обеспечение достоверности и актуализация сведений реестра имущества, принадлежащего на праве собственности 
МО

0401002000 Повышение эффективности учета и использования муниципального имущества и земельных участков.
0401002010 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
0401002011 Расходы по содержанию имущества казны
0401002020 Мероприятия по землеустройству и землепользованию
04010S0670 Мероприятия по капитальному ремонту объектов (Культура)

0500000000 Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

0501100000 Основные мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории 
МО "Токсовское городское поселение"

0501101000 Переселение граждан из аварийного, ветхого жилого фонда, обеспечение социально-экономических интересов МО, 
создание условий для устойчивого развития МО и улучшение условий жизни населения

0501101010 Приведение условий граждан в соответствие с требованиями норм и правил

050F300000 Мероприятие «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" в рамках ре-
ализации национального проекта "Жилье и городская среда"

050F367483 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

050F367484 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (средства областного бюджета Ленинградской области).

050F36748S Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (за счет средств местного 
бюджета Токсовского городского поселения Всеволожского района Ленинградской области).

0600000000 Муниципальная программа «Ремонт дорожного покрытия улиц муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

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

0600900010 Мероприятия по приведению уличной дорожной сети, включая проезды к дворовым территориям и дворовые терри-
тории многоквартирных домов в соответствии с требованиями норм и технических регламентов

06009S0140 Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
06009S4200 Бюджетные инвестиции, имеющие приоритетный социально-значимый характер

0700000000
Муниципальная программа "Профилактика незаконного потребления наркотических и психотропных веществ, нарко-
мании на территории муниципального образования "Токсовское городское поселение" Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области"

0700800000 Основные мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических и психотропных веществ, наркома-
нии на территории МО "Токсовское городское поселение" 

0700800010 Организация и проведение мероприятий для населения 

0800000000 Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образова-
ния "Токсовское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области"

080F200000 Основные мероприятия реализации программ формирования современной городской среды 
080F255550 Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды

0900000000 Муниципальная программа "Модернизация системы уличного освещения на территории муниципального образова-
ния "Токсовское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
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0901300000 Основные мероприятия по модернизации системы уличного освещения на территории МО "Токсовское городское 

поселение»

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

0901301010 Уменьшение расходов за потребляемую электроэнергию
0901301020 Эффективная эксплуатация объектов уличного освещения
0901301030 Строительство новых сетей уличного освещения

1000000000 Муниципальная программа "Развитие сферы культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципально-
го образования "Токсовское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

1001800000 Подпрограмма "Молодежная политика» на территории МО «Токсовское городское поселение»
1001802000 Основное мероприятие "Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью"
1001802010 Развитие патриотизма, гражданственности, моральных, этических качеств молодежи
1001900000 Подпрограмма "Развитие культуры" в МО "Токсовское городское поселение"

1001901000 Основное мероприятие обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни поселения, 
развитие культурного потенциала и эффективное его использование для активизации культурной жизни МО

1001901010 Совершенствование системы проведения культурно-досуговых мероприятий
10019S0000 Основное мероприятие обеспечение выплат стимулирующего характера
10019S0360 Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры 
1002000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта» на территории МО «Токсовское городское поселение»
1002003000 Основное мероприятие "Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта"

1002003010 Проведение мероприятий, обеспечивающих возможность для жителей поселка вести здоровый образ жизни, систе-
матически заниматься физической культурой и спортом

1002003020 Мероприятия по строительству, реконструкции и проектировании спортивных объектов.

1100000000 Муниципальная программа «Экологическое развитие муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

1110000000 Подпрограмма «Территориальная охрана природы»
1112100000 Основные мероприятия по территориальной охране природы

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

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

1122100010 Проведение мероприятий по развитию системы экологического образования и просвещения, повышение уровня зна-
ний населения о природе и о состоянии окружающей среды ЛО, формирование экологической культуры

1200000000 Муниципальная программа «Развитие системы теплоснабжения на территории муниципального образования "Токсов-
ское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области"

1200100000 Основные мероприятия по развитию системы теплоснабжения на территории МО "Токсовское городское поселение"
1200100010 Развитие системы теплоснабжения на территории МО "Токсовское городское поселение"

12001S0160 Мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинград-
ской области

1201200000 Основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере теплоснабжения 
на территории МО «Токсовское городское поселение»

12012S4270 Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения 
объектов жизнеобеспечения МО "Токсовское городское поселение"

1300000000 Муниципальная программа "Развитие части территорий муниципального образования "Токсовское городское поселе-
ние" Всеволожского муниципального района Ленинградской области"

1301300000 Основные мероприятия «Развитие территории МО "Токсовское городское поселение"
1301300010 Мероприятия в целях реализации МП "Развитие части территорий МО "Токсовское городское поселение"

13013S4770
Мероприятия на реализацию областного закона от 28.12.2018 № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов 
Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах 
на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области"

13013S4840 Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения

1400000000 Муниципальная программа "Газификация муниципального образования "Токсовское городское поселение" Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области

1401200000 Основные мероприятия по газификации МО "Токсовское городское поселение"
1401200200 Мероприятия в целях реализации МП "Газификация МО "Токсовское городское поселение" 
14012S0200 Мероприятия в целях реализации МП "Газификация МО "Токсовское городское поселение" 

1500000000
Муниципальная программа «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения на 
территории муниципального образования «Токсовское городское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

1500900000 Основные мероприятия «Защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории МО «Токсовское городское по-
селение"

1500900010 Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

1600000000
Муниципальная программа "Устойчивое общественное развитие на территории административного центра муници-
пального образования «Токсовское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

1601300000 Основные мероприятия по устойчивому общественному развитию в МО "Токсовское городское поселение"
1601304390 Мероприятия в целях реализации МП "Устойчивое общественное развитие в МО "Токсовское городское поселение"

16013S4660
Мероприятия на реализацию областного закона от 15 января 2018 года №3 "О содействии участию населения в осу-
ществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских по-
селков муниципальных образований Ленинградской области"

1700000000
Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

1700100000 Основное мероприятие "Обеспечение информационной, консультационной, организационно-методической поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства"

1700100010 Мероприятие по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства

1800000000 Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования "Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

1801300000 Основные мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории МО «Токсовское городское поселение»
18013S4310 Мероприятия по реализации комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского
8600000000 Непрограммные расходы 
8610000000 Непрограммные расходы совета депутатов
8610100000 Непрограммные расходы представительного органа
8610100010 Председатель представительного органа МО
8610100020 Центральный аппарат представительного органа
8610100030 Депутаты представительного органа МО
8610100040 Межбюджетные трансферты представительного органа
8610100050 Фонд работников органов МСУ в рамках обеспечения деятельности представительного органа
8620000000 Непрограммные расходы администрации
8620100000 Непрограммные расходы органов исполнительной власти
8620100010 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа МО)
8620100020 Администрация (исполнительно-распорядительный орган)
8620100030 Межбюджетные трансферты по исполнению бюджета
8620200000 Непрограммные расходы обеспечения проведения выборов и референдумов
8620200050 Обеспечение проведения выборов и референдумов
8620300000 Резервный фонд
8620300060 Резервные фонды местных администраций
8620400000 Другие общегосударственные расходы
8620400070 Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосударственных расходов

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

8620471340
Субвенции на обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий ЛО в сфере административных 
правоотношений в рамках подпрограммы "Обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений" государ-
ственной программы ЛО "Безопасность ЛО"

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

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

8620600000 Непрограммные расходы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
8620600170 Расходы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
8620700000 Непрограммные расходы в области общеэкономических вопросов
8620700180 Расходы в области общеэкономических вопросов
8620800000 Непрограммные расходы в сфере ТЭК
8620800080 Расходы на увеличение уставного капитала муниципальным предприятиям (учреждениям)
8620800090 Расходы в сфере ТЭК
8620900000 Непрограммные расходы администраций МО в сфере дорожного хозяйства
8620900080 Расходы в сфере дорожного хозяйства
8621000000 Непрограммные расходы в области строительства, архитектуры и градостроительства
8621000100 Расходы в области строительства, архитектуры и градостроительства
8621100000 Непрограммные расходы администраций МО в сфере жилищного хозяйства
8621100010 Расходы в сфере жилищного хозяйства
8621200000 Непрограммные расходы администраций МО в сфере коммунального хозяйства
8621200010 Расходы в сфере коммунального хозяйства
8621200020 Капитальный ремонт КОС и ВОС МО "Токсовское городское поселение" за счет средств местного бюджета

8621200030 Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности за счет средств местного бюджета

8621200040 Расходы в сфере коммунального хозяйства за счет средств местного бюджета
8621200050 Расходы на аварийные ремонты имущества коммунального назначения за счет средств местного бюджета
8621300000 Непрограммные расходы администраций МО в сфере благоустройства
8621300010 Расходы в сфере благоустройства

8621300020
Расходы бюджета муниципального образования по передаче в бюджет муниципального района из бюджета поселе-
ния на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

 8621400000 Расходы на дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих
8621400010 Расходы в сфере пенсионного обеспечения
8621500000 Непрограммные расходы администраций МО в сфере социального обеспечения
8621500010 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
8621600000 Передача полномочий
8621600010 Расходы в области отдельных бюджетных полномочий
8621700000 Непрограммные расходы на обслуживание муниципального долга
8621700010 Обслуживание муниципального долга

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

8621800004 Расходы ОМСУ при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

  

Приложение 8 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
 от 19.04.2021 года №17 

ОБЪЕМ межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Токсовское городское поселение» в бюджет 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2021 год 

№ КБК Сумма на 2021 год в тыс. руб.
1 001 0801 8621600160 540 1 840,0
2 001 0104 8620100030 540 879,70
3 001 0103 8610100040 540 90,7

 

Приложение №9 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»  
от 19.04.2021 года №17 

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 муници-
пального района Ленинградской области

001    208 776,70 92 885,00 102 716,20

Общегосударственные вопросы 001 0100   41 454,90 34 874,40 34 827,70
Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

