
ВЕСТИ
ТоксовоТоксово

 Информационный 
вестник городского поселения

№ 28, декабрь 2021 г.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.12.2021  № 739
 г.п. Токсово 
О запрете проведения земляных (землеройных) работ (за исключением аварийных работ)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить проведение на территории МО «Токсовское городское поселение» земляных (землеройных) работ 
(за исключением аварийных работ) в выходные и праздничные дни, в период подготовки и проведения праздничных 
мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества Христова с 30 декабря 2021 г. по 10 января 
2022 г.

2. Постановление опубликовать в газете «Вести Токсово» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 30.11.2021  № 711
 г.п. Токсово 
 Об установлении публичного сервитута в отношении земель и частей земельных участков
В целях реализации программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО «Токсовское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», руководствуясь статьей 23, 
подпункта 1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области», администрация МО «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить публичный сервитут в целях размещения и эксплуатации линейных объектов системы газоснаб-
жения в отношении:

- земельного участка категории «Земли сельскохозяйственного назначения», с кадастровым номером 
47:07:0477001:335, общей площадью 150551 кв. м, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, Токсовское городское поселение, деревня Рапполово, с видом разрешенного использования «для 
сельскохозяйственных целей»;

- земельного участка категории «Земли сельскохозяйственного назначения», с кадастровым номером 
47:07:0477001:337, общей площадью 136576 кв. м, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, Токсовское городское поселение, деревня Рапполово, с видом разрешенного использования «для 
сельскохозяйственных целей»;

- земельного участка категории «Земли сельскохозяйственного назначения», с кадастровым номером 
47:07:0477001:338, общей площадью 123566 кв. м, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, Токсовское городское поселение, деревня Рапполово, с видом разрешенного использования «для 
сельскохозяйственных целей»;

- земельного участка категории «Земли сельскохозяйственного назначения», с кадастровым номером 
47:07:0477001:339, общей площадью 78519 кв. м, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, Токсовское городское поселение, деревня Рапполово, с видом разрешенного использования «для 
сельскохозяйственных целей»;

- земельного участка категории «Земли сельскохозяйственного назначения», с кадастровым номером 
47:07:0477001:345, общей площадью 253008 кв. м, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, Токсовское городское поселение, деревня Рапполово, с видом разрешенного использования «для 
сельскохозяйственных целей»;

- земельного участка категории «Земли сельскохозяйственного назначения», с кадастровым номером 
47:07:0477001:391, общей площадью 116450 кв. м, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, 
земли САОЗТ ''Ручьи'', вблизи н.п. Кавголово, с видом разрешенного использования «для сельхозяйственного ис-
пользования»;

- земельного участка категории «Земли сельскохозяйственного назначения», с кадастровым номером 
47:07:0477001:61, общей площадью 67292 кв. м, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, 
ЗАО ''Племенной завод ''Ручьи'', с видом разрешенного использования «для сельскохозяйственного использования»;

- земельного участка категории «Земли сельскохозяйственного назначения», с кадастровым номером 
47:07:0477001:817, общей площадью 3 374020 кв. м, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, Токсовское городское поселение, с видом разрешенного использования «Для сельскохозяйственного исполь-
зования»;

- земельного участка категории «Земли сельскохозяйственного назначения», с кадастровым номером 
47:07:0477001:22, общей площадью 3 565223 кв. м, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, 
земли САОЗТ ''Ручьи'', с видом разрешенного использования «для сельхозяйственного использования»;

2. Установить срок публичного сервитута – 49 лет.
3. Утвердить перечень координат характерных точек границы публичного сервитута (Приложение №1 к поста-

новлению).
4. Утвердить перечень земельных участков в отношении которых устанавливается публичный сервитут и его гра-

ницы (Приложение № 2 к постановлению).
5. Произвести государственную регистрацию ограничения права на земельные участки, указанные в Приложении 

№2 к настоящему постановлению.
6. Направить копию настоящего постановления правообладателям земельных участков, указанных в Приложении 

№2 к настоящему постановлению.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово» и разместить настоящее постановление на 

сайте МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области www.
toksovo-lo.ru в сети Интернет. 

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2021   № 720
г.п. Токсово
О внесении изменений в постановление администрации МО «Токсовское городское поселение» от 

04.02.2021 № 50 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие на 
территории административного центра муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 год» 

Во исполнение Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содей-
ствии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях администра-
тивных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области», администрация муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Токсовское городское поселение» от 04.02.2021 № 50 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие на территории административного 
центра муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год» следующие изменения:

1.1. Строку «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» Паспорта муниципальной програм-
мы «Устойчивое общественное развитие на территории административного центра муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 год» 
изложить новой в редакции:

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Устройство линии уличного освещения в г.п. 
Токсово: 

1. по ул. Железнодорожной от Привокзальной площади до ул. Озерная протяженностью 600 м, 
2. по ул. Набережной от ул. Озерная до ул. Железнодорожная протяженностью 580 м,
3. по ул. Поперечной от ул. Озерная до ул. Набережная протяженностью 150 м.
1.2. Приложение 1 к муниципальной программе «План мероприятий по реализации муниципальной програм-

мы «Устойчивое общественное развитие на территории административного центра муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 год» 
изложить в новой редакции.

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по соци-
альному развитию Зиновьева Ю.А.

Глава администрации С.Н. Кузьмин
 

Приложение 1
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие на территории административного 
центра муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области на 2021 год»

Областной  закон   Сфера дея-
тельности    Мероприятия

 Срок финан-
сирования 

мероприятия 
(год)

Планируемые объемы финансирования (тыс. 
руб. в ценах года реализации мероприятия)

 Всего (руб.)

в том числе
Областной 

бюджет  
(руб.)

Местные 
бюджеты 

(руб.)

Участие 
граждан* 

(руб.)
1 2 3 4 5 6 7 8
Областной закон 
от 15.01.18 г. №3-
оз  «О содействии 
участию населения 
в осуществле-
нии местного 
самоуправления 
в иных формах 
на территориях 
административных 
центров и город-
ских поселков 
муниципальных 
образований 
Ленинградской 
области»

Благоустрой-
ство

Устройство линии 
уличного освещения в 
г.п. Токсово:  1. по ул. 
Железнодорож-ной от 
Привокзальной пло-
щади до ул. Озерная, 
протяженностью 600 
м,  по ул. Набережной 
от ул. Озерная до ул. 
Железнодорожная 
протяженностью 580 
м, 3. по ул. Попереч-
ной от ул. Озерная до 
ул. Набережная про-
тяженностью 150 м.

2021 1 499 472,00 1 059 300,00 440 172,00   0,0 

* в случае наличия вклада граждан в виде финансового участия (в соответствии с платежными поручениями)
 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 13.12.2021  № 738
 г. п. Токсово
Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

 В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодека Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федера-
ции от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом Российской Федерации от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 № 631 «О порядке государ-
ственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра 
документов стратегического планирования», Постановлением Правительства Ленинградской области от 07.03.2013 № 
66 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинград-
ской области» (с изменениями и дополнениями), администрация муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:



22 Декабрь 2021 годаВВТТ ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

 1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, согласно Приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 18.06.2019 № 163 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и проведения оценки эффек-
тивности муниципальных программ МО «Токсовское городское поселение».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.

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

 Глава администрации С.Н. Кузьмин
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Токсовское ГП»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 13.12.2021  № 736
 г. п. Токсово 
О внесении изменений в постановление администрации МО «Ток-

совское городское поселение» от 17.01.2020 г. № 17 «Об утверж-
дении Программы «Противодействие экстремизму и профилактика 
терроризма на территории муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятельности», Федеральным законом от 06.03.2006 
г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Уставом муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, администрация муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление администрации от 17.01.2020 года № 17 «Об 
утверждении программы «Противодействие экстремизму и профилактика 
терроризма на территории муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Противодействие экстремиз-
му и профилактика терроризма на территории муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» читать в редакции согласно Приложению 
к настоящему Постановлению.

1.2. Приложение 1 к Программе «Перечень мероприятий по реализации 
муниципальной программы «Противодействие экстремизму и профилактика 
терроризма на территории МО «Токсовское городское поселение» на 2020-
2025 г.г.» читать в новой редакции.

2. Ведущему специалисту по АХЧ, ГО и ЧС Радишевскому В.А. организо-
вать выполнение данной программы.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава администрации С.Н. Кузьмин

Приложение к постановлению от 13 декабря 2021 г. № 736
ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Противодействие экстремизму и 
профилактика терроризма на территории муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-

ного района Ленинградской области»

Полное наимено-
вание муниципаль-
ной программы

Противодействие экстремизму и профилактика терроризма 
на территории муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Администрация муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Ведущий специалист по делам ГО и ЧС администрации муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» во 
взаимодействии с правоохранительными органами Ленинград-
ской области

Участники 
муниципальной 
программы

Администрация муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

Цель муниципаль-
ной программы

Противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни 
граждан, проживающих на территории муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, от террористи-
ческих и экстремистских актов

Задачи муни-
ципальной про-
граммы 

Уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения 
к лицам других национальностей и религиозных конфессий.

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

1 этап – 2020 год, 2 этап – 2021 – 2023 годы, 3 этап – 2024 – 
2025 годы

Финансовое 
обеспечение 
муниципальной 
программы – 
всего, в том числе 
по источникам 
финансирования

Всего по Программе: 210,0 тыс. руб. – средства местного бюд-
жета, в том числе: 2020 год – 0,0 тыс. рублей, 2021 год – 10,0 
тыс. рублей, 2022 год – 100,0 тыс. рублей, 2023 год – 100,0 тыс. 
рублей, 2024 год – 0,0 тыс. рублей, 2025 год – 0,0 тыс. рублей. 
В ходе реализации Программы перечень программных меропри-
ятий может корректироваться, изменяться и дополняться по 
решению заказчика Программы. Размещение заказов, связан-
ных с исполнением Программы, осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Ожидаемые 
результаты от 
реализации про-
граммы

1. Обеспечение условий для успешной социокультурной 
адаптации молодежи. 2. Противодействие проникновению в 
общественное сознание идей религиозного фундаментализма, 
экстремизма и нетерпимости. 3. Совершенствование форм 
и методов работы органа местного самоуправления по про-
филактике проявлений ксенофобии, национальной и расовой 
нетерпимости, противодействию этнической дискриминации. 
4. Создание эффективной системы правовых, организационных 
и идеологических механизмов противодействия экстремизму, 
этнической и религиозной нетерпимости.

Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий по реализации муниципальной программы «Проти-
водействие экстремизму и профилактика терроризма на территории 

МО «Токсовское городское поселение» на 2020 – 2025 г.г.»

№ 
п/п

Наименование меро-
приятий

Срок 
испол-
нения

Всего 
средства 
местного 
бюджета 

(тыс. руб.)

Объем 
меропри-

ятия
Исполнители

Организационные и пропагандистские мероприятия

1
Проведение тематиче-
ских мероприятий для 
детей и молодёжи

2020-
2025

Без финан-
сирования 

Ежеквар-
тально

Администрация 
МО «Токсовское 
городское по-
селение»

2

Распространение среди 
читателей библиотеки 
информационных мате-
риалов, содействующих 
повышению уровня 
толерантного сознания 
молодежи

2020-
2025

Без финан-
сирования Постоянно

Администрация 
МО «Токсовское 
городское по-
селение»

3

Информирование на-
селения по вопросам 
противодействия терро-
ризму, предупреждению 
террористических актов, 
поведению в условиях 
возникновения ЧС через 
СМИ и на официальном 
сайте администрации в 
сети Интернет

2020-
2025

Без финан-
сирования Постоянно

Администрация 
МО «Токсовское 
городское по-
селение»

4

Заключение договоров 
на обеспечение обще-
ственной безопасно-
сти при проведении 
культурно-массовых 
мероприятий

2020 
2021 
2022 
2023 
2024 
2025

0,0 
0,0 
90,0 
90,0 
0,0 
0,0

Меропри-
ятия на 
Новый год, 
Масленицу, 
Праздно-
вание Дня 
Победы 9 
Мая, День 
Токсово

Администрация 
МО «Токсовское 
городское по-
селение»

5

Ответственному лицу 
администрации МО 
«Токсовское городское 
поселение» совместно 
с представителями 
УМВД России по 
Всеволожскому району 
Ленинградской области 
осуществлять обход 
населенных пунктов, в 
целях предупреждения 
(выявления) последствий 
экстремистской деятель-
ности, которые могут 
проявляться в виде нане-
сения на архитектурные 
сооружения символов и 
знаков экстремистской 
направленности.

2020-
2025

Без финан-
сирования 

2 раза в 
месяц

Администрация 
МО «Токсовское 
городское 
поселение», 
УМВД России 
по Всеволож-
скому району 
Ленинградской 
области

6

Организовать обсле-
дование состояния 
антитеррористической 
защищенности объектов 
жизнеобеспечения на-
селения и социальной 
значимости

2020- 
2025

Без финан-
сирования Регулярно

Администрация 
МО «Токсовское 
городское по-
селение», УМВД 
России по Всево-
ложскому району 
Ленинградской 
области

7

Изготовление печатных 
памяток по тематике 
противодействия экстре-
мизму и терроризму

2020 
2021 
2022 
2023 
2024 
2025

0,0 
10,0 
10,0 
10,0 
0,0 
0,0

1 000 штук 
1 000 штук 
1 000 штук

Администрация 
МО «Токсовское 
городское 
поселение», 
УМВД России 
по Всеволож-
скому району 
Ленинградской 
области

ИТОГО 210,0

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 13.12.2021  № 737 
 г. п. Токсово 
О внесении изменений в постановление администрации МО «Ток-

совское городское поселение» от 17.01.2020 г. № 16 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» 

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

1. Внести в Постановление от 17.01.2020 г. № 16 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в границах муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» следующие изменения:

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

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

Всего по Программе: 787,6 тыс. руб. – 
средства местного бюджета, в том числе:
2020 год – 95,0 тыс. рублей,
2021 год – 192,6 тыс. рублей,
2022 год – 250,0 тыс. рублей, 
2023 год – 250,0 тыс. рублей,
2024 год – 0,0 тыс. рублей,
2025 – 0,0 тыс. рублей.

1.2. П. 4 «Перечень программных мероприятий» муниципальной про-
граммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» изложить согласно 
Таблице № 1.

Таблица № 1

№ 
п\п Планируемые мероприятия 2020 

год
2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

1.

Поверка (2 раза в год) работоспо-
собности и водоотдачи пожарных 
гидрантов, находящихся на балансе 
администрации

 30,0 60,0 80,0 80,0 0,0 0,0

2.

Техническое обслуживание (ТО) 
системы автоматизированной 
противопожарной защиты, планово-
предупредительный ремонт (ППР), 
периодическое освидетельство-
вание установок АППЗ (система 
автоматической пожарной сигнали-
зации (АПС), система оповещения и 
управления эвакуацией людей при 
пожаре (СОУЭ)

 55,0  30,0  60,0  60,0  0,0  0,0

3. Приобретение памяток по пожарной 
безопасности  10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0

4.

Размещение указателей направ-
ления и расстояния до пожарного 
водоема в г.п. Токсово, дер. Кавго-
лово, дер. Рапполово, дер. Аудио, 
пос. Новое Токсово

 0,0 39,0 40,0 40,0 0,0 0,0

5.
Обучение работников ОМСУ (ру-
ководители, председатели, члены 
КЧС и ОПБ)

0,0 53,6 60,0 60,0 0,0 0,0

Итого: 95,0 192,6 250,0 250,0 0,0 0,0

2. Ведущему специалисту по АХЧ, ГО и ЧС Радишевскому В.А. организо-
вать выполнение данной программы.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 15.12.2021 г.  № 745
 г. п. Токсово
Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотве-

дения МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на период 2021-2036 гг. 

В соответствии с Федеральным законом с п. 4 ч. 1 ст. 6 Федерального закона 
от 07.12.2021 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и во-
доотведение», администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения МО «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на период 2021 – 2030 гг. (актуализированная редакция на 2021 год) в соот-
ветствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Разместить актуализированную схему водоснабжения и водоотведения на 
официальном сайте администрации МО «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.toksovo-lo.ru.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Вести Токсово» и на официальном сайте администрации МО «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в сети интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за замести-
телем главы администрации городского поселения по ЖКХ. 

Глава администрации С. Н. Кузьмин 
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Токсовское ГП»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Администрация муниципального образования «Токсовское городское посе-

ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее 
– Администрация МО «Токсовское городское поселение») извещает о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка из земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, площадью 1200 кв.м, ка-
дастровый номер 47:07:0502082:113, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, г.п. Токсово, ул. Боровая, уч. 79, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для офици-
ального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом 
поселения, и размещено на официальном сайте www.torgi.gov.ru, а также на офи-
циальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмо-
тренном ст. 39.18 ЗК РФ.

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

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через законного пред-
ставителя, с обязательным приложением к заявлению копии паспорта, в Адми-
нистрацию МО «Токсовское городское поселение» по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55а, каб. 15.

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

вт: с 14.00 до 17.00, ср: с 14.00 до 17.00.
Утверждаю, глава администрации С.Н. Кузьмин 
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Администрация муниципального образования «Токсовское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее 
– Администрация МО «Токсовское городское поселение») извещает о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка из земель, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, ориентировочной 
площадью 1016 кв.м, в кадастровом квартале 47:07:0502082, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г.п. Ток-
сово, ул. Боровая, уч. б/н, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для офици-
ального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом 
поселения, и размещено на официальном сайте www.torgi.gov.ru, а также на офи-
циальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмо-
тренном ст. 39.18 ЗК РФ.

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

Заявления подаются в письменной форме лично либо через законного пред-
ставителя, с обязательным приложением к заявлению копии паспорта, в Адми-
нистрацию МО «Токсовское городское поселение» по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55а, каб. 15.

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

вт: с 14.00 до 17.00, ср: с 14.00 до 17.00.
Утверждаю, глава администрации С.Н. Кузьмин 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ
 ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Администрация муниципального образования «Токсовское городское посе-

ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее 
– Администрация МО «Токсовское городское поселение») извещает о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка из земель государ-
ственная собственность на которые не разграничена, ориентировочной площа-
дью 913 кв.м, в кадастровом квартале 47:07:0502045, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г.п. Токсово, ул. 
Разъезжая, уч. б/н, разрешенное использование – для индивидуального жилищ-
ного строительства.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для офици-
ального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом 
поселения, и размещено на официальном сайте www.torgi.gov.ru, а также на офи-
циальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмо-
тренном ст. 39.18 ЗК РФ.

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

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через законного пред-
ставителя, с обязательным приложением к заявлению копии паспорта, в Адми-
нистрацию МО «Токсовское городское поселение» по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55а, каб. 15.

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

вт: с 14.00 до 17.00, ср: с 14.00 до 17.00.
Утверждаю, глава администрации С.Н. Кузьмин 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона в электронной форме

Предметом настоящего аукциона в электронной форме является право 
заключения договора аренды земельного участка из земель, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, с кадастровым номером 
47:07:0502056:421, площадью 17950 кв.м, категория земель: земли  населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: блокированная жилая застройка; 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское поселение, г.п. Ток-
сово, ул. Холмистая, уч. 42 (далее – Участок).

Цель использования: блокированная жилая застройка. 
Существующие ограничения (обременения) права: не установлено.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: минимальная площадь за-
стройки 1000 кв.м, максимальная площадь застройки 5300 кв.м, высота не более 
2-х этажей.

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

Срок аренды Участка – 4 (четыре) года и 6 (шесть) месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 2 575 000 (два 

миллиона пятьсот семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек (отчет об оценке ры-
ночной стоимости величины годовой арендной платы за пользование земельным 
участком от 14.12.2021 №121/12-21).

Шаг аукциона – 77 250,00 рубля.
Организатор аукциона (специализированная организация, действующая на 

основании договора с уполномоченным органом) – Государственное бюджетное 
учреждение Ленинградской области «Фонд имущества Ленинградской области» 
(ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО») ИНН 4703155189, КПП 470301001, адрес места 
нахождения: 191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 1-27, тел.: 8 (812) 
670 75 85, е-mail: a.levacheva@fond-lenobl.ru, сайт: https://fond-lenobl.ru/.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, ИНН 4703083696, КПП 470301001, адрес места нахождения: 

188664, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Токсово, Ленинград-
ское шоссе, дом. 55а.

Аукцион проводится на основании Постановления Администрации муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области № 744 от 15.12.2021. 