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

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

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

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

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

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

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

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 0104 8620100020 850 220,00 10,00 60,00
Непрограммные расходы исполнительно-распоряди-
тельного органа МО по исполнению бюджета 001 0104 8620100030  879,70 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 001 0104 8620100030 540 879,70 0,00 0,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 0107   0,00 0,00 0,00
Непрограммные расходы обеспечения проведения вы-
боров и референдумов 001 0107 8620200000  0,00 0,00 0,00

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

Резервные фонды 001 0111   1 000,00 1 000,00 1 000,00
Резервный фонд 001 0111 8620300000  1 000,00 1 000,00 1 000,00
Резервные фонды местных администраций 001 0111 8620300060  1 000,00 1 000,00 1 000,00
Резервные средства 001 0111 8620300060 870 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Другие общегосударственные вопросы 001 0113   2 232,50 493,30 540,50
Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ным имуществом муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области»

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

Основные мероприятия по управлению муниципаль-
ным имуществом МО "Токсовское городское поселе-
ние"

001 0113 0401000000  0,00 0,00 0,00

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

Расходы по содержанию имущества казны 001 0113 0401002011 240 0,00 0,00 0,00
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 001 0113   2 232,50 493,30 540,50

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосудар-
ственных расходов 001 0113 8620400000  1 911,60 278,30 325,50

Общегосударственные расходы 001 0113 8620400070  1 527,70 278,30 325,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0113 8620400070 240 1 487,70 225,30 225,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 8620400070 850 40,00 53,00 100,00
Непрограммные расходы ОМСУ на исполнение су-
дебных актов, вступивших в законную силу, по искам 
к органам местного самоуправление МО либо долж-
ностных лиц этих органов, а также в результате дея-
тельности казенных учреждений

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

Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению вреда, при-
чиненного в результате незаконных действий (бездей-
ствия) органов государственной власти (государствен-
ных органов), органов местного самоуправления

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

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

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

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

Публичные нормативные выплаты гражданам 001 0113 8621500010 350 120,00 120,00 120,00
Национальная оборона 001 0200   297,40 297,40 297,40
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 0203   297,40 297,40 297,40
Расходы на осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

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

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

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 0300   4 696,50 1 728,40 1 718,40
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66 Апрель 2021 годаВВТТ ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

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

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

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

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

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

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

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

Обеспечение пожарной безопасности 001 0310   1 050,00 250,00 250,00
Муниципальная программа «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в границах муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Противодействие экстремизму и профилактика тер-
роризма 001 0314 0100600010  100,00 100,00 100,00

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

Муниципальная программа «Обеспечение безопас-
ности на территории муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области»

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

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

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

Мероприятия по сокращению количества правонару-
шений 001 0314 0300600020  1 288,50 600,00 600,00

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

Муниципальная программа "Профилактика незакон-
ного потребления наркотических и психотропных ве-
ществ, наркомании на территории муниципального 
образования "Токсовское городское поселение" Все-
воложского муниципального района Ленинградской 
области"

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

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

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

Организация и проведение мероприятий для населе-
ния 001 0314 0700800010  10,00 10,00 0,00

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

Выполнение отдельных государственных полномочий 
органов государственности власти ЛО в сфере адми-
нистративных правоотношений

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

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

Национальная экономика 001 0400   16 041,20 16 159,40 10 510,20
Топливно-энергетический комплекс 001 0402   0,00 0,00 0,00
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере ТЭК 001 0402 8620800090  0,00 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

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

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 001 0409   8 698,70 3 497,90 3 447,40
Муниципальная программа «Ремонт дорожного покры-
тия улиц муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской»

001 0409 0600000000  7 698,70 3 497,90 3 447,40

Основные мероприятия по ремонту дорожного покры-
тия улиц МО «Токсовское городское поселение» 001 0409 0600900000  7 698,70 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  4 749,60 3 297,90 3 247,40

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

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

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

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

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

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

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

Расходы в сфере дорожного хозяйства 001 0409 8620900080  1 000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0409 8620900080 240 1 000,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412   7 342,50 12 661,50 7 062,80
Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ным имуществом муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области»

001 0412 0400000000  7 292,50 12 661,50 7 062,80

Основные мероприятия по управлению муниципаль-
ным имуществом МО "Токсовское городское поселе-
ние"

001 0412 0401000000  7 292,50 12 661,50 7 062,80

Повышение эффективности учета муниципального 
имущества, принадлежащего на праве собственности 001 0412 0401001000  1 219,50 10 097,70 4 499,00

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

001 0412 0401001010  1 219,50 10 097,70 4 499,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0401001010 240 1 219,50 10 097,70 4 499,00

Повышение эффективности учета и использования му-
ниципального имущества и земельных участков. 001 0412 0401002000  6 073,00 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  2 709,20 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0401002011 240 209,20 0,00 0,00

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

001 0412 0401002011 410 2 500,00 0,00 0,00

Мероприятия по землеустройству и землепользова-
нию 001 0412 0401002020  3 363,80 2 563,80 2 563,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0401002020 240 3 363,80 2 563,80 2 563,80

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

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

Основное мероприятие "Обеспечение информацион-
ной, консультационной, организационно-методиче-
ской поддержки малого и среднего предприниматель-
ства"

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

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

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 0500   140 962,30 37 713,60 52 997,90
Жилищное хозяйство 001 0501   47 818,90 1 000,00 1 000,00
Муниципальная программа «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории муници-
пального образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

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

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

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

Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

001 0501 050F367483  17 839,60 0,00 0,00

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

001 0501 050F367483 410 17 839,60 0,00 0,00

Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да (средства областного бюджета Ленинградской об-
ласти).

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

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

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

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

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

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

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

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере жилищного 
хозяйства 001 0501 8621100000  600,00 1 000,00 1 000,00

Расходы в сфере жилищного хозяйства 001 0501 8621100010  600,00 1 000,00 1 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0501 8621100010 240 600,00 1 000,00 1 000,00

Коммунальное хозяйство 001 0502   14 200,00 10 046,90 9 526,10
Муниципальная программа «Развитие системы тепло-
снабжения на территории муниципального образова-
ния "Токсовское городское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области"

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

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

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

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

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

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

Мероприятия по обеспечению устойчивого функцио-
нирования объектов теплоснабжения на территории 
Ленинградской области

001 0502 12001S0160  1 350,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0502 12001S0160 240 1 350,00 0,00 0,00

Основные мероприятия по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности в сфере тепло-
снабжения на территории МО «Токсовское городское 
поселение»

001 0502 1201200000  0,00 0,00 0,00

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0502 12012S4270 240 0,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Газификация муниципаль-
ного образования "Токсовское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области"

001 0502 1400000000  0,00 0,00 0,00

Основные мероприятия по газификации МО "Токсов-
ское городское поселение" 001 0502 1401200000  0,00 0,00 0,00

Мероприятия в целях реализации МП "Газификация 
МО "Токсовское городское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области" 

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

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

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

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

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

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

001 0502 14012S0200 410 0,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы администраций МО в сфере 
коммунального хозяйства 001 0502 8621200000  10 850,00 10 046,90 9 526,10

Расходы в сфере коммунального хозяйства 001 0502 8621200010  10 850,00 10 046,90 9 526,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0502 8621200010 240 6 820,00 6 000,00 5 098,90

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

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

Исполнение судебных актов 001 0502 8621200010 830 0,00 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0502 8621200010 850 0,00 0,00 0,00
Благоустройство 001 0503   78 943,40 26 666,70 42 471,80
Муниципальная программа "Формирование комфорт-
ной городской среды на территории муниципального 
образования "Токсовское городское поселение" Все-
воложского муниципального района Ленинградской 
области"

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

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

Поддержка муниципальных программ формирования 
современной городской среды 001 0503 080F255550  35 211,30 0,00 0,00

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

Муниципальная программа "Модернизация системы 
уличного освещения на территории муниципального 
образования "Токсовское городское поселение" Все-
воложского муниципального района Ленинградской 
области»

001 0503 0900000000  9 700,00 4 008,60 9 421,80

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

001 0503 0901300000  9 700,00 4 008,60 9 421,80

Повышение надежности работы осветительных уста-
новок, улучшение эффективности и энергоэкономич-
ности установок, снижение затрат на освещение, стро-
ительство новых сетей уличного освещения

001 0503 0901301000  9 700,00 4 008,60 9 421,80

Уменьшение расходов за потребляемую электроэнер-
гию 001 0503 0901301010  6 500,00 1 008,60 6 421,80

Vesti Toksovo 10.indd   6Vesti Toksovo 10.indd   6 28.04.2021   17:16:4228.04.2021   17:16:42



Апрель 2021 года 77ВВТТОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 0901301010 240 6 500,00 1 008,60 6 421,80

Эффективная эксплуатация объектов уличного осве-
щения 001 0503 0901301020  3 200,00 3 000,00 3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 0901301020 240 3 200,00 3 000,00 3 000,00

Строительство новых сетей уличного освещения 001 0503 0901301030  0,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собствен-
ности

001 0503 0901301030 410 0,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие части террито-
рий муниципального образования "Токсовское город-
ское поселение" Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области»

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

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

Мероприятия на реализацию областного закона от 
28.12.2018 № 147-оз "О старостах сельских населен-
ных пунктов Ленинградской области и содействии 
участию населения в осуществлении местного само-
управления в иных формах на частях территорий му-
ниципальных образований Ленинградской области"

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

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

Мероприятия на поддержку развития общественной 
инфраструктуры муниципального значения 001 0503 13013S4840  2 405,30 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 13013S4840 240 2 405,30 0,00 0,00

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

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

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

Мероприятия на реализацию областного закона от 15 
января 2018 года №3 "О содействии участию населе-
ния в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на территориях административных центров и 
городских поселков муниципальных образований Ле-
нинградской области"

001 0503 16013S4660  1 499,50 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 16013S4660 240 1 499,50 0,00 0,00

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

001 0503 1800000000  289,30 358,10 50,00

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

001 0503 1801300000  289,30 358,10 50,00

Мероприятия по реализации комплекса мероприятий 
по борьбе с борщевиком Сосновского 001 0503 18013S4310  289,30 358,10 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 18013S4310 240 289,30 358,10 50,00

Непрограммные расходы администраций МО в сфере 
благоустройства 001 0503 8621300000  29 200,00 22 300,00 33 000,00

Расходы в сфере благоустройства 001 0503 8621300010  29 200,00 22 300,00 33 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 8621300010 240 0,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0503 8621300010 610 29 200,00 22 300,00 33 000,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 001 0600   200,00 419,50 604,60
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 0605   200,00 419,50 604,60
Муниципальная программа «Экологическое развитие 
муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

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

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

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

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

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

Подпрограмма "Экопросвещение населения" 001 0605 1120000000  100,00 0,00 0,00
Основные мероприятия по экопросвещению населе-
ния 001 0605 1122100000  100,00 0,00 0,00

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

001 0605 1122100010  100,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0605 1122100010 240 100,00 0,00 0,00

Социальная политика 001 1000   1 570,80 1 692,30 1 760,00
Пенсионное обеспечение 001 1001   1 570,80 1 692,30 1 760,00
Расходы на дополнительное пенсионное обеспечение 
муниципальных служащих 001 1001 8621400000  1 570,80 1 692,30 1 760,00

Расходы в сфере пенсионного обеспечения 001 1001 8621400010  1 570,80 1 692,30 1 760,00
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере пенсионного 
обеспечения 001 1001 8621400010 310 1 570,80 1 692,30 1 760,00

Межбюджетные трансферты 001 0801   1 840,00 0,00 0,00
Передача полномочий 001 0801 8621600000  1 840,00 0,00 0,00
Расходы в области отдельных бюджетных полномочий 001 0801 8621600010  1 840,00 0,00 0,00
Межбюджетные трансферты 001 0801 8621600010 540 1 840,00 0,00 0,00
Основные мероприятия по управлению муниципаль-
ным имуществом МО "Токсовское городское поселе-
ние"

001 0801 0401000000  1 713,60 0,00 0,00

Мероприятия по капитальному ремонту объектов 
(Культура) 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    30 200,30 15 633,00 16 988,60
Муниципальная программа "Развитие сферы куль-
туры, спорта и молодежной политики на территории 
муниципального образования "Токсовское городское 
поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

001  1000000000  30 200,30 15 633,00 16 988,60

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

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

Развитие патриотизма, гражданственности, мораль-
ных, этических качеств молодежи 001 0707 1001802010  622,40 329,40 329,40

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

Культура, кинематография и средства массовой ин-
формации 001 0801   27 688,50 14 487,60 15 843,20

Подпрограмма "Развитие культуры" в МО "Токсовское 
городское поселение" 001 0801 1001900000  27 688,50 14 487,60 15 843,20

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

001 0801 1001901000  27 688,50 14 487,60 15 843,20

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0801 1001901010 110 16 158,70 11 203,70 11 203,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0801 1001901010 240 8 017,40 3 251,40 4 607,00

Исполнение судебных актов 001 0801 1001901010 830 922,90 25,00 25,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 0801 1001901010 850 7,50 7,50 7,50

Основные мероприятия обеспечения выплат стимули-
рующего характера 001 0801 10019S0000  2 582,00 0,00 0,00

Обеспечение выплат стимулирующего характера ра-
ботникам муниципальных учреждений культуры 001 0801 10019S0360  2 582,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0801 10019S0360 110 2 582,00 0,00 0,00
Физическая культура и спорт 001 1100   1 889,40 816,00 816,00
Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
спорта» на территории МО «Токсовское городское по-
селение»

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

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

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

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

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

Мероприятия по строительству, реконструкции и про-
ектированию спортивных объектов. 001 1105 1002003020  0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 1105 1002003020 240 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

Непрограммные расходы 002 0103 8600000000  7 613,20 6 991,20 6 991,20
Непрограммные расходы совета депутатов 002 0103 8610000000  7 613,20 6 991,20 6 991,20
Непрограммные расходы представительного органа 002 0103 8610100000  7 613,20 6 991,20 6 991,20
Центральный аппарат представительного органа 002 0103 8610100020  5 759,40 5 285,20 5 285,20
Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 002 0103 8610100020 120 4 125,00 3 674,10 3 674,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 0103 8610100020 240 1 632,30 1 609,00 1 609,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 002 0103 8610100020 850 2,10 2,10 2,10
Депутаты представительного органа муниципального 
образования 002 0103 8610100030  1 763,20 1 706,00 1 706,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 002 0103 8610100030 120 1 763,20 1 706,00 1 706,00

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

Межбюджетные трансферты 002 0103 8610100040 540 90,60 0,00 0,00
ВСЕГО РАСХОДОВ     246 590,20 115 509,20 126 696,00

  

Приложение № 10 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»  
от 19.04.2021 года № 17 

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

Наименование Рз ПР
Сумма (тыс. руб.)

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

Всего   246 590,20 115 509,20 126 696,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 49 068,10 41 865,60 41 818,90
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной 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 38 222,40 33 381,10 33 287,20

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,00 0,00 0,00
Резервные фонды 01 11 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 232,50 493,30 540,50
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 297,40 297,40 297,40
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 297,40 297,40 297,40
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 4 696,50 1 728,40 1 718,40
Гражданская оборона 03 09 2 070,10 614,90 614,90
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 1 050,00 250,00 250,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14 1 576,40 863,50 853,50

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 16 041,20 16 159,40 10 510,20
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 8 698,70 3 497,90 3 447,40
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 7 342,50 12 661,50 7 062,80
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 140 962,30 37 713,60 52 997,90
Жилищное хозяйство 05 01 47 818,90 1 000,00 1 000,00
Коммунальное хозяйство 05 02 14 200,00 10 046,90 9 526,10
Благоустройство 05 03 78 943,40 26 666,70 42 471,80
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 200,00 419,50 604,60
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 200,00 419,50 604,60
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 622,40 329,40 329,40
Молодежная политика 07 07 622,40 329,40 329,40
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 31 242,10 14 487,60 15 843,20
Культура 08 01 31 242,10 14 487,60 15 843,20
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 570,80 1 692,30 1 760,00
Пенсионное обеспечение 10 01 1 570,80 1 692,30 1 760,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 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
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.04.2021  № 203
 г.п. Токсово 
Об утверждении порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных, казен-

ных и автономных учреждений МО «Токсовское городское поселение» 
В соответствии с Федеральными законами от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», администрация муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных, казенных и авто-
номных учреждений МО «Токсовское городское поселение» (приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сай-
те администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Врио главы администрации Ю.А. Зиновьев
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 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации МО «Токсовское 
городское поселение»

от 09.04.2021 № 203 (приложение)

ПОРЯДОК осуществления контроля за деятельностью муни-
ципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений МО 

«Токсовское городское поселение» 
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок осуществления контроля за деятельностью 

муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений МО 
«Токсовское городское поселение» (далее – Порядок) устанавливает 
процедуру осуществления администрацией муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – администрация МО «Токсовское 
городское поселение»), осуществляющей функции и полномочия учреди-
теля, контроля за деятельностью муниципальных бюджетных, казенных и 
автономных учреждений (далее – муниципальные учреждения).

Функция по контролю за деятельностью (далее – контроль) МУ воз-
лагается на комиссию по осуществлению контроля за деятельностью 
муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений МО 
«Токсовское городское поселение» (далее – Комиссия), состоящую из 
должностных лиц, курирующих соответствующее направление деятель-
ности муниципальных учреждений, структурных подразделений админи-
страции МО «Токсовское городское поселение», курирующих соответ-
ствующее направление деятельности муниципальных учреждений (далее 
– должностные лица).

Состав Комиссии утверждается распоряжением главы администра-
ции МО «Токсовское городское поселение». В состав комиссии должно 
входить не менее 5 (пяти) человек.

1.2. Настоящий Порядок не применяется при осуществлении:
1.2.1. муниципального финансового контроля, проводимого в соот-

ветствии со статьей 269.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации; 
1.2.2. контроля за соблюдением трудового законодательства Россий-

ской Федерации и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права;

1.2.3. контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния нужд муниципального учреждения;

1.2.4. муниципального контроля (надзора), процедура осуществления 
которого урегулирована Федеральным законом от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

1.3. Основными целями осуществления контроля за деятельностью 
муниципальных учреждений являются:

1.3.1. оценка результатов деятельности муниципальных учреждений;
1.3.2. оценка выполнения показателей объема и качества предостав-

ляемых муниципальных услуг (в случае принятия решения об их установ-
лении), наличия просроченной кредиторской задолженности;

1.3.3. оценка достоверности, полноты и соответствия нормативным 
требованиям бухгалтерского учета и (или) бюджетной отчетности;

1.3.4. выявление отклонений в деятельности муниципальных учреж-
дений (соотношение плановых и фактических значений результатов, 
осуществление дополнительных видов деятельности при невыполнении 
(некачественном выполнении) основных видов деятельности, оказание 
платных услуг (выполнение работ), не предусмотренных уставами) и раз-
работка рекомендаций по их устранению;

1.3.5. проверка качества предоставляемых муниципальных услуг (вы-
полняемых работ);

1.3.6. установление наличия и состояния муниципального имущества 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (далее – муни-
ципальное имущество), выявление неиспользуемого или используемого 
не по назначению муниципального имущества, оценка эффективности 
использования имущества, закрепленного на праве оперативного управ-
ления либо приобретенного бюджетным и казенным учреждением за счет 
средств, выделенных на приобретение такого имущества, выявление на-
рушений законодательства Российской Федерации и иного законода-
тельства, содержащих нормы о порядке использования, распоряжения и 
сохранности учреждением муниципального имущества, закрепленного за 
ним на праве оперативного управления.