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

ительства, которые расположены на земельном участке и в отношении которых 
принято решение о сносе самовольной постройки и/или ее приведении в со-
ответствие с установленными требованиями, либо по представлению в орган 
местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения 
самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка расположена 
на межселенной территории, в орган местного самоуправления муниципального 
района утвержденной проектной документации по реконструкции самовольной 
постройки и/или приведению в соответствие с установленными требованиями 
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые распо-
ложены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями: не установлено.

Льготы по арендной плате в отношении земельного участка, предусмотрен-
ные ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»: не 
установлены.

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также в разделе Реализация 
имущества Агентства по государственному заказу Республики Татарстан (далее 
– АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

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

Сайт в сети Интернет, на котором будет осуществлен прием заявок по насто-
ящему аукциону: раздел Реализация имущества Агентства по государственному 
заказу Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Порядок приема заявок на аукцион в электронной форме, в т.ч. порядок ре-
гистрации на электронной площадке: В соответствии с Регламентом функциони-
рования электронной площадки sale.zakazrf.ru в актуальной редакции, размещен-
ном на сайте http://sale.zakazrf.ru/ (раздел «Документы»).

Прием заявок (дата начала приема заявок): 24.12.2021 года с 12 час. 00 мин. 
(МСК) на электронной площадке. 

Место приема заявок: http://sale.zakazrf.ru/.
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в 

открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, 
с приложением электронных образов документов, предусмотренных Земельным 
кодексом Российской Федерации (далее – Земельный кодекс РФ):

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в документации на 
проведение аукциона в электронной форме;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

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

ности, к заявке должна быть приложена такая доверенность.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о 

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

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
При приеме заявок от заявителей электронная площадка обеспечивает реги-

страцию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каж-
дой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема.

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

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

Прием заявок заканчивается (дата окончания приема заявок): 20.01.2022 г. в 
16 час. 00 мин. (МСК).

Размер задатка, порядок его внесения и возврата:
Размер задатка – 2 575 000 (два миллиона пятьсот семьдесят пять тысяч) ру-

блей 00 копеек, задатки должны быть зачислены на счет электронной площадки 
не позднее 16.00 20.01.2022 г. (МСК).

Платежи по перечислению задатка для участия в аукционе осуществляются 
в соответствии с Регламентом функционирования электронной площадке sale.
zakazrf.ru в актуальной редакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Реквизиты электронной площадки для перечисления задатков следующие:

ИНН 1655391893 КПП 165501001   
Получатель
АО "АГЗРТ"

 
Сч. № 40602810900028010693

Банк получателя        
ПАО "АК БАРС" БАНК г. Казань

БИК 049205805  
Сч. № 30101810000000000805  

Назначение платежа
Пополнение виртуального счета по площадке sale.zakazrf.ru счет № __.______.______-
VA. НДС не облагается.

Платеж без указанного виртуального счета будет возвращаться на счет, с 
которого был принят, без зачисления. Номер виртуального счета присваивается 
после регистрации участника.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды Участка заключается в соот-
ветствии с положениями Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет арендной 
платы за него.

Заявителям, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке:

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукци-
она;

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

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

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заклю-
чается в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, не заключившими 
в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения договора, не возвращаются.

Определение участников аукциона (рассмотрение заявок на участие в аук-
ционе): 

Определение участников аукциона: 21.01.2022 г. в 16.00 (МСК).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в 

аукционе, который содержит сведения о заявителях, допущенных к участию в 
аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных 
задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, 
с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания ор-
ганизатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее 
чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официаль-
ном сайте/электронной площадке не позднее чем на следующий день после дня 
подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления 
о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукци-

оне;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Зе-

мельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;

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

Место, дата, время, порядок проведения аукциона: 
Сайт в сети Интернет, на котором будет проводиться аукцион в электронной 

форме: раздел Реализация имущества Агентства по государственному заказу Ре-
спублики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Начало аукциона: 24.01.2022 года в 12.00 (МСК) на электронной площадке.
Порядок проведения аукциона определяется Регламентом функциониро-

вания электронной площадке sale.zakazrf.ru, размещенном на сайте http://sale.
zakazrf.ru/.

Критерий определения победителя аукциона – максимальная цена (ставка 
годовой арендной платы), предложенная в ходе торгов.

По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, ко-

торый составляет организатор аукциона. 
Подробнее ознакомиться с иными условиями аукциона, формой заявки, 

проектом договора аренды и другими сведениями о предмете аукциона мож-
но в Государственном бюджетном учреждении Ленинградской области «Фонд 
имущества Ленинградской области» по адресу: 191311, г. Санкт-Петербург, ул. 
Смольного, д. 3, оф. 1-27, тел.: 8 (812) 670-75-85, на сайте www.torgi.gov.ru, на 
электронной площадке «Агентство государственного заказа Республики Татар-
стан», раздел «Реализация имущества» по адресу в сети Интернет: http://sale.
zakazrf.ru/.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИСCИЯ

по проведению публичных слушаний проекта бюджета 
МО «Токсовское городское поселение» 

(организатор публичных слушаний)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по проекту бюджета муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый 
период 2023, 2024 годы

Ленинградская обл.,
Всеволожский район, г.п. Токсово  15 декабря 2021 г.
Предмет публичных слушаний:
Проект бюджета муниципального образования «Токсовское городское посе-

ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 
год и плановый период 2023, 2024 годы.

Количество участников, принявших участие в публичных слушаниях, – 14 че-
ловек.

Реквизиты протокола собрания участников публичных слушаний:
Протокол собрания участников публичных слушаний от 08 декабря 2021 г.
Основание для проведения публичных слушаний:
Решение совета депутатов от 17.11.2021 № 49 «О проведении публичных слу-

шаний по проекту бюджета муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2022 год и плановый период 2023, 2024 годы».

Организатор публичных слушаний:
Комиссия по проведению публичных слушаний по проекту бюджета МО «Ток-

совское городское поселение» (далее – Комиссия).
Срок проведения публичных слушаний: с 26 ноября 2021 г. по 17 декабря 

2021 г., которые включают в себя следующие этапы:
1. Оповещение о начале публичных слушаний – 26.11.2021 г.;
2. Размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях и информационных материалов к нему на сайте муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, в официальном печатном издании «Вести Токсово», откры-
тие экспозиции проекта на информационных стендах в населенных пунктах г.п. 
Токсово, дер. Рапполово, дер. Кавголово, в/г Лехтуси – 26.11.2021 г.;
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3. Проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях – с 26.11.2021 г. по 08.12.2021 г.;

4. Проведение собрания участников публичных слушаний – 08.12.2021 г.;
5. Подготовка и оформление протокола публичных слушаний, опубликование 

заключения о результатах публичных слушаний – 08.12.2021 -17.12.2021 г.
Информирование общественности:
Публикация в официальном печатном издании – Решение от 17.11.2021 г. № 

49 – «Вести Токсово» № 25 (ноябрь 2021 г.), размещение в сети интернет на сайте 
МО «Токсовское городское поселение», информационных стендах муниципально-
го образования 26 ноября 2021 года;

 Организация экспозиции документации по проекту бюджета муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годы с 
26.11.2021 г. по 08.12.21 г. на информационных стендах по адресам:

1) около здания администрации МО «Токсовское городское поселение» 
(188664, Ленинградская обл., Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Ленинград-
ское шоссе, д. 55А),

2) около здания магазина в дер. Рапполово, ул. Овражная,
3) около магазина в дер. Кавголово, ул. Южная, 2Б,
4) около здания начальной школы в в/г Лехтуси,
5) в здании администрации МО «Токсовское городское поселение» по адресу: 

г.п. Токсово, ул. Ленинградское шоссе, д. 55А, холл 2 этажа. 
Перечень замечаний и предложений, поступивших от постоянно проживаю-

щих на территории МО «Токсовское городское поселение» граждан:
1. Шалой А.А. от имени жителей поселка:
1) предусмотреть в бюджете 2022 г. денежные средства на поддержку волон-

терских акций по уборке лесных территорий и берегов озер.
Рекомендация комиссии – предложения учтены в разделе «Экология», в бюд-

жете предусмотрены средства 500,0 тыс. руб.;
2) организовать на территории поселения стационарную площадку для сбора 

автомобильных покрышек. 
Рекомендация комиссии – мероприятие нецелесообразно, т.к. аналогичная 

площадка есть в близлежащем поселке Кузьмоловский; 
3) предусмотреть в бюджете 2022 г. денежные средства на уход за растения-

ми во вновь созданных общественных пространствах (Парк 500-летия Токсово, во 
дворе ул. Привокзальная, д. 12 – 14), ввести ставку садовника.

Рекомендация комиссии – в бюджете 2022 года на эти мероприятия предус-
мотрено финансирование по программе экологии в сумме 500,0 тыс. руб., прове-
сти экономический расчет целесообразности введения ставки садовника в штат 
БМУ «Токсовская служба заказчика»;

4) по какому принципу планируются в бюджете средства для малого бизнеса. 
Рекомендация комиссии – средства предусмотрены в бюджете поселения 

для поддержания инициатив предпринимателей.
2. Ляпушова А.Д. – предусмотрены ли в бюджете на 2022 год средства на 

проведение мероприятий Советом ветеранов?
Рекомендация комиссии – в бюджете поселения на все запланированные в 

2022 году мероприятия средства предусмотрены. 
3. Гусакова Е. В., Иванова М.И. – предусмотрено ли проведение ремонтных 

работ на аварийных участках тепловых сетей и ГВС?
Рекомендация комиссии – работы проводятся в 2021 году по программе 

«Развитие системы теплоснабжения на территории муниципального образования 
Токсовское городское поселение» на 2020 – 2022 годы».

Перечень замечаний и предложений, поступивших от иных участников пу-
бличных слушаний:

1. Анхимов А.В. – предусмотреть в бюджете 2022 г. восстановление липовой 
аллеи на ул. Привокзальной. 

Рекомендация комиссии: деревья были пересажены с ул. Привокзальной 
из полосы региональной дороги для соблюдения региональных нормативов по 
уборке территории, прилегающей к автомобильной дороге ГКУ «Ленавтодор», в 
район композиции «Читающая семья» на Привокзальной площади.