1.4. Предметом контроля за деятельностью бюджетного учреждения 
являются:

1.4.1. обеспечение соответствия основных (иных, не являющихся ос-
новными) видов деятельности бюджетного учреждения целям, предусмо-
тренным учредительными документами;

1.4.2. осуществление основных видов деятельности, предусмотрен-
ных уставом бюджетного учреждения, в том числе выполнение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и 
(или) обязательств перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию, выполнение работ (оказание услуг) за плату, а также иных 
видов деятельности, не являющихся основными видами деятельности;

1.4.3. выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности;
1.4.4. выполнение условий выделения, получения и использования 

субсидий, в том числе на возмещение нормативных затрат, связанных с 
оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в рамках муници-
пального задания, субсидий на иные цели, бюджетных инвестиций;

1.4.5. применение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказы-
ваемые потребителям;

1.4.6. исполнение гражданско-правовых договоров;
1.4.7. обеспечение состава, качества и (или) объема (содержания) 

оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), условий, по-
рядка и результатов оказания муниципальных услуг (выполняемых работ), 
определенных в муниципальном задании;

1.4.8. осуществление работы с жалобами потребителей и принятие 
мер по результатам рассмотрения жалоб потребителей;

1.4.9. обеспечение целевого использования и сохранности недвижи-
мого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного 
за бюджетным учреждением либо приобретенного бюджетным учрежде-
нием за счет средств, выделенных на приобретение такого имущества;

1.4.10. изменение дебиторской и кредиторской задолженности отно-
сительно предыдущего года;

1.4.11. представление достоверного и полного отчета о результатах 

деятельности бюджетного учреждения и об использовании закрепленно-
го за ним муниципального имущества;

1.4.12. обеспечение публичности деятельности бюджетного учреж-
дения, а также доступности, в том числе информационной, оказываемых 
услуг (выполняемых работ).

1.5. Предметом контроля за деятельностью казенного учреждения 
являются:

1.5.1. обеспечение соответствия основных (иных, не являющихся ос-
новными) видов деятельности казенного учреждения целям, предусмо-
тренным учредительными документами;

1.5.2. осуществление видов деятельности, предусмотренных уставом 
казенного учреждения, в том числе приносящей доход деятельности, а 
также выполнение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в случае его утверждения;

1.5.3. исполнение бюджетной сметы;
1.5.4. осуществление операций со средствами бюджета муниципаль-

ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области;

1.5.5. исполнение муниципальных контрактов и гражданско-правовых 
договоров;

1.5.6. обеспечение качества и объема оказываемых муниципальных 
услуг (выполняемых работ) и (или) исполняемых муниципальных функ-
ций;

1.5.7. применение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказы-
ваемые потребителям;

1.5.8. осуществление работы с жалобами потребителей и принятие 
мер по результатам рассмотрения жалоб потребителей;

1.5.9. обеспечение целевого использования и сохранности имуще-
ства, закрепленного за казенным учреждением либо приобретенного 
казенным учреждением за счет средств, выделенных на приобретение 
такого имущества;

1.5.10. представление достоверного и полного отчета о результатах 
деятельности казенного учреждения и об использовании закрепленного 
за ним муниципального имущества;

1.5.11. обеспечение публичности деятельности казенного учрежде-
ния, а также доступности, в том числе информационной, оказываемых 
услуг (выполняемых работ).

1.6. Предметом контроля за деятельностью автономного учреждения 
являются:

1.6.1. соблюдение автономным учреждением целей деятельности, 
предусмотренных уставом учреждения, в том числе при оказании услуг, 
выполнении работ для граждан и юридических лиц за плату;

1.6.2. осуществление автономным учреждением предусмотренных 
уставом учреждения основных видов деятельности;

1.6.3. выполнение автономным учреждением плана финансово-хозяй-
ственной деятельности;

1.6.4. исполнение автономным учреждением обязательств по граж-
данско-правовым договорам;

1.6.5. осуществление автономным учреждением работы с жалобами 
потребителей и принятие мер по результатам рассмотрения жалоб по-
требителей;

1.6.6. обеспечение целевого использования и сохранности недвижи-
мого имущества, закрепленного за автономным учреждением либо при-
обретенного учреждением за счет средств, выделенных на приобретение 
такого имущества;

1.6.7. соблюдение автономным учреждением платежно-расчетной 
дисциплины, своевременности проведения расчетов с физическими и 
юридическими лицами по принятым обязательствам;

1.6.8. выявление, инвентаризация дебиторской и кредиторской за-
долженности, определение ее структуры, возникновения просроченной 
дебиторской и кредиторской задолженности, ее урегулирование и (или) 
ликвидация;

1.6.9. представление достоверного и полного отчета о результатах 
деятельности автономного учреждения и об использовании закреплен-
ного за ним муниципального имущества;

1.6.10. соблюдение автономным учреждением требований законода-
тельства Российской Федерации в части предварительного одобрения 
крупных сделок и сделок, в отношении которых имеется заинтересован-
ность;

1.6.11. обеспечение автономным учреждением публичности своей де-
ятельности, а также доступности, в том числе информационной;

1.6.12. соблюдение и исполнение автономным учреждением норма-
тивных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых 
актов, регулирующих деятельность учреждений в соответствующей сфе-
ре деятельности;

1.6.13. соответствие порядков и процедур предоставления автоном-
ным учреждением муниципальных услуг (исполнения функций) утверж-
денным административным регламентам предоставления муниципаль-
ных услуг (исполнения функций).

1.7. Результаты контроля учитываются при принятии решений:
1.7.1. о соответствии состава, качества и (или) объема (содержания) 

оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), условий, по-
рядка и результатов оказания муниципальных услуг (выполнения работ), 
определенных в муниципальном задании;

1.7.2. о результативности и эффективности финансово-хозяйствен-
ной деятельности муниципальных учреждений, адресности и целевого 
характера использования бюджетных средств;

1.7.3. о сохранении (увеличении, уменьшении) показателей муници-
пального задания и объемов бюджетных ассигнований;

1.7.4. о перепрофилировании деятельности муниципального учреж-
дения;

1.7.5. об изменении типа муниципального учреждения, его реоргани-
зации или ликвидации;

1.7.6. об изъятии излишнего, неиспользуемого либо используемого 
не по назначению имущества, закрепленного за муниципальным учреж-
дением;

1.7.7. о применении мер ответственности к руководителю муници-
пального учреждения.

2. Порядок осуществления контроля
2.1. При осуществлении контроля за деятельностью муниципальных 

учреждений комиссия:
2.1.1. запрашивает у муниципальных учреждений распорядительные 

документы, в том числе информацию о финансово-хозяйственной дея-
тельности, финансовые, бухгалтерские и иные документы;

2.1.2. проводит проверку соответствия деятельности муниципальных 
учреждений, в том числе по расходованию денежных средств и использо-
ванию имущества, целям, предусмотренным учредительными документа-
ми, с периодичностью и в порядке, установленными соответствующими 
уполномоченными органами;

2.1.3. в случае выявления нарушений законодательства или соверше-
ния действий, противоречащих целям, предусмотренным учредительны-
ми документами, направляет муниципальным учреждениям письменное 
предписание с указанием допущенного нарушения и срока его устране-
ния;

2.1.4. получает объяснения должностных лиц муниципального учреж-
дения в ходе проводимых контрольных мероприятий.

2.2. В зависимости от основания проведения контроля проводятся 
плановые и внеплановые проверки в форме камеральной и (или) выезд-
ной проверки (далее – проверки).

2.3. Плановые проверки проводятся на основании плана проверок 
(далее – план проверок), утверждаемого постановлением администрации 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, не позднее 25 
декабря года, предшествующего году проведения проверок.

План проверок представляет собой перечень контрольных мероприя-
тий, которые планируется осуществить в следующем календарном году. 

В Плане проверок указывается:
 наименование муниципального учреждения, подлежащего проверке 

(адрес местонахождения, ИНН);
 вид и предмет проверки;
 проверяемый период;
 месяц начала проведения проверки.
Должностным лицом, ответственным за составление плана проверок, 

является секретарь комиссии.
2.4. Основаниями для проведения внеплановых (камеральных и вы-

ездных) проверок являются:
2.4.1. истечение срока устранения нарушения, содержащегося в 

предписании, ранее вынесенного муниципальному учреждению;
2.4.2. поручения главы администрации муниципального образова-

ния «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – глава администрации), либо на 
основании требований органов прокуратуры и (или) правоохранитель-
ных органов о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 
исполнением законов по поступившим в данные органы материалам и 
обращениям;

2.4.3. обращения граждан и юридических лиц по вопросам нарушения 
законодательства, в том числе качества предоставления муниципальных 
услуг, а также сведения из средств массовой информации.

2.5. Назначение проверки, приостановление и возобновление прове-
дения проверки, продление либо изменение срока проведения проверки 
осуществляются на основании распоряжения главы администрации.

2.6. В распоряжении главы администрации о проведении проверки 
указываются:

2.6.1. фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или 
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки;

2.6.2. наименование муниципального учреждения, проверка которого 
проводится;

2.6.3. цели, предмет проверки и срок ее проведения;
2.6.4. основания и форма проведения проверки;
2.6.5. проверяемый период;
2.6.6. срок проведения (с указанием даты начала и окончания прове-

дения проверки).
2.7. Срок проведения проверки не может превышать 30 календарных 

дней. Продление срока проведения проверки до 45 календарных дней 
возможно по мотивированному обращению должностных лиц, проводя-
щих проверку.

Основаниями продления срока проверок являются:
1) получение в ходе проведения проверок информации от правоох-

ранительных, контролирующих органов либо из иных источников, свиде-
тельствующей о наличии у объекта контроля нарушений законодатель-
ства и требующей дополнительного изучения;

2) наличие обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшее 
проведение проверок по причинам, не зависящим от должностных лиц, 
уполномоченных на проведение проверки, в том числе обстоятельств 
непреодолимой силы (затопление, наводнение, пожар, карантин и т.п.);

3) значительный объем проверяемых и анализируемых документов, 
которые не представлялось возможным установить при подготовке к про-
ведению проверок.