По сравнению с опубликованным проектом бюджета муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годы, 
на основании экспертизы внешнего муниципального финансового контроля Кон-
трольно-счетным органом МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, в документ были внесены следующие изменения:

1. п.6 статьи 4 «Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» на 2022 год и плановый период 2023, 
2024 годы» приведен в соответствие с изменениями в Бюджетном кодексе РФ.

2. Статья 6 «Межбюджетные трансферты» – п. 2 исключить в связи с утверж-
дением методики расчета.

3. В Приложении 4 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программ и непрограммным направлениям деятель-
ности) группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов 
на 2022 год и плановый период 2023,2024 годы» в части Непрограммных расхо-
дов код подраздела 0409 уменьшен на 1 000,0 тыс. руб., код подраздела 0412 
увеличен на 1 000,0 тыс. руб. (строительный контроль).

4. В приложении 4 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программ и непрограммным направлениям деятель-
ности) группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов 
на 2022 год и плановый период 2023,2024 годы» в код подраздела 0503 перерас-
пределен в 2022 году на 3 600,0 тысяч руб. из непрограммных расходов на про-
грамму «Устойчивое общественное развитие на территории административного 
центра МО «Токсовское городское поселение» (организация детских площадок 
на территории г.п. Токсово).

5. В приложении 4 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программ и непрограммным направлениям деятель-
ности) группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов 
на 2022 год и плановый период 2023,2024 годы» код подраздела 0503 перерас-
пределен в 2023 году на 500,0 тысяч руб. из непрограммных расходов на про-
грамму «Модернизация системы уличного освещения на территории МО «Ток-
совское городское поселение».

6. В приложении 5 «Объем межбюджетных трансфертов из бюджета МО 
«Токсовское городское поселение» в бюджет муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области на 2022 год» графа 
«КБК» указана с наименованием межбюджетных трансфертов.

Выводы о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования 

«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годы» признаны 
состоявшимися.

2. Направить проект бюджета муниципального образования «Токсовское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годов в администрацию МО 
«Токсовское городское поселение» для внесения дополнений согласно рекомен-
дации комиссии по публичным слушаниям (организатор публичных слушаний) и 
последующего утверждения советом депутатов МО «Токсовское городское по-
селение».

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Вести Токсово» и размещению на сайте МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет.

Председатель Комиссии Ю.А. Зиновьев 
Секретарь Комиссии  Т.В. Аленко 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 РЕШЕНИЕ 
21 декабря 2021 года  № 53
 г.п. Токсово
О внесении изменений в решение совета депутатов МО «Токсовское го-

родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области № 6 от 25.02.2021 «О внесении изменений и дополнений в 
схему размещения нестационарных торговых объектов на территории МО 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области»

В целях развития торговой деятельности на территории муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, обеспечения стабильности прав хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и возможности долго-
срочного планирования ими своего бизнеса, в соответствии с частью I статьи 
39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», с учетом положений Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Приказом Комитета по развитию 
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 
12.03.2019 г. № 4 «О порядке разработки и утверждения схем размещения не-
стационарных торговых объектов на территории муниципальных образований 
Ленинградской области», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменение в Приложение № 1 решения совета депутатов МО 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области № 6 от 25.02.2021 «О внесении изменений и дополнений в 
схему размещения нестационарных торговых объектов на территории МО «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области», изложив в новой редакции согласно Приложению № 1 на 8 
листах к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов от 21.07.2021 года 
№ 30 «О внесении изменений в решение совета депутатов МО «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
№ 6 от 25.02.2021 «О внесении изменений и дополнений в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории МО «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

3. Признать утратившими силу Приложения № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 
решения совета депутатов от 25.02.2021 года № 6 «О внесении изменений и до-
полнений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области».

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

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опублико-
вания. 

6. Контроль за исполнением данного Решения возложить на постоянную ко-
миссию по экономическому развитию, инвестициям, бюджету, налогам и управ-
лению муниципальным имуществом.

Глава муниципального образования Е.В. Киселева 

Приложение № 1 к решению совета депутатов
муниципального образования

«Токсовское городское поселение»
от 21.12.2021 года № 53

Схема размещения нестационарных торговых объектов, располо-
женных на земельных участках на территории МО «Токсовское городское 

поселение»
 

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории 
МО 
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«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – НТО)

Информация о НТО Информация Реквизиты 
документов 

на раз-
мещение 

НТО

Является ли 
хозяйствую-
щий субъект, 

осуществляю-
щий торговую 

деятель-
ность в НТО, 
субъектом 

малого и (или) 
среднего 

предпринима-
тельства (да/

нет)

Период размещения 
НТО

Иденти-
фикаци-

онный 
номер 

НТО

Место раз-
мещения НТО 

(адресный 
ориентир)

Вид НТО
Пло-
щадь 
НТО

Специализация 
НТО

Наимено-
вание

ИНН

Теле-
фон (по 
жела-
нию)

С (дата) По (дата)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
г.п. Токсово При-
вокзальная пл.

газетный 
киоск

15
печатная про-
дукция

ООО «Не-
воблпечать-
Всеволожск»

4703108333 -
Договор № 
21/04-17 от 
14.07.2021

да 14.07.2021 14.07.2023

2
г.п. Токсово При-
вокзальная ул.

бахчевой 
развал

15
бахчевой развал 
с 01 июня по 01 
ноября

3
г.п. Токсово ул. 
Привокзаль-
ная пл.

автолавка 25

продовольствен-
ные товары 
(хлебобулочные 
изделия)

ИП Магдеев 
М.К.

780623315552
Договор № 
21/04-11 от 
16.04.2021

да 16.04.2021 16.04.2023

4
г.п. Токсово ул. 
Железнодо-
рожная

павильон 
торговый

80
смешанный 
ассортимент про-
дуктов питания

ИП Илларио-
нова В.Н.

780602001555 -
Договор 
№ 21/01 от 
19.02.2021

да 01.03.2021 01.03.2023

5
г.п. Токсово ул. 
Советов/ул. 
Школьная

павильон 
торговый

70
непродоволь-
ственные товары

ИП Елькин 
И.А.

780439075933
Договор № 
21/04-4 от 
16.04.2021

да 16.04.2021 16.04.2023

6
г.п. Токсово ул. 
Советов

павильон 
торговый

50
смешанный 
ассортимент про-
дуктов питания

ИП Илларио-
нова В.Н.

780602001555
Договор № 
21/04-5 от 
16.04.2021

да 16.04.2021 16.04.2023

7
п. Новое Токсово, 
ул. Парковая

павильон 
торговый

70
смешанный 
ассортимент про-
дуктов питания

ИП Колесник 
П.В.

784002155141
Договор № 
21/04-6 от 
16.04.2021

да 16.04.2021 16.04.2023

8
п. Новое Токсово, 
ул. Парковая

павильон 
торговый

120
непродоволь-
ственные товары

ИП Колесник 
П.В.

784002155141
Договор № 
21/04-7 от 
16.04.2021

да 16.04.2021 16.04.2023

9
д. Рапполово, ул. 
Овражная

павильон 
торговый

50
смешанный 
ассортимент про-
дуктов питания

10
д. Кавголово, ул. 
Южная

павильон 
торговый

100
смешанный 
ассортимент про-
дуктов питания

11
г.п. Токсово При-
вокзальная пл.

павильон 
торговый

75
смешанный 
ассортимент про-
дуктов питания

ИП Щемеле-
ва Н.С.

781404122430
Договор № 
21/04-16 от 
14.07.2021

да 14.07.2021 14.07.2023

12
г.п. Токсово При-
вокзальная пл.

павильон 
торговый

75
смешанный 
ассортимент про-
дуктов питания

ИП Щемеле-
ва Н.С.

781404122430
Договор № 
21/04-13 от 
20.04.2021

да 20.04.2021 20.04.2023

16
г.п. Токсово, ул. 
Советов

павильон 
торговый

75
смешанный 
ассортимент про-
дуктов питания

ИП Илларио-
нова В.Н.

780602001555
Договор № 
21/04-1 от 
16.04.2021

да 16.04.2021 16.04.2023

17
г.п. Токсово, ул. 
Советов

павильон 
торговый

75
смешанный 
ассортимент про-
дуктов питания

ИП Илларио-
нова В.Н.

780602001555
Договор № 
21/04-2 от 
16.04.2021

да 16.04.2021 16.04.2023

18
г.п. Токсово, ул. 
Советов

павильон 
торговый

75
смешанный 
ассортимент про-
дуктов питания

ИП Илларио-
нова В.Н.

780602001555
Договор № 
21/04-3 от 
16.04.2021

да 16.04.2021 16.04.2023

19
г.п. Токсово, ул. 
Лесгафта

павильон 
торговый

50
смешанный 
ассортимент про-
дуктов питания

ООО 
"Токсовские 
озера"

4703184045
Договор № 
21/04-15 от 
14.07.2021

да 14.07.2021 14.07.2023

20
г.п. Токсово, ул. 
Офицерская

павильон 
торговый

50

Для организации 
автономного 
вендингового 
павильона с 
товарами первой 
необходимости

21
г.п. Токсово, ул. 
Привокзальная

павильон 
торговый

50
смешанный 
ассортимент про-
дуктов питания

ИП Рзаев 
О.Р.

470323078680
Договор № 
21/04-14 от 
14.07.2021

да 14.07.2021 14.07.2023

22

г.п. Токсово, ул. 
Привокзальная 
(восточнее 
остановки)

павильон 
торговый

15

Продоволь-
ственные товара 
(«Кофе с собой» и 
мороженное)

ООО 
«Северная 
Пальми-
ра П»

4703182263
Договор № 
21/07-01 от 
23.07.2021

да 23.07.2021 23.07.2023

23
д. Рапполово, ул. 
Овражная (южнее 
остановки)

павильон 
торговый

50
смешанный 
ассортимент про-
дуктов питания

24
г.п. Токсово, ул. 
Советов (запад-
нее дома 46)

палатка 4
смешанный 
ассортимент про-
дуктов питания

ИП Гаджыев 
Айнур Орудж 
Оглы

781626028195
Договор № 
21/12-01 от 
01.12.2021

Да 01.12.2021 01.11.2022

25
г.п. Токсово, ул. 
Советов западнее 
дома 42

павильон 
торговый

75

смешанный 
ассортимент про-
дуктов питания, 
кафе-бистро, 
кулинария

 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 РЕШЕНИЕ 
21 декабря 2021 года  № 54
 г.п. Токсово
О безвозмездной передаче муниципального имущества (имущественного комплекса) из собственности 

муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в государственную собственность Ленинградской области

В целях обеспечения бесперебойного предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению населению и иным по-
требителям на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» в связи с перераспределением 
полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами государственной власти Ленинградской области 
органами местного самоуправления «Токсовское городское поселение», руководствуясь требованиями частью 11 статьи 
154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О внесении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи 
с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 июня 2006 года № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия 
решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муни-
ципальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или собствен-
ности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципаль-
ной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации», областным законом 
Ленинградской области № 153-оз от 29 декабря 2015 года «О перераспределении полномочий в сфере водоснабжения 
и водоотведения между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления 
Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон «Об отдельных вопросах местного значения сельских 
поселений Ленинградской области», совет депутатов МО «Токсовское городское поселение» принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Перечни имущества, необходимого для реализации полномочий в сфере водоснабжения и водо-
отведения, передаваемого из муниципальной собственности муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в государственную собственность Ле-
нинградской области (Приложение 1).

2. Администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области направить в уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Ленинградской области, осуществляющий полномочия собственника имущества предложение о передаче имуще-
ства, необходимого для реализации полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения и находящегося в муни-
ципальной собственности, в собственность Ленинградской области до 01 мая 2022 года.

3. Администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области осуществить юридически значимые действия, связанные с безвозмездной 
передачей муниципального имущества (имущественного комплекса), указанного в пункте 1 настоящего решения, в 
государственную собственность Ленинградской области.

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании МО «Токсовское городское поселение» 
газете «Вести Токсово» и на официальном сайте муниципального образования «Токсовское городское поселение» в 
сети Интернет.

5. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением данного Решения возложить на постоянную комиссию по экономическому развитию, 

инвестициям, бюджету, налогам и управлению муниципальным имуществом.
Глава муниципального образования Е.В. Киселева

 
 Приложение № 1 к решению совета депутатов муниципального образования 

«Токсовское городское поселение»
от 21 декабря 2021 № 54

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального недвижимого имущества муниципального образования «Токсовское городское по-

селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области сферы водоснабжения и водо-
отведения, передаваемого безвозмездно в государственную собственность

Ленинградской области

№ 
п/п Наименование имущества Адрес местонахождения 

имущества
Кадастровый 

номер
Индивидуализирующие характери-

стики имущества

1 Водонапорная башня

Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, 
Токсовское городское поселение, 
г.п. Токсово, ул. Привокзальная, 
в/ч 20113

47:07:0502067:19

Выписка ЕГРН от 09.12.2021, Соб-
ственность, № 47-47-13/020/2014-250 
от 12.05.2014 Наименование - водо-
напорная башня, объем - 210 куб.м

2 Очистные сооружения 
канализации

Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, 
Токсовское городское поселение, 
г.п. Токсово, Парклесхоз

47:07:0502065:39

Выписка ЕГРН от 09.12.2021, Соб-
ственность, № 47-47-13/130/2014-
071 от 01.09.2014 Наименование 
- очистное сооружение мощностью 26 
куб м. в сутки

3 Резервуар Р-20

Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, 
Токсовское городское поселение, 
г.п. Токсово (котельная № 21)

47:07:0502077:53

Выписка ЕГРН от 09.12.2021, Соб-
ственность, № 47-47-13/020/2014-290 
от 15.05.2014 Наименование - резер-
вуар Р-20, объем - 50 куб. м

4
Водонапорная башня 
кирпичная с металлическим 
резервуаром

Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, 
Токсовское городское поселение, 
г.п. Токсово, ул. Широкая

47:07:0502051:73

Выписка ЕГРН от 09.12.2021, Соб-
ственность, № 47-47-13/062/2014-113 
от 28.04.2014 Наименование - водо-
напорная башня кирпичная с металли-
ческим резервуаром, глубина 100м.

5 Резервуар для чистой воды

Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, 
Токсовское городское поселение, 
г.п. Токсово, ул. Пляжная, д. 12, 
сооружение 1

47:07:0502076:88

Выписка ЕГРН от 09.12.2021, Соб-
ственность, № 47-47-13/119/2014-
248 от 19.08.2014 Наименование 
- Резервуар для чистой воды, объем 
- 51 куб.м

6 Сооружения водоочистные 
для питьевой воды

Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, 
Токсовское городское поселение, 
г.п. Токсово, ул. Пляжная, д. 12, 
сооружение 4

47:07:0502076:89

Выписка ЕГРН от 09.12.2021, Соб-
ственность, № 47-47-13/119/2014-246 
от 19.08.2014 Наименование - со-
оружения водоочистные для питьевой 
воды, площадь 470 кв.м.

7

Земельный участок, для 
размещения объектов 
инженерной и транспортной 
инфраструктур (для эксплу-
атации административного 
здания (комплекса очистных 
сооружений), здания насо-
сной станции)

Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, 
Токсовское городское поселение, 
г.п. Токсово, ул. Дорожников, 
уч. 11-а

47:07:0502078:4

Выписка ЕГРН от 09.12.2021, 
Собственность, № 47-47/013-
47/013/030/2015-796/1 от 29.10.2015, 
площадь 34420 кв.м, 

8

Земельный участок, для 
размещения сооружений и 
устройств сетей инженерно-
технического обеспечения 
и аварийно- диспетчерских 
служб (для эксплуатации со-
оружений водоочистных для 
питьевой воды, плотины во-
доудерживающей, колодца 
водоприемного, резервуара 
для чистой воды)

Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, 
Токсовское городское поселение, 
г.п. Токсово, ул. Пляжная, уч. 12

47:07:0502076:94

Выписка ЕГРН от 09.12.2021, 
Собственность, № 47-47/013-
47/013/010/2016-952/1 от 01.06.2016, 
площадь 7188 кв.м, 

9

Земельный участок, Для 
размещения сооружений и 
устройств сетей инженерно- 
технического обеспечения, 
объектов гражданской 
обороны, объектов граж-
данской обороны, объектов 
пожарной охраны (в целях 
эксплуатации канализацион-
ной насосной станции)

Ленинградская область, Всево-
ложский район, г.п. Токсово, ул. 
Озерная, участок № 58-а

47:07:0502021:119

Выписка ЕГРН от 09.12.2021, 
Собственность, № 47-47/013-
47/013/045/2015-682/1 от 27.11.2015, 
площадь 448 кв.м,

10 Скважина

Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, 
Токсовское городское поселение, 
г.п. Токсово, ул. Привокзальная, д. 
1, сооружение 1

47:07:0502068:136

Выписка ЕГРН от 09.12.2021, Соб-
ственность, № 47-47-13/130/2014-070 
от 01.09.2014 Наименование - Сква-
жина., глубина 82.1м.

11 трасса водоснабжения

Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, 
Токсовское городское поселение, 
г.п. Токсово, Короткий переулок

47:07:0502068:168

Выписка ЕГРН от 09.12.2021, Соб-
ственность, № 47:07:0502068:168-
47/012/2019-3 от 08.08.2019, про-
тяженность 563 м.

12 Нежилое здание, здание 
хлораторной

Ленинградская область, р-н. 
Всеволожский, пгт. Токсово 47:07:0502001:711

Выписка ЕГРН от 09.12.2021, Соб-
ственность, № 47-78-13/081/2008-123 
от 16.12.2008, Инвентарный номер: 
2515, Условный номер: 47-78-
13/081/2008-122, площадь 180,4 кв.м.

13 Нежилое здание, Админи-
стративное здание

Ленинградская область, р-н. 
Всеволожский, пгт. Токсово 47:07:0502001:2857

Выписка ЕГРН от 09.12.2021, Соб-
ственность, № 47-78-13/078/2008-031 
от 16.12.2008, Инвентарный номер: 
2515, Условный номер: 47-78-
13/078/2008-030, площадь 144,2 кв.м.

14 Нежилое здание, здание 
насосной

Ленинградская область, р-н. Все-
воложский, пгт. Токсово, д. б/н 47:07:0502001:2858

Выписка ЕГРН от 09.12.2021, Соб-
ственность, № 47-78-13/081/2008-127 
от 16.12.2008, Инвентарный номер: 
2515, Условный номер: 47-78-
13/081/2008-126, площадь 79,2 кв.м.
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15 Нежилое здание, Здание 
биофильтров

Ленинградская область, р-н Все-
воложский, пгт Токсово 47:07:0502001:2939

Выписка ЕГРН от 09.12.2021, Соб-
ственность, № 47-78-13/081/2008-125 
от 16.12.2008, Инвентарный номер: 
2515, Условный номер: 47-78-
13/081/2008-124, площадь 194,8 кв.м.

16 Артезианская скважина №2 Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Рапполово 47:07:0000000:78718

Выписка ЕГРН от 09.12.2021, Соб-
ственность, № 47-47-13/020/2012-109 
от 20.03.2012 Наименование - Сква-
жина., глубина 82м.

17 Артезианская скважина №3 Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Рапполово 47:07:0000000:78719

Выписка ЕГРН от 09.12.2021, Соб-
ственность, № 47-47-13/020/2012-110 
от 20.03.2012 Наименование - Сква-
жина., глубина 81м.

18 сеть хозяйственно-бытовой 
канализации (самотечной)

Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, 
Токсовское городское поселение, 
г.п. Токсово, от сущ. колодца № 
1 до КНС и от КГН до приемного 
колодца по ул. Гоголя д. 38

47:07:0000000:88839

Выписка ЕГРН от 09.12.2021, Соб-
ственность, № 47:07:0000000:88839-
47/012/2019-3 от 08.08.2019 
Наименование - сеть хозяйственно-
бытовой канализации (самотечной), 
протяженность 35 м.

19 хозяйственно-бытовая 
канализация

Российская Федерация, Ленин-
градская область, Всеволожский 
муниципальный район, Токсовское 
городское поселение, г.п. Токсово, 
улица Привокзальная

47:07:0000000:91050

Выписка ЕГРН от 09.12.2021, Соб-
ственность, № 47:07:0000000:91050-
47/012/2019-3 от 08.08.2019, 
протяженность 901м, Данная сеть 
канализации предназначена для экс-
плуатации многоквартирного жилого 
дома № 20-Б по улице Привокзальной 
в г.п. Токсово Всеволожского района 
Ленинградской области.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
21.12.2021 года  № 57
   г.п. Токсово
Об утверждении структуры администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области
В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 25 Устава МО «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить структуру администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области согласно Приложению № 1.

2. Главе администрации Кузьмину С.Н. внести соответствующие изменения в штатное расписание администра-
ции МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

3. Решение совета депутатов от 26 февраля 2020 года № 5 «Об утверждении структуры администрации МО «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» считать утратившим силу.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
5. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию по вопросам местного самоуправления, гласности, 

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

Глава муниципального образования Е.В. Киселева
 

Приложение № 1 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»
от 21 декабря 2021 года № 57

СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ МО «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Предельная численность – 22 человека
ГЕРБ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 РЕШЕНИЕ 

21 декабря 2021 года  № 55
 г. п. Токсово
Об утверждении методики расчета межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муни-

ципального образования «Токсовское городское поселение» бюджету муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области на исполнение полномочий по решению вопросов 
местного значения

 В соответствии с п. 4 ст. 15 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить методику расчета межбюджетных трансфертов муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области бюджету муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области согласно Приложению № 1.

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

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить Комиссию по экономическому развитию, инвестициям, бюд-

жету, налогам и управлению муниципальным имуществом.
Глава муниципального образования Е.В. Киселева

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

от 21.12.2021 № 55 
Методика расчета 

межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области бюджету Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области на осуществление полномочий решению вопросов местного значения

Межбюджетные трансферты по передаче части полномочий муниципального образования «Токсовское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области предоставляются Администрации Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области на покрытие затрат, связанных с выполнением полномочий местного значения 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти (на оплату труда, услуги по содержанию имущества, увеличение стоимости основных средств и материальных запасов).

Межбюджетные трансферты по передаче полномочий по организации библиотечного обслуживания, комплектованию и 
обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселений, создание условий для организации досуга и обеспе-
чения жителей поселения услугами организации культуры в рамках не программного направления расходов.

Трансферты имеют строго целевое назначение и расходуются на цели, указанные в пункте 1 настоящей методики.
Размер трансфертов городского поселения району определяется по формуле:
W= (R+K) x N, 
где:
W – объем трансфертов бюджету муниципального района. 
R – месячные затраты на текущие расходы (коммунальные расходы, почтовые расходы, основные средства и расходные 

материалы.
K – заработная плата с начислениями.
N – количество месяцев.
При расчете межбюджетных трансфертов сумма округляется до целого числа. 

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 РЕШЕНИЕ 
21 декабря 2021 года  № 56
 г. п. Токсово
Об утверждении методики расчета межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципально-

го образования «Токсовское городское поселение» бюджету муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на исполнение переданных бюджетных полномочий 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет 
депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Методику расчета межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» бюджету муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области на исполнение переданных бюджетных полномочий согласно приложению.

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

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить Комиссию по экономическому развитию, инвестициям, бюджету, 

налогам и управлению муниципальным имуществом.
Глава муниципального образования Е.В. Киселева

 
Приложение к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»

от 21.12.2021 № 56
Методика расчета 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» бюджету муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области на исполнение переданных бюджетных полномочий 
1. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов
Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожско-

го муниципального района Ленинградской области в бюджет муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (далее – МО «Всеволожский муниципальный район») предоставляются на исполнение пере-
данных полномочий в соответствии с заключенным Соглашением по осуществлению части бюджетных полномочий, в соот-
ветствии с частью 4 статьи 15 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

2. Методика расчёта иных межбюджетных трансфертов
2.1. Объем межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год, предоставляемых из бюджета «Токсовское го-

родское поселение» в бюджет МО «Всеволожский муниципальный район» на исполнение переданных бюджетных полномо-
чий, определяется исходя из месячного норматива финансовых средств, необходимых для исполнения переданных бюджет-
ных полномочий и рассчитывается по следующей формуле:

Сумма трансферта = Н * 12, где:
Н – месячный норматив финансовых средств, который определяется по формуле:
Н = (П * Вп + К* Вк) * Ч+М, где
П – количество платежных документов для обработки в месяц (устанавливается по итогам работы за 9 месяцев отчетного 

финансового года);
Вп – среднее время обработки одного платежного документа (заявки на расход) составляет согласно статистическим 

данным 25 минут;
К – количество объектов контроля, осуществляемого по части 5 статьи 99 федерального закона от 05.04.2013 года № 44-

фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
(устанавливается по итогам работы за 9 месяцев отчетного финансового года);

Вк – среднее время на обработку одного объекта контроля согласно статистическим данным 15 минут;
Ч – стоимость одного рабочего часа, рассчитанная как сумма 1/12 годового фонда оплаты труда и начислений на него по 

среднему должностному окладу муниципальных служащих Комитета финансов администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район», деленная на 166,5 (среднее количество рабочих часов в месяц);

М – расходы на материально-техническое обеспечение, в состав которого входят канцелярские товары, бумага, кар-
триджи для принтеров, обслуживание вычислительной техники и оргтехники, оплата услуг связи и пр., данный показатель 
составляет 1 процент от величины: 

(П * Вп + К * Вк) * Ч
2.2. При расчете межбюджетных трансфертов сумма округляется до целого числа рублей.
2.3. Расчетный объем межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год, определенный в соответствии с насто-

ящей Методикой, и значения показателей, используемых при расчете, доводятся Комитетом финансов администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» до совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
и администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» не позднее, чем за 3 месяца до начала 
очередного финансового года.

2.4. Объем межбюджетных трансфертов рассчитывается на период очередного календарного года с 1 января по 31 де-
кабря.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 РЕШЕНИЕ
21декабря 2021 года  № 58 
 г.п. Токсово
О бюджете муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах орга-
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низации местного самоуправления Российской Федерации», руководствуясь ста-
тьей 25 Устава муниципального образования «Токсовское городское поселение», 
совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годы

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» на 2022 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» в сумме 150 187,00 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» в сумме 164 844,00 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» в сумме 14 657,00 тысячи рублей.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО 
«Токсовское городское поселение» на 2022 год и плановый период 2023, 2024 
годы согласно приложению 1.

3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» на 2023 год и 2024 годы:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» на 2023 год в сумме 100 418,00 тысячи 
рублей и на 2024 год в сумме 98 812,00 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» на 2023 год в сумме 106 500,60 тысячи рублей, в том числе 
объем условно утвержденных расходов на первый год планового периода в объ-
еме не менее 2 533,6 тысячи рублей, на 2024 год в сумме 107 845,90 тысячи ру-
блей, в том числе объем условно утвержденных расходов на второй год планового 
периода в объеме 5 118,9 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» на 2023 год в сумме – 6 082,60 тысячи рублей, на 2024 
год в сумме – 9 033,90 тысячи рублей.

4. Утвердить объем резервного фонда бюджета муниципального образования 
«Токсовское городское поселение»: 

на 2022 год в сумме 1 000,00 тысячи рублей,
на 2023 год в сумме 1 000,00 тысячи рублей,
на 2024 год в сумме 1 000,00 тысячи рублей.
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования «Токсовское город-

ское поселение» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы.
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального 

образования «Токсовское городское поселение», утвержденного статьей 1 на-
стоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2022 год и прогно-
зируемые поступления доходов на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального 
образования «Токсовское городское поселение», утвержденного статьей 1 на-
стоящего решения, безвозмездные поступления от бюджетов других уровней в 
бюджет муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2022 
год в общей сумме 3 610,20 тысячи рублей и плановый период 2023 год в общей 
сумме 2 622,70 тысячи рублей и 2024 год в общей сумме 348,70 тысячи рублей 
согласно приложению 3.

Статья 3. Особенности администрирования доходов бюджета МО «Токсов-
ское городское поселение» в 2022 году

1. Установить, что задолженность по местным налогам и сборам (по обяза-
тельствам, возникшим до 01 января 2006 года), мобилизуемая на территории 
поселения, поступает в бюджет муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение».

2. Установить на 2022 год для муниципальных предприятий (далее «пред-
приятие»), имущество которых находится в муниципальной собственности и 
закреплено на праве хозяйственного ведения, норматив отчислений в бюджет 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» в размере 25% 
прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» на 2022 год и плановый период 2023, 2024 
годы

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 
настоящего решения распределение бюджетных ассигнований по целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, 
а также по разделам и подразделам классификации расходов муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» на 2022 год и плановый период 
2023, 2024 годы согласно приложению 4.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» на 2022 год и плановый период 
2023, 2024 годы согласно приложению 6.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023, 
2024 годы согласно приложению 7.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публич-
ных нормативных обязательств:

На 2022 год в сумме – 2 369,0 тыс. руб., на 2023 год в сумме – 2 463,7 тыс. 
руб., на 2024 год в сумме – 2 562,30 тыс. руб.

5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда:
на 2022 год в сумме 3 385,0 тысячи рублей;
на 2023 год в сумме 2 539,0 тысячи рублей;
на 2024 год в сумме 2 542,0 тысячи рублей.
6. Установить, что в соответствии с пунктом 3 и пунктом 8 статьи 217 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации и нормативно-правовыми актами админи-
страции муниципального образования «Токсовское городское поселение» в свод-
ную бюджетную роспись могут быть внесены изменения без внесения изменений 
в решение о бюджете:

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных для 
исполнения публичных нормативных обязательств, – в пределах общего объема 
указанных ассигнований, утвержденных решением о бюджете на их исполнение в 
текущем финансовом году, а также с его превышением не более чем на 5 процен-
тов за счет перераспределения средств, зарезервированных в составе утверж-
денных бюджетных ассигнований;

в случае изменения функций и полномочий главных распорядителей (рас-
порядителей), получателей бюджетных средств, а также в связи с передачей 
государственного (муниципального) имущества, изменением подведомственно-
сти распорядителей (получателей) бюджетных средств, централизацией закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в 
соответствии с частями 2 и 3 статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и при осуществлении 
органами местного самоуправления бюджетных полномочий, предусмотренных 
пунктом 5 статьи 154 настоящего Кодекса;

в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взы-
скания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 
(или) предусматривающих перечисление этих средств в счет оплаты судебных 
издержек, увеличения подлежащих уплате казенным учреждением сумм налогов, 
сборов, пеней, штрафов, а также социальных выплат (за исключением выплат, от-
несенных к публичным нормативным обязательствам), установленных законода-
тельством Российской Федерации;