Проведение проверок приостанавливается:
1) на период восстановления муниципальным учреждением докумен-

тов, необходимых для проведения проверок, а также приведения муни-
ципальным учреждением в надлежащее состояние документов учета и 
отчетности в случае отсутствия или неудовлетворительного состояния 
бюджетного (бухгалтерского) учета у объекта проверки;

2) до устранения препятствующих проведению проверок причин, в 
случае непредставления муниципальным учреждением документов, и 
(или) представления неполного комплекта документов, и (или) воспре-
пятствования проведению проверок, и (или) уклонения от проведения 
проверок.

2.8. Камеральная проверка проводится по месту нахождения долж-
ностных лиц, уполномоченных на проведение проверки. Контроль в фор-
ме камеральной проверки осуществляется по запросам должностных 
лиц, уполномоченных на проведение проверки и включает исследование 
представленных документов и материалов, в том числе:

2.8.1. отчетности о результатах деятельности муниципального учреж-
дения и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного 
управления имущества;

2.8.2. отчетности об исполнении бюджетной сметы;
2.8.3. отчетности о выполнении плана финансово-хозяйственной де-

ятельности;
2.8.4. отчетности о выполнении муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ);
2.8.5. отчетов о выполнении плана финансово-хозяйственной дея-

тельности или исполнении бюджетной сметы, сметы доходов и расходов 
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от приносящей доход деятельности;

2.8.6. проектов планов финансово-хозяйственной деятельности, иных 
отчетных документов и сведений о деятельности муниципальных учреж-
дений, установленных законодательством.

2.9. Выездная проверка проводится по месту нахождения проверяе-
мого муниципального учреждения. 

При проведении выездной проверки должностные лица, проводящие 
проверку, вправе:

1) требовать документы, относящиеся к предмету проверки;
2) посещать территорию и помещения муниципального учреждения;
3) получать объяснения должностных лиц муниципального учрежде-

ния;
4) проводить опросы потребителей предоставляемых муниципальных 

услуг в случае включения опросов в перечень мероприятий по контролю, 
необходимых для достижения целей проведения проверки.

2.10. При проведении выездной проверки должностные лица, прово-
дящие проверку, не вправе:

2.10.1. требовать представления документов или информации, если 
они не относятся к предмету проверки;

2.10.2. распространять информацию, полученную в результате про-
ведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, 
служебную и иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством;

2.10.3. превышать установленные сроки проведения проверки.
2.11. При проведении выездной проверки должностные лица, прово-

дящие проверку, обязаны:
2.11.1.  соблюдать законодательство, права и законные интересы му-

ниципального учреждения;
2.11.2. проводить проверку только во время исполнения служебных 

обязанностей при предъявлении служебных удостоверений на основании 
распоряжения уполномоченного органа;

2.11.3. не препятствовать руководителю или иному уполномоченно-
му должностному лицу муниципального учреждения присутствовать при 
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся 
к предмету проверки;

2.11.4. знакомить руководителя или иное уполномоченное должност-
ное лицо муниципального учреждения с результатами проверки;

2.11.5. соблюдать сроки проведения проверки.
2.12. Руководители муниципальных учреждений обязаны обеспечи-

вать условия для проведения проверок, в том числе представлять мате-
риалы и документы в установленные сроки, предоставлять помещение 
для работы, оргтехнику, средства связи.

3. Оформление результатов контроля за деятельностью муни-
ципальных учреждений

3.1. По результатам проверки составляется акт проверки, который 
подписывается должностными лицами, проводившими проверку. 

К акту проверки прилагаются объяснения лиц, допустивших наруше-
ния иные документы или их копии, имеющие отношение к проверке. Срок 
составления акта проверки не должен превышать пяти рабочих дней со 
дня окончания ее проведения.

Акт проверки составляется в двух экземплярах, один из которых вме-
сте с копиями приложений (при наличии) вручается руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю муниципально-
го учреждения в течение 5 (пять) рабочих дней с даты составления ука-
занного акта.

В случае отказа уполномоченного должностного лица муниципаль-
ного учреждения от подписания акта проверки в акте проверки делается 
соответствующая запись.

3.12. Акт проверки должен состоять из вводной, описательной и за-
ключительной частей.

Вводная часть акта проверки должна содержать следующие сведения:
1) тема проверки;
2) дата и место составления акта проверки;
3) номер и дата приказа о назначении проверки;
4) основание назначения проверки;
5) фамилии, инициалы и должности руководителя и всех участников 

проверочной группы или уполномоченного на проведение проверки лица;
6) проверяемый период;
7) срок проведения проверки;
8) сведения об объекте контроля:
 полное и сокращенное наименование объекта контроля, идентифи-

кационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН);

 сведения о лицензиях на осуществление соответствующих видов де-
ятельности;

 перечень и реквизиты всех счетов (включая счета, закрытые на мо-
мент проверки, но действовавшие в проверяемом периоде) в кредитных 
организациях;

 фамилии, инициалы и должности лиц объекта контроля, имевших 
право подписи финансовых и расчетных документов в проверяемом пе-
риоде.

Описательная часть акта проверки должна содержать:
1) описание проведенной проверки;
2) сведения о выявленных нарушениях по каждому вопросу програм-

мы проверки со ссылкой на нормы законодательства.
Заключительная часть акта проверки должна содержать обобщенную 

информацию о результатах проверки.
При отсутствии нарушений указывается на их отсутствие.
3.3. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте 

проверки, муниципальное учреждение в течение пяти рабочих дней с 
даты получения акта проверки вправе предоставить письменные возра-
жения в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений 
и документы или их заверенные копии, подтверждающие обоснованность 
возражений.

3.4. В случае поступления письменных возражений комиссия, в те-
чение 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты получения возражений, рас-
сматривает их и дает письменное заключение, которое направляется 
руководителю муниципального учреждения и приобщается к материалам 
проверки.

3.5. В случае выявления при проведении проверки нарушений в дея-
тельности муниципального учреждения: 

1) муниципальному учреждению направляется предписание об устра-

нении выявленных нарушений с указанием сроков их исполнения;
2) обеспечивается контроль за устранением выявленных нарушений и 

недостатков, принимаются меры по их предупреждению, предотвраще-
нию возможного причинения вреда, а также меры по привлечению лиц, 
допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

Если в результате проверки получена информация о нарушении дей-
ствующего законодательства, содержащая признаки противоправного 
деяния, материалы проверки направляются в органы прокуратуры и (или) 
правоохранительные органы по подведомственности.

3.6. Муниципальное учреждение, которому направлено предписание 
об устранении выявленных нарушений, должно исполнить предписание в 
установленные сроки и представить отчет об исполнении предписания с 
приложением подтверждающих документов.

В случае, если муниципальное учреждение не исполнило предпи-
сание в установленный срок или отчет об исполнении предписания не 
подтверждает факт исполнения предписания, комиссия рассматривает 
вопрос о привлечении руководителя муниципального учреждения к дис-
циплинарной ответственности.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 14.04.2021  № 207
 г.п. Токсово 
О предоставлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы и муниципальными служащи-
ми, замещающими должности муниципальной службы в админи-
страции МО «Токсовское городское поселение», уведомления о 
принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям 
цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих 
одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые 
права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте

В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации 
от 10 декабря 2020 года № 778 «О мерах по реализации отдельных поло-
жений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифро-
вой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», администрация муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что в период по 30 июня 2021 года включительно граж-
дане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы 
администрации муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее по тексту – администрация МО «Токсовское городское поселение» 
), и муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной 
службы в администрации МО «Токсовское городское поселение», не 
предусмотренные перечнем должностей, при замещении которых муни-
ципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, пре-
тендующие на замещение должностей муниципальные службы, пред-
усмотренных этим перечнем, вместе со сведениями, представляемыми 
по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Фе-
дерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Россий-
ской Федерации», представляют уведомление о принадлежащих им, их 
супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, 
цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые ак-
тивы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой 
валюте (при их наличии).

2. Утвердить Порядок представления гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными 
служащими, замещающими должности муниципальной службы в адми-
нистрации МО «Токсовское городское поселение», уведомлений о при-
надлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых 
финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно циф-
ровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифро-
вых правах и цифровой валюте.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте МО 
«Токсовское городское поселение».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации С.Н. Кузьмин 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации  

МО «Токсовское городское поселение» 
от 14.04.2021 г. № 207 (приложение)

ПОРЯДОК
представления гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, и муниципальными служащи-
ми, замещающими должности муниципальной службы в админи-
страции муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, уведомлений о принадлежащих им, их супругам и несо-
вершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых 
правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы 
и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой 
валюте 

1. Настоящим Порядком определяется представление гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и 
муниципальными служащими, замещающими должности муниципаль-
ной службы в администрации муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области (далее – администрация МО «Токсовское городское 
поселение»), не предусмотренные перечнем должностей, при замеще-
нии которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (далее – Перечень), претендующие на замещение должностей му-
ниципальные службы, предусмотренных этим Перечнем, уведомлений о 
принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых 
финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно циф-
ровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифро-
вых правах и цифровой валюте (при их наличии) (далее – уведомление).

2. Уведомление представляется лицами, указанными в пункте 1 на-
стоящего Порядка, по состоянию на первое число месяца, предшеству-
ющего месяцу подачи документов для замещения соответствующей 
должности, по форме согласно приложению 1 к Порядку представления 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы и муниципальными служащими, замещающими должности муни-
ципальной службы в администрации муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, уведомлений о принадлежащих им, их супругам 
и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифро-
вых правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и 
иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте 
настоящему.

3. Уведомление вместе со сведениями, представляемыми по форме 
справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 
июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и вне-
сении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», 
представляется ведущему специалисту отдела по связям с общественно-
стью и социальной работе.

4. В случае если лицо, представившее уведомление, не было назначе-
но на должность муниципальной службы, такое уведомление возвраща-
ется указанному лицу по его письменному заявлению вместе с другими 
документами.