в случае использования (перераспределения) средств резервных фондов, а 
также средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюд-
жетных ассигнований, с указанием в решении о бюджете объема и направлений 
их использования;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предоставляемых на 
конкурсной основе;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим фи-
нансовым годом и плановым периодом – в пределах предусмотренного решени-
ем о бюджете общего объема бюджетных ассигнований главному распорядителю 
бюджетных средств на оказание муниципальных услуг на соответствующий фи-
нансовый год;

в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмезд-
ных поступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, утвержденных 
решением о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии по-
требности) указанных межбюджетных трансфертов;

в случае изменения типа (подведомственности) муниципальных учреждений и 
организационно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий;

в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов 
местного самоуправления, перераспределения их полномочий, а также проведе-
ния иных мероприятий по совершенствованию структуры органов местного са-
моуправления в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим 
решением на обеспечение их деятельности;

в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на 
оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципаль-
ных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем 
остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ас-
сигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в соответствии 
с требованиями, установленными Бюджетным Кодексом;

в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года 
на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в от-
четном финансовом году осуществлялось в пределах средств, необходимых для 
оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансово-
го обеспечения которых являлись такие субсидии, в объеме, не превышающем 
остатка неиспользованных на начало текущего финансового года бюджетных 
ассигнований на предоставление субсидий в соответствии с требованиями, уста-
новленными настоящим Кодексом;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями классификации расходов бюджетов в пре-
делах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим 
решением главному распорядителю бюджетных средств на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов 
бюджетов на сумму, необходимую для выполнения условий софинансирования, 
установленных для получения субсидий, предоставляемых бюджету муниципаль-
ного образования из федерального и областного бюджетов, в пределах объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджет-
ных средств по соответствующей муниципальной программе;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, 
подразделами, видами расходов классификации расходов бюджетов в целях 
выполнения условий соглашений по предоставлению субсидий и иных межбюд-
жетных трансфертов из федерального и областного бюджетов в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением глав-
ному распорядителю бюджетных средств бюджета муниципального образования;

в случаях создания (реорганизации) или изменения типа (подведомственно-
сти) муниципального учреждения;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между главными 
распорядителями бюджетных средств бюджета муниципального образования, 
разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классифика-
ции расходов бюджетов в пределах общего объема средств, предусмотренных 
настоящим решением для финансирования муниципальной программы, после 
внесения изменений в муниципальную программу;

в случаях внесения Министерством финансов Российской Федерации изме-
нений в Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, под-
разделов, целевых статей, видов расходов классификации расходов бюджетов, 
а также приведения в соответствие с разъяснениями Министерства финансов 
Российской Федерации по применению бюджетной классификации Российской 
Федерации;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов 
бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств, на 
сумму денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (согла-
шений) о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований из 
федерального и областного бюджетов, подлежащую возврату в областной бюд-
жет;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов 
бюджетов на сумму, необходимую для уплаты штрафов (в том числе администра-
тивных), пеней (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов), адми-
нистративных платежей, сборов на основании актов уполномоченных органов и 
должностных лиц по делам об административных правонарушениях, в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распоря-
дителю бюджетных средств в текущем финансовом году;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов 
бюджетов на сумму, необходимую для уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации органами местного 
самоуправления и казенными учреждениями, в пределах общего объема бюджет-

ных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета 
в текущем финансовом году;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между главными 
распорядителями бюджетных средств бюджета муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, разделами, под-
разделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюд-
жетов на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением 
влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, 
с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) в соответствии с постановлениями администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области;

 в случае распределения средств иных межбюджетных трансфертов город-
ским и сельским поселениям.

7. Установить, что в порядке, установленном нормативными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления, предоставляются субсидии юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг в случаях, установленных настоящим решением, а именно:

субсидии на предоставление бесплатного пайкового угля для бытовых нужд 
отдельным категориям граждан в соответствии с действующим законодатель-
ством;

субсидии на возмещение разницы в тарифах, затрат или недополученных 
доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг.

субсидии юридическим лицам на реализацию мероприятий по поддержке и 
развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, действующих ме-
нее одного года, на организацию предпринимательской деятельности в рамках 
муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпри-
нимательства на территории муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2022 год»;

субсидии юридическим лицам на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства, на развитие и ведение уставной деятельности в рамках 
муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпри-
нимательства на территории муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2022 год»;

субсидии юридическим лицам на проведение выставочно-ярмарочных ме-
роприятий, конкурсов профессионального мастерства в рамках муниципальной 
программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год»;

субсидии на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муници-
пального имущества;

Статья 5. Особенности установления отдельных расходных обязательств и 
использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение»

1. Установить, что для расчета должностных окладов работников муниципаль-
ных бюджетных учреждений муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» и муниципальных казенных учреждений муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» за календарный месяц или за выполнение 
установленной нормы труда в порядке, установленном решением совета депута-
тов, с 01 января 2022 г. применяется расчетная величина в размере 10 340 рублей, 
с 01 сентября 2022 г. применяется расчетная величина в размере 10 755 рублей.

2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муници-
пального образования «Токсовское городское поселение»:

на 2022 год в сумме 7 875,50 тысячи рублей, 
на 2023 год в сумме 7 817,70 тысячи рублей, 
на 2024 год в сумме 8 108,70 тысячи рублей.
3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муници-

пального образования «Токсовское городское поселение»:
на 2022 год в сумме 41 758,70 тысячи рублей, 
на 2023 год в сумме 41 370,50 тысячи рублей, 
на 2024 год в сумме 43 010,30 тысячи рублей.
4. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения 

по муниципальным должностям муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» и месячных должностных окладов, а также месячных должност-
ных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной гражданской службы, в 1,04 раза с 01 сентября 2022 года.

Статья 6. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить на 2022 год объем межбюджетных трансфертов из бюджета МО 

«Токсовское городское поселение» в бюджет муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области согласно приложению 
5.

Статья 7. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и 
капитального ремонта муниципальной собственности муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» 

1. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объ-
екты капитального строительства муниципальной собственности МО «Токсовское 
городское поселение» отражаются в составе ведомственной структуры расходов 
бюджета МО «Токсовское городское поселение» по муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности по соответствующим кодам бюд-
жетной классификации. 

Статья 8. Долговая политика МО «Токсовское городское поселение».
1. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образо-

вания МО «Токсовское городское поселение»:
на 1 января 2023 года по долговым обязательствам муниципального образо-

вания МО «Токсовское городское поселение» – в сумме 0,00 тыс. рублей, в том 
числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 тыс. рублей;

на 1 января 2024 года по долговым обязательствам муниципального образо-
вания МО «Токсовское городское поселение» – в сумме 0,00 тыс. рублей, в том 
числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 тыс. рублей;

на 1 января 2024 года по долговым обязательствам муниципального образо-
вания МО «Токсовское городское поселение» – в сумме 0,00 тыс. рублей, в том 
числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 тыс. рублей.

2. Объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального 
образования МО «Токсовское городское поселение» в 2022 году и плановом пе-
риоде 2023 и 2024 годов не предусматривается. 

 Статья 9. Вступление в силу настоящего решения
 Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года и подлежит офи-

циальному опубликованию.
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Статья 10. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской об-
ласти, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по организации и ведению 
регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муни-
ципальных нормативных правовых актов.

Статья 11. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по экономическому развитию, инве-
стициям, бюджету, налогам и управлению муниципальным имуществом.

Глава муниципального образования Е.В. Киселева

Приложение № 1 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
от 21.12.2021 № 58 

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Токсовское городское поселение» 

на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годы

Код Наименование
Сумма (тысяч рублей)

2022 год 2023 год 2024 год

 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жета 14 657,0 6 082,60 9 033,90

Всего источников внутреннего финансирования 14 657,0 6 082,60 9 033,90

Приложение № 2 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
от 21.12.2021 № 58 

ДОХОДЫ
бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годы

Код бюджетной 
классификации Наименование

Сумма (тысяч рублей)
2022 год 2023 год 2024 год

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 34 109,0 31 842,0 32 300,0
10102000010000110 - налог на доходы физических лиц 34 109,0 31 842,0 32 300,0
10302000010000110 - Акцизы по подакцизным товарам (продукции) 3 385,0 2 539,0 2 542,0
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 138,8 4,0 4,0
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 138,8 4,0 4,0
10600000000000000 Налоги на имущество 54 225,4 56 691,0 56 898,0
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений 1 475,4 1 733,0 1 721,0
10606000000000110 Земельный налог 52 750,0 54 958,0 55 177,0

Итого налоговые доходы 91 858,20 91 076,0 91 744,0

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 18 577,1 6 298,8 6 298,8

11105013130000120

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

7 381,8 2 000,0 2 000,0

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 участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

3 435,0 2 000,0 2 000,0

11105075130000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
поселений (за исключением земельных участков) 825,2 798,8 798,8

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)

6 935,1 1 500,0 1 500,0

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 420,50 420,50 420,50

11301995130000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских поселений 420,5 420,5 420,5

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 35 721,0 0,0 0,0

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

6 000,0 0,00 0,00

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

17 978,0 0,00 0,00

11406025130000430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских поселений (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

5827,0 0,00 0,00

11406313130000430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в част-
ной собственности, в результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений.