 
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 14.04.2021  № 212
 г. п. Токсово 
О внесении изменений в план проведения плановых проверок фи-

зических лиц на 2021 год на территории муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

 Руководствуясь областным законом № 60-оз от 01 августа 2017 года 
«О порядке осуществления муниципального земельного контроля на тер-
ритории Ленинградской области», Решением совета депутатов муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 18.05.2017г. № 11 «Об 
утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля 
на территории муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние», Уставом муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние», администрация муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести изменения в план проведения плановых проверок физических 
лиц на 2021 год на территории муниципального образования Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (Приложение № 1).

 2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» http://www.
toksovo-lo.ru в сети Интернет и в газете «Вести Токсово». 

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опублико-
вания.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Врио главы администрации Ю. А. Зиновьев 
 

Приложение № 1 к постановлению администрации
МО «Токсовское городское поселение»

№ 212 от 14.04.2021

 УТВЕРЖДАЮ
Врио главы администрации МО «Токсовское городское поселе-

ние» ___________________ Ю.А. Зиновьев
М.П.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАН
проведения плановых проверок физических лиц на 2021 год на 

территории муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти

№ 
п/п

Наимено-
вание соб-
ственника 

земельного 
участка

Адрес земельного 
участка, в от-

ношении которого 
осуществляется 

муниципальный зе-
мельный контроль

 Цель про-
ведения 

проверки

Основание 
проведения 

проверки

 Срок про-
ведения 

проверки

20 

Мясников 
Дмитрий 
Александро-
вич

Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 
муниципальный рай-
он, г.п. Токсово, ДНП 
«Отдых Трудящихся», 
Западная аллея,11-а, 
участок № 252 
47:07:0502018:74

Соблюдение 
требований 
земельного 
законода-
тельства

пп.1 п. 6 ст. 6 
Областного 
закона № 
60-оз от 
01.08.2017 г.

19.05.2021 – 
16.06.2021

21

Голубев Егор 
Анатольевич, 
Петровский 
Владимир 
Олегович

Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 
муниципальный 
район, г.п. Токсово, 
Новый пер., д.7 
47:07:0502029:105

Соблюдение 
требований 
земельного 
законода-
тельства

пп.1 п. 6 ст. 6 
Областного 
закона № 
60-оз от 
01.08.2017 г.

19.05.2021 – 
16.06.2021
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2021  № 221
г.п. Токсово
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Токсовское го-

родское поселение» от 10.02.2021 № 57 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 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 об-
разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

 Внести в паспорт муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на тер-
ритории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» следующие изменения:

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

Финансовое обеспечение муниципальной 
программы – всего, в том числе по ис-
точникам финансирования

Общий объем финансирования Программы 47 218 940,20 руб., 
в том числе: 
2021 год – 47 218 940,20 руб., 
из них 
– 17 839 594,95 руб. – средства Фонда, 
–15 458 215,94 руб. – средства областного бюджета, 
– 13 921 129,31 руб. – средства местного бюджета, 
2022 год – 0,00 руб. – средства местного бюджета на снос аварийного жилищного 
фонда.

2.Отделу экономического анализа и бухгалтерского учета предусмотреть в бюджете МО «Токсовское городское 
поселение» бюджетные средства на реализацию муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в газете «Вести Токсово» и на официаль-
ном сайте МО «Токсовское городское поселение».

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ.
Глава администрации С.Н. Кузьмин

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1 от 28.04.2021  
о проведении открытого аукциона на заключение договоров на право размещения НТО на территории МО 

«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Вид информации Содержание информации

Предмет аукциона 
Право на заключение договоров на размещение НТО на территории МО «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в соответствии с 
приложением к извещению.

Организатор 
аукциона место 
нахождения, 
почтовый адрес, 
адрес электронной 
почты и номер 
контактного теле-
фона организато-
ра аукциона

Организатор аукциона – Администрация муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 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 Андреевич.

Форма торгов Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений

Сведения о 
начальной (мини-
мальной) цене до-
говора (цене лота). 
«Шаг аукциона»

Сведения о начальной цене договоров указаны в приложении № 1 к извещению. «Шаг аукцио-
на» устанавливается в размере 5% начальной (минимальной) цены договора (цены лота)

Срок, место и по-
рядок предостав-
ления документа-
ции об аукционе. 
Официальный сайт 
в сети "Интернет", 
на котором разме-
щена документа-
ция об аукционе

С аукционной документацией можно ознакомиться на сайте в разделе Информация для субъек-
тов МСП / Сведения о проводимых торгах на официальном сайте МО «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области http://toksovo-lo.ru/. 
Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, организатору аукциона запрос о разъяснении положений аукционной 
документации. В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса организатор аукциона 
обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения по-
ложений аукционной документации, если указанный запрос поступил к нему не позднее чем за 
3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
В течение 1 рабочего дня со дня направления разъяснения положений аукционной документа-
ции по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено организа-
тором аукциона на официальном сайте администрации с указанием предмета запроса, но без 
указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. 

Требования к 
участникам аук-
циона 

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-
правовой формы, формы собственности; индивидуальный предприниматель; крестьянское 
(фермерское) хозяйство, подавшие заявку на участие в аукционе. Участники аукциона должны 
соответствовать следующим требованиям: 
- отсутствие в отношении участника аукциона – юридического лица процедуры ликвидации и/
или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона – юридического 
лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) либо об открытии кон-
курсного производства; 
- отсутствие в отношении участника аукциона решения уполномоченного органа о привлечении 
к административной ответственности в виде приостановления деятельности в порядке, пред-
усмотренном КоАП РФ, на день подачи заявки на участие в аукционе; 
- отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам 
перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами; 
- отсутствие задолженности по договорам аренды муниципального имущества и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена (при наличии таковых 
договоров). 

Форма и порядок 
подачи заявки

Форма заявки представлена в составе аукционной документации на сайте организатора аукци-
она. Заявка подается в двух экземплярах. 
Заявка должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью 
заявителя и подписана заявителем или лицом, уполномоченным заявителем. 
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные позднее даты окончания срока подачи 
Заявок, не подлежат рассмотрению аукционной комиссией и подлежат возврату Заявителю. В 
случае подачи одним Заявителем двух и более Заявок в отношении одного и того же лота при 
условии, что поданные ранее Заявки таким Заявителем не отозваны, все Заявки такого Заяви-
теля, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются Заявителю. 

Организатор Аукциона одновременно с возвратом Заявки обязан уведомить в письменной 
форме Заявителя, подавшего Заявку, об основаниях возврата. Заявка на участие в аукционе 
должна содержать: 
1) сведения о заявителе, подавшем такую заявку (фирменное наименование (название), све-
дения об организационно-правовой форме, место нахождения, почтовый адрес (для юриди-
ческого лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства, 
номер контактного телефона); 
2) документ, подтверждающий полномочия представителя, действующего от имени заявителя 
– юридического лица. В случае если от имени заявителя действует представитель по доверен-
ности, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление 
действий от имени заявителя, заверенную печатью (при наличии) заявителя и подписанную 
руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем 
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная до-
веренность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в 
аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 
3) паспорт нестационарного торгового объекта, разработанный в соответствии с требованиями 
аукционной документации и содержащий ситуационную схему, выполненную в соответствии со 
схемой размещения нестационарных торговых объектов, план благоустройства нестационар-
ного торгового объекта, схему подключения к инженерным сетям (при необходимости), тип, 
площадь, предназначенного для размещения нестационарного торгового объекта и период его 
размещения; 
4) сведения: об отсутствии решения о ликвидации юридического лица, решения арбитражного 
суда о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя (несостоятельным) 
банкротом, об открытии конкурсного производства; об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; 
5) обязательство о вывозе твердых бытовых отходов в результате деятельности НТО.

Дата, время и 
место приема за-
явок на участие в 
аукционе

Прием заявок в письменной форме с прилагаемыми к ним документами по форме и перечню 
согласно настоящему извещению осуществляется организатором аукциона по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом. 55 А, здание 
администрации, каб. 15, 8 (812) 416-10-49, доб. 101.: 
с 10 часов 00 минут по московскому времени 28 апреля 2021 года (дата начала приема заявок) 
до 10 часов 00 минут по московскому времени 28 мая 2021 года (дата окончания приема за-
явок)

Дата, время и 
место отзыва за-
явок на участие в 
аукционе 

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до установленных даты 
и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Отзыв заявки осуществляется 
путем подачи письменного заявления (уведомления). Организатор аукциона возвращает зада-
ток указанному заявителю в течение 5 рабочих дней со дня поступления организатору аукциона 
уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. 

Дата и время 
рассмотрения за-
явок на участие в 
аукционе 

Определение участников аукциона: 31.05.2021 года, 12.00.

Срок, в течение 
которого органи-
затор аукциона 
вправе отказаться 
от проведения 
аукциона

Организатор аукциона вправе принять решение об отказе от проведения аукциона в любое вре-
мя, но не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 
(до 16 час. 45 мин. 25 мая 2021 года

Требование о 
внесении задатка, 
размер задатка, 
срок и порядок 
его внесения, воз-
врата 

Задаток не предусмотрен

Время и место 
проведения аук-
циона

Время начала проведения аукциона: 02 июня 2021 года Лот 1 в 10 час. 00 мин. по московскому 
времени 
Адрес проведения аукциона: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленин-
градское шоссе, дом. 55 А

Порядок проведе-
ния и условия про-
ведения аукциона

Аукцион проводится в день, указанный в Извещении об открытом аукционе, путем последо-
вательного повышения участниками начальной (минимальной) цены Договора (цены лота) на 
величину, равную величине «шага аукциона». 
В аукционе могут участвовать только Заявители, признанные участниками аукциона. 
Порядок проведения аукциона представлен в составе аукционной документации на сайте ор-
ганизатора аукциона. Результаты аукциона фиксируются аукционной комиссией в протоколе 
аукциона. 
Организатор аукциона размещает протокол аукциона на официальном сайте, в течение дня, 
следующего за днем подписания указанного протокола. 

Порядок опреде-
ления победителя 
аукциона

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора 
(лота) 

Срок заключения 
договора 

Договор с победителем аукциона заключается не ранее десяти календарных дней и не позднее 
двадцати со дня со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте организатора 
аукциона

Проект договора, 
заключаемого 
по результатам 
аукциона

Типовой договор представлен в составе аукционной документации на сайте организатора аук-
циона 

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 923 кв.м, в кадастровом квартале 47:07:0502064, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г.п. Токсово, ул. Разъезжая, 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 на-
мерении участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через законного представителя, с обязательным приложе-
нием к заявлению копии паспорта, в Администрацию МО «Токсовское городское поселение» по адресу: Ленинград-
ская 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, вр: с 14.00 до 18.00.

Утверждаю, глава администрации С.Н. Кузьмин 
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Апрель 2021 года 1111ВВТТОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2021  № 223
г.п. Токсово
О внесении изменений в постановление администрации МО «Ток-

совское городское поселение» от 17.02.2021 № 75 «О внесении из-
менений в постановление администрации МО «Токсовское городское 
поселение» от 19.02.2019 № 46 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Ремонт дорожного покрытия улиц МО «Токсовское городское 
поселение» 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» администрация муниципально-
го образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 Внести в паспорт муниципальной программы «Ремонт дорожного по-
крытия улиц в муниципальном образовании «Токсовское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
следующие изменения:

1.1. Строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы – все-
го, в том числе по источникам финансирования» паспорта изложить в новой 
редакции.

Финансовое 
обеспечение 
муници-
пальной 
программы 
– всего, в 
том числе по 
источникам 
финансиро-
вания 

Общий планируемый объем финансирования программы 
- 63 651 895,40 тыс. руб., из них: 
- 9 600 905,94 руб. – областной бюджет, 
- 54 050 989,46 руб. – местный бюджет. в том числе: в 2019 г. – 35 489 
477,82 руб., из них 
- 30 869 154,82 руб. – местный бюджет, 
- 4 620 323,00 руб. – областной бюджет; 
в 2020 г. – 13 518 392,18 руб., из них 
- 10 605 209,24 руб. – местный бюджет, 
- 2  913 182,94 руб. – областной бюджет; 
в 2021 г. – 7 698 698,80 руб., из них 
- 5 631 298,80 руб. – местный бюджет, 
- 2 067 400,00 руб. – областной бюджет; 
в 2022 г. – 3 497 935,13 руб., из них 
- 3 497 935,13 руб. – местный бюджет, 
0,00 руб. – областной бюджет; 
в 2023 г. – 3 447 391,47 руб., из них 
- 3 447 391,47 руб. – местный бюджет, 0,00 руб. – областной бюджет; 
в 2024 – 2025 гг. – 0,00 руб.

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

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ.

Глава администрации
 С.Н. Кузьмин

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
28.04.2021 года  № 18
 г.п. Токсово
О принятии имущества в муниципальную собственность МО «Ток-

совское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области

В соответствии с Муниципальным контрактом №1 КВ ИКЗ: 21347030834
8847030100100170016810412 от 30.03.2021 на приобретение жилого поме-
щения (квартиры), Муниципальным контрактом №2 КВ ИКЗ: 2134703083488
47030100100170026810412 от 14.04.2021 на приобретение жилого помеще-
ния (квартиры), Муниципальным контрактом №3 КВ ИКЗ: 213470308348847
030100100170046810412 от 14.04.2021 на приобретение жилого помещения 
(квартиры), Муниципальным контрактом №4 КВ ИКЗ: 21347030834884703
0100100170056810412 от 14.04.2021 на приобретение жилого помещения 
(квартиры), в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 14, ст. 50 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 25 Устава МО 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять в собственность муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области недвижимое имущество согласно приложению.

2. Поручить Администрации муниципального образования «Токсовское 
городское поселение»:

2.1. Оформить в установленном порядке принятие имущества в соб-
ственность муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2.2. Включить имущество в реестр муниципальной собственности и 
учесть в казне муниципального образования «Токсовское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2.3. Поставить на баланс недвижимое имущество муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области согласно приложению.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-
сию по экономическому развитию, инвестициям, бюджету, налогам и управ-
лению муниципальным имуществом.

Глава муниципального образования 
О.В. Ковальчук

 
Приложение к решению совета депутатов 

МО «Токсовское городское поселение»
от 28.04.2021 г. № 18

ПЕРЕЧЕНЬ
Объектов недвижимости, принимаемых в муниципальную соб-

ственность муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти

№
Наименова-
ние имуще-

ства

Адрес места нахождения 
имущества

Краткая характеристика 
имущества

1 квартира

Ленинградская обл., 
Всеволожский район, 
пос. Романовка, дом 21, 
квартира 16

кадастровый номер 
47:07:0000000:53442 4-й этаж. 
Назначение: жилое Площадь 
54,7 кв.м

2 квартира

Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. 
Токсово, ул. Привокзаль-
ная, дом № 20, квартира 90

кадастровый номер 
47:07:0502001:5540 5-й  этаж. 
Назначение: жилое Площадь 
36,8 кв.м

3 квартира

Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
деревня Рапполово, ул. Ов-
ражная, дом 21, квартира 2

кадастровый номер 
47:07:0464001:553 1-й этаж. 
Назначение: жилое Площадь 
44,2 кв.м

4 квартира

Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, деревня 
Рапполово, ул. Лесная, дом 
1, квартира 26

кадастровый номер 
47:07:0464001:266 3-й этаж. 
Назначение: жилое Площадь 
43,7 кв.м

Управление Федеральной службы государственного кадастра и регистрации 
 по Ленинградской области (полное наименование органа регистрации прав)

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости 

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:
Раздел 1 Лист I

Земельный участок (вид объекта недвижимости)
| Лист 1 Раздел 1 Всего листов раздела 1:2 | Всего разделов: 5 | Всего листов выписки-7
27 января 2021 г.

Кадастровый номер: 47:07:0502015:5
Номер кадастрового квартала: 47:07:0502015
Дата присвоения кадастрового номера: 14.03.2003
Ранее присвоенный государственный учетный номер Условный номер 47-38-I/I998-9272: 5

Адрес (местоположение): Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ДНП 
"Отдых трудящихся", аллея Сиреневая, уч. 243, д. 13

Площадь, м2: 660 +/- 9
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижи-
мости данные отсутствуют

Категория земель: Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования. для дачного строительства, для иных видов жилой застройки

Сведения о кадастровом инженере:

уточнением местоположения (границ и площади земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0502015:5, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.п. Токсово, ДНП "Отдых трудящихся'', аллея Сиреневая, уч. 243, 
д.13, б/н, 2020-05-22

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных 
объектах, расположенных в пределах земельного участка данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью или 
частично расположен в границах зоны с особыми услови-
ями использования территории или территории объекта 
культурного наследия:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в 
границах особой экономической зоны, территории опе-
режающего социально-экономического развития, зоны 
территориального развития в Российской Федерации, 
игорной зоны:

данные отсутствуют

полное наименование должности  ПОДПИСЬ   инициалы, фамилия
МП

ИНФОРМАЦИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ  
(Постановление главы МО «Токсовское городское поселение» № 3 от 26.04.2021)

ФГИС ЕГРН
(полное наименование органа регистрации прав) 

Номер кадастрового квартала: 47:07:0502088
Дата присвоения кадастрового номера: 15.05.2018
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес:
Ленинградская область, Всеволожский р-н, пгт Токсово, Российская 
Федерация, Ленинградская область. Всеволожский муниципальный район, 
Токсовское городское поселение, г. п. Токсово. ДНП «Отдых Трудящихся"

Площадь: 730 +/- 9 кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 192676,2
Кадастровые номера расположенных в пределах земель-
ного участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Категория земель: Земли населённых пунктов
Виды разрешенного использования: Для размещения и эксплуатации садовых, дачных домов
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки: данные отсутствуют
Получатель выписки: Администрация МО "Токсовское городское поселение"

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН

(полное наименование должности | (подпись)  (инициалы, фамилия)

М.П.
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 апреля 2021 г.  № 3
 г.п. Токсово
О назначении и проведении публичных слушаний
Рассмотрев обращение администрации МО «Токсовское городское 

поселение» и другие представленные документы, в соответствии с Гра-
достроительным Кодексом РФ, руководствуясь Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Областным за-
коном 45-ОЗ в редакции действующей с 01 января 2021 года «О пере-
распределении отношений в области градостроительной деятельности 
между органами государственной власти Ленинградской области и ор-
ганами местного самоуправления Ленинградской области», Уставом МО 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, Правилами землепользования и застройки 
МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, Решением совета депутатов МО «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 20 февраля 2018 года № 8 «Об утверждении 
положения «Об общественных обсуждениях, публичных слушаниях на 
территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по предоставлению гражданке Бо-
былевой Антонине Максимовне разрешения на условно-разрешенный 
вид использования «Магазины» код вида разрешенного использования 
4.4, принадлежащих ей на праве частной собственности, следующих зе-
мельных участков:

земельный участок площадью 730 кв.м с кадастровым номером 
47:07:0502088:80, категория земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для размещения и эксплуатации садо-
вых, дачных домов, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, пгт Токсово, Российская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское по-
селение, г.п. Токсово, ДНП «Отдых трудящихся»;

 земельный участок площадью 660 кв.м с кадастровым номером 
47:07:0502015:5, категория земель: земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: для размещения и эксплуатации садовых, 
дачных домов, расположенный по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, г.п. Токсово, ДНП «Отдых трудящихся», аллея Сирене-
вая, уч. 243, д. 13, в сроки с 28 апреля 2021 года по 27 мая 2021 года 
включительно.

2. Участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориальной зоны СХ-2 г.п. Токсово ДНП 
«Отдых трудящихся», в границах которой расположены земельные участ-
ки, в отношении которых подготовлены решения о предоставлении раз-
решения на условно-разрешенный вид использования, правообладатели 
находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, при-
легающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены 
решения о предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид 
использования, правообладатели таких земельных участков или распо-
ложенных на них объектов капитального строительства.

3. Провести собрание участников публичных слушаний по вопросу 
по предоставлению гражданке Бобылевой Антонине Максимовне разре-
шения на условно-разрешенный вид использования земельных участков 
19 мая 2021 года с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в здании админи-
страции муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адре-
су: г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, 55-А, холл 2 этажа;

4. Назначить ответственного за проведение публичных слушаний – гла-
ву администрации МО «Токсовское городское поселение» – С.Н. Кузьмина.

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

действующим законодательством Российской Федерации;
- не позднее 11 мая 2021 года разместить информацию (материа-

лы) по условно-разрешенному вида использования (выписки из ЕГРН на 
земельные участки) на официальном сайте МО «Токсовское городское 
поселение» в сети Интернет http://www.toksovo-lo.ru/, в официальном 
печатном издании – газете «Вести Токсово», организовать экспозицию 
проекта в здании администрации МО «Токсовское городское поселение» 
в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское 
шоссе, д. 55а, на информационных стендах, оборудованных в местах 
массового скопления граждан на территории ДНП «Отдых трудящихся»,

 - направить извещения о проведении публичных слушаний по вопро-
су предоставления гражданке Бобылевой Антонине Максимовне разре-
шения на условно-разрешенный вид использования «Магазины» код вида 
разрешенного использования 4.4, принадлежащих ей на праве частной 
собственности земельных участков, указанных в пункте 1 постановления, 
гражданам, постоянно проживающим в границах земельных участков, 
прилегающих к земельным участкам, в отношении которых подготовлены 
решения о предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид 
использования, правообладателям таких земельных участков или распо-
ложенных на них объектов капитального строительства.

6. При проведении публичных слушаний по предоставлению граж-
данке Бобылевой Антонине Максимовне разрешения на условно-раз-
решенный вид использования земельных участков руководствоваться 
порядком, определенным решением совета депутатов муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» от 20 февраля 2018 года 

№ 8 «Об утверждении Положения «Об общественных обсуждениях, пу-
бличных слушаниях на территории МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

7. Утвердить текст оповещения о проведении публичных слушаний 
по предоставлению гражданке Бобылевой Антонине Максимовне разре-
шения на условно-разрешенный вид использования земельных участков 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, согласно При-
ложению № 1.

8. Утвердить порядок учета предложений и замечаний, а также уча-
стия в собрании по предоставлению гражданке Бобылевой Антонине 
Максимовне разрешения на условно-разрешенный вид использования 
земельных участков и участия граждан в их обсуждении, согласно При-
ложению № 2.

9. Утвердить регламент проведения собрания участников публичных 
слушаний по предоставлению гражданке Бобылевой Антонине Макси-
мовне разрешения на условно-разрешенный вид использования земель-
ных участков, согласно Приложению № 3.

10. Ответственному за проведение публичных слушаний предоставить 
Главе муниципального образования:

- протокол собрания публичных слушаний в срок до 25 мая 2021 года.
- заключение о результатах публичных слушаний в срок до 27 мая 

2021 года. 
- Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 

средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
муниципального образования в сети Интернет.

11. Опубликовать данное постановление в официальном печатном 
издании – газете «Вести Токсово» и на официальном сайте Токсовского 
городского поселения в сети Интернет – http://www.toksovo-lo.ru 

12. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение № 1 к постановлению главы
МО «Токсовское городское поселение»

от 26 апреля 2021 г. № 3

ОПОВЕЩЕНИЕ
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления

 разрешения на условно-разрешенный вид использования
 земельного участка

Администрация муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти оповещает о публичных слушаниях в период с 28 апреля 2021 г. 
по 27 мая 2021 г. включительно, по вопросу предоставления гражданке 
Бобылевой Антонине Максимовне разрешения на условно-разрешенный 
вид «Магазины» код вида разрешенного использования 4.4, принадлежа-
щих ей на праве частной собственности, следующих земельных участков:

земельный участок площадью 730 кв.м с кадастровым номером 
47:07:0502088:80, категория земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для размещения и эксплуатации садо-
вых, дачных домов, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, пгт Токсово, Российская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское по-
селение, г.п. Токсово, ДНП «Отдых трудящихся»;

земельный участок площадью 660 кв.м с кадастровым номером 
47:07:0502015:5, категория земель: земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: для размещения и эксплуатации садовых, 
дачных домов, расположенный по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, г.п. Токсово, ДНП «Отдых трудящихся», аллея Сирене-
вая, уч. 243, д. 13. 

Дата, время и место проведения собрания участников публичных слу-
шаний:

- 19 мая 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в здании админи-
страции муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адре-
су: г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, 55-А, холл 2 этажа;

Ознакомиться с материалами публичных слушаний можно с 11 мая 
2021 г. по 19 мая 2021 г. на официальном сайте МО «Токсовское город-
ское поселение» http://www.toksovo-lo.ru/, в администрации МО «Токсов-
ское городское поселение» у ответственного за проведение публичных 
слушаний в рабочие дни с 10.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 
до 14.00) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
Токсово, Ленинградское шоссе, дом 55а, каб. № 14, на информационных 
стендах, оборудованных в местах массового скопления граждан на тер-
ритории ДНП «Отдых трудящихся».

В течение всего периода размещения материалов публичных слу-
шаний сотрудниками администрации муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» – членами комиссии по проведению 
публичных слушаний, далее – «Организатор публичных слушаний», осу-
ществляется консультирование посетителей (обращаться в каб. № 14 
администрации). 

В период размещения материалов публичных слушаний (с 11 мая 
2021 г. по 19 мая 2021 г. включительно) участники публичных слушаний 
имеют право вносить предложения и замечания по вопросу предостав-
ления разрешения на условно-разрешенный вид использования земель-
ного участка:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников публичных слушаний;

- в письменной форме в администрацию в адрес организатора пу-
бличных слушаний – комиссии по проведению публичных слушаний;

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози-
ции проекта.

Порядок проведения публичных слушаний установлен Решением со-

вета депутатов муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» от 20 февраля 2018 года № 8 «Об утверждении положения «Об 
общественных обсуждениях, публичных слушаниях на территории МО 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области». Данное положение размещено на сайте МО 
«Токсовское городское поселение» и опубликовано в официальном печат-
ном издании – газете «Вести Токсово» № 3 (февраль 2018 года).

Приложение № 2 к постановлению главы
МО «Токсовское городское поселение»

от 26 апреля 2021 г. № 3
ПОРЯДОК 

учета предложений по вопросам представления разрешения на 
на условно-разрешенный вид использования земельного участка

и участия граждан в его обсуждении
Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в поряд-

ке, предусмотренном Решением совета депутатов муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» от 20 февраля 2018 г. № 8 
«Об утверждении Положения «Об общественных обсуждениях, публичных 
слушаниях на территории МО «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области в период экс-
позиции проекта (с 11 мая 2021 г. по 19 мая 2021 г. включительно) вправе 
направлять предложения и замечания по вопросу разрешения на услов-
но-разрешенный вид использования земельного участка в произвольной 
письменной форме, в администрацию МО «Токсовское городское поселе-
ние» в адрес организатора публичных слушаний по адресу: 188664, Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское 
шоссе, д. 55а.

Также участники публичных слушаний вправе высказывать замечания 
и предложения посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
(обеденный перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское 
шоссе, дом 55а, каб. №14.

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

Регистрация и рассмотрение предложений и замечаний по вопросу 
разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного 
участка осуществляется организатором публичных слушаний.

Участники собрания обязаны соблюдать регламент собрания участ-
ников публичных слушаний, общественный порядок, уважительно отно-
ситься к друг к другу, выступающим и председателю собрания. Участники 
собрания публичных слушаний выступают с предложениями и замечани-
ями, а также участвуют в прениях в порядке, установленном регламен-
том собрания. Слово выступающим предоставляется председателем 
собрания. По окончании выступления докладчиков вопросы участниками 
собрания публичных слушаний по обсуждаемой теме могут быть заданы 
как в устной, так и в письменной формах. Председателем собрания участ-
ников публичных слушаний предоставляется слово участникам собраний 
согласно регламенту.

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

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

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

3) иные права, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации.

Приложение № 3 к постановлению главы
МО «Токсовское городское поселение»

от 26 апреля 2021 г. № 3
РЕГЛАМЕНТ

проведения публичных слушаний по вопросу представления 
разрешения на условно-разрешенный вид использования 

земельного участка
1) Собрание участников начинается в 14 час. 00 мин., в соответствии с 

местом проведения собрания, указанным в тексте Оповещения;
2) Собрание участников завершается (соответственно п. 1) не позд-

нее 17 час. 00 мин.;
3) Вступительное слово председателя, обращение к участникам со-

брания, информация о Регламенте проведения собраний до 15 мин.;
4) Время выступления основного докладчика (автора проекта) – не 

более 40 мин.;
3) Время выступлений содокладчиков (соавторов проекта) – 15 минут 

на одного участника; 
4) Время выступлений в прениях – до 10 мин. на одного участника. 

Каждый участник собраний имеет право на одно выступление в прениях;
5) Ответы на вопросы участников собрания – не более 10 мин. на каж-

дого участника;
6) Рассмотрение поступивших до собрания письменных замечаний и 

предложений от участников – не более 20 мин.;
7) Заключительное выступление – не более 10 мин.;
8) Подведение итогов собраний – до 5 мин.;
9) Права и обязанности председателя собрания:
9.1) открывает и закрывает собрания участников публичных слуша-

ний;
9.2.) информирует о регламенте собрания;
9.3) ведет собрание (дает рекомендации, предоставляет слово, лиша-

ет слова за соответствующие нарушения порядка проведения собраний, 
делает замечания, осуществляет иные действия, необходимые для над-
лежащего и эффективного проведения собрания);

9.4) подводит итоги по проведенному собранию;
9.5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законода-

тельством РФ.
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