5916,0 0,0 0,0

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 0,0
11705050130000180 Прочие неналоговые доходов бюджетов городских поселений 0,0 0,0 0,0

Итого неналоговые доходы 54 718,60 6719,3 6719,30
Всего налоговые и неналоговые доходы 146 576,8 97 795,3 98 463,3

 20000000000000000 Безвозмездные поступления 3 610,2 2 622,7 348,70

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 3 610,2 2 622,7 348,70

Всего доходов 150 187,0 100 418,0 98 812,0

Приложение № 3  к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
от 21.12.2021 № 58 

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

на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годы

Код бюджетной 
классификации Источники доходов

Сумма (тысяч рублей)
2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 3 610,2 2 622,7 348,70

20202000000000000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 3 309,3 2 321,8 345,20

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

0,0 0,0  0,0

20220302130000150

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

0,0 0,0  0,0

20229999130000150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Борщевик) 308,10 0,00 345,20

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

1 054,9 0,0 0,0

20229999130000150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений (ДЕПУТАТСКИЕ) 1 000,00 0,0 0,0

20229999130000150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений (на обеспечение сти-
мулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры) 493,9 0,0 0,0

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

0,00 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

452,40 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

0,0 2321,8 0,0

20203000000000000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 300,9 300,9 3,5

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 0,0

 Приложение № 4 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
от 21.12.2021 № 58 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-

правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, 
а также по разделам и подразделам классификации расходов муниципального образования «Токсовское 

городское поселение» на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годы 

Наименование Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хода

Код 
под-
раз-
дела

Сумма (тысяч рублей)

2022 год 2023 год 2024 год

Программы    53 959,10 21 846,80 21 625,50
Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профи-
лактика терроризма на территории муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 

0100000000   110,00 100,00 100,00

Комплекс процессных мероприятий 0140000000   110,00 100,00 100,00
Основные мероприятия по противодействию экстремизму и профилакти-
ка терроризма на территории МО «Токсовское городское поселение» 0140100000   110,00 100,00 100,00

Противодействие экстремизму и профилактика терроризма 0140100010   110,00 100,00 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0140100010 240  110,00 100,00 100,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 0140100010 240 0314 110,00 100,00 100,00

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в границах муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

0200000000   155,00 175,00 175,00

Комплекс процессных мероприятий 0240000000   155,00 175,00 175,00
Основные мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной без-
опасности в границах МО «Токсовское городское поселение» 0240100000   155,00 175,00 175,00

Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели людей 0240100010   155,00 175,00 175,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0240100010 240  155,00 175,00 175,00

Обеспечение пожарной безопасности 0240100010 240 0310 155,00 175,00 175,00
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»

0300000000   960,00 300,00 300,00

Комплекс процессных мероприятий 0340000000   960,00 300,00 300,00
Основные мероприятия по обеспечению безопасности на территории МО 
«Токсовское городское поселение» 0340100000   960,00 300,00 300,00

Мероприятия по сокращению количества ДТП 0340100010   50,00 50,00 50,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0340100010 240  50,00 50,00 50,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 0340100010 240 0314 50,00 50,00 50,00

Мероприятия по повышению уровня общественной безопасности 0340100020   910,00 250,00 250,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0340100020 240  910,00 250,00 250,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 0340100020 240 0314 910,00 250,00 250,00

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»

0400000000   5 891,70 0,00 0,00

Комплекс процессных мероприятий 0440000000   5 891,70 0,00 0,00
Основные мероприятия по управлению муниципальным имуществом МО 
"Токсовское городское поселение" 0440100000   5 891,70 0,00 0,00

Обеспечение достоверности и актуализация сведений реестра имуще-
ства, принадлежащего на праве собственности МО 0440100010   700,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0440100010 240  700,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0440100010 240 0412 700,00 0,00 0,00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 0440100020   400,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0440100020 240  400,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0440100020 240 0412 400,00 0,00 0,00
Расходы по содержанию имущества казны 0440100030   3 000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0440100030 240  3 000,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0440100030 240 0412 3 000,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 0440100030 410  0,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0440100030 410 0412 0,00 0,00 0,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0440100040   1 791,70 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0440100040 240  1 791,70 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0440100040 240 0412 1 791,70 0,00 0,00
Муниципальная программа «Ремонт дорожного покрытия улиц муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

0600000000   3 385,00 2 539,00 2 542,00

Комплекс процессных мероприятий 0640000000   3 385,00 2 539,00 2 542,00
Основные мероприятия по ремонту дорожного покрытия улиц МО «Ток-
совское городское поселение» 0640100000   3 385,00 2 539,00 2 542,00

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

0640100010   3 385,00 2 539,00 2 542,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0640100010 240  3 385,00 2 539,00 2 542,00

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 0640100010 240 0409 3 385,00 2 539,00 2 542,00
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 06401S0140   0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06401S0140 240  0,00 0,00 0,00

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 06401S0140 240 0409 0,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции, имеющие приоритетный социально-значимый 
характер 06401S4200   0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06401S4200 240  0,00 0,00 0,00

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 06401S4200 240 0409 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Профилактика незаконного потребления нар-
котических и психотропных веществ, наркомании на территории муници-
пального образования "Токсовское городское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области"

0700000000   10,00 10,00 10,00

Комплекс процессных мероприятий 0740000000   10,00 10,00 10,00
Основные мероприятия по профилактике незаконного потребления 
наркотических и психотропных веществ, наркомании на территории МО 
"Токсовское городское поселение" 

0740100000   10,00 10,00 10,00

Организация и проведение мероприятий для населения 0740100010   10,00 10,00 10,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0740100010 240  10,00 10,00 10,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 0740100010 240 0314 10,00 10,00 10,00

Муниципальная программа «Модернизация системы уличного освещения 
на территории муниципального образования "Токсовское городское посе-
ление" Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

0900000000   7 700,00 700,00 200,00

Комплекс процессных мероприятий 0940000000   7 700,00 700,00 200,00
Основные мероприятия по модернизации системы уличного освещения 
на территории МО "Токсовское городское поселение" 0940100000   7 700,00 700,00 200,00

Уменьшение расходов за потребляемую электроэнергию 0940100010   4 500,00 100,00 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0940100010 240  4 500,00 100,00 100,00

Благоустройство 0940100010 240 0503 4 500,00 100,00 100,00
Эффективная эксплуатация объектов уличного освещения 0940100020   3 200,00 600,00 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0940100020 240  3 200,00 600,00 100,00

Благоустройство 0940100020 240 0503 3 200,00 600,00 100,00
Строительство новых сетей уличного освещения 0940100030   0,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 0940100030 410  0,00 0,00 0,00

Благоустройство 0940100030 410 0503 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, спорта и 
молодежной политики на территории муниципального образования "Ток-
совское городское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

1000000000   27 007,00 16 633,10 16 633,10

Комплекс процессных мероприятий 1040000000   27 007,00 16 633,10 16 633,10
Комплекс процессных мероприятий, направленных на развитие молодеж-
ной политики на территории МО «Токсовское городское поселение» 1040100000   317,20 329,40 329,40

Развитие патриотизма, гражданственности, моральных, этических качеств 
молодежи 1040100010   317,20 329,40 329,40

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1040100010 110  217,20 234,40 234,40
Молодежная политика и оздоровление детей 1040100010 110 0707 217,20 234,40 234,40
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1040100010 240  100,00 95,00 95,00

Молодежная политика и оздоровление детей 1040100010 240 0707 100,00 95,00 95,00
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности в систе-
ме управления сферой культуры" в МО "Токсовское городское поселение" 1040200000   24 184,80 15 487,70 15 487,70

Совершенствование системы проведения культурно-досуговых меро-
приятий 1040200010   23 197,00 15 487,70 15 487,70

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1040200010 110  17 375,50 11 203,70 11 203,70
Культура 1040200010 110 0801 17 375,50 11 203,70 11 203,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1040200010 240  5 814,00 4 276,50 4 276,50

Культура 1040200010 240 0801 5 814,00 4 276,50 4 276,50
Исполнение судебных актов 1040200010 830  0,00 0,00 0,00
Культура 1040200010 830 0801 0,00 0,00 0,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1040200010 850  7,50 7,50 7,50
Культура 1040200010 850 0801 7,50 7,50 7,50
Основное мероприятие обеспечение выплат стимулирующего характера 10402S0000   987,80 0,00 0,00
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципаль-
ных учреждений культуры 10402S0360   987,80 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10402S0360 110  987,80 0,00 0,00
Культура 10402S0360 110 0801 987,80 0,00 0,00
Комплекс процессных мероприятий, направленных на развитие фи-
зической культуры и спорта на территории МО «Токсовское городское 
поселение»

1040300000   2 505,00 816,00 816,00

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

1040300010   2 505,00 816,00 816,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1040300010 240  2 505,00 816,00 816,00

Физическая культура и спорт 1040300010 240 1105 2 505,00 816,00 816,00
Мероприятия по строительству, реконструкции и проектировании спор-
тивных объектов. 1040300020   0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1040300020 240  0,00 0,00 0,00

Физическая культура и спорт 1040300020 240 1105 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Экологическое развитие муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

1100000000   500,00 419,50 350,00

Комплекс процессных мероприятий 1140000000   500,00 419,50 350,00
Комплекс процессных мероприятий по территориальной охране природы 1140100000   500,00 419,50 350,00
Проведение мероприятий по сохранению природных систем и окружаю-
щей среды. 1140100020   500,00 419,50 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1140100020 240  500,00 419,50 350,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1140100020 240 0605 500,00 419,50 350,00
Комплекс процессных мероприятий по экологическому воспитанию, об-
разованию, просвещению 1140200000   0,00 0,00 0,00

Проведение мероприятий по развитию системы экологического образо-
вания и просвещения, повышение уровня знаний населения о природе 
и о состоянии окружающей среды ЛО, формирование экологической 
культуры

1140200010   0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1140200010 240  0,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1140200010 240 0605 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Развитие части территорий муниципального 
образования "Токсовское городское поселение" Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области" 

1300000000   1 693,60 205,30 205,30

Комплекс процессных мероприятий 1340000000   1 693,60 205,30 205,30
Основные мероприятия «Развитие территории МО "Токсовское городское 
поселение" 1340100000   1 693,60 205,30 205,30

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 самоуправ-
ления в иных формах на частях территорий муниципальных образований 
Ленинградской области"

13401S4770   641,00 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13401S4770 240  641,00 100,00 100,00

Благоустройство 13401S4770 240 0503 641,00 100,00 100,00
Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры 
муниципального значения 13401S4840   1 052,60 105,30 105,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13401S4840 240  1 052,60 105,30 105,30

Благоустройство 13401S4840 240 0503 1 052,60 105,30 105,30
Муниципальная программа «Защита населения от чрезвычайных ситуаций 
и снижение рисков их возникновения на территории муниципального 
образования «Токсовское городское поселение" Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

1500000000   893,60 614,90 614,90

Комплекс процессных мероприятий 1540000000   893,60 614,90 614,90
Основные мероприятия «Защита населения от чрезвычайных ситуаций на 
территории МО «Токсовское городское поселение" 1540100000   893,60 614,90 614,90

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций 1540100010   893,60 614,90 614,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1540100010 240  893,60 614,90 614,90

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 1540100010 240 0309 893,60 614,90 614,90

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

1600000000   5 095,10 100,00 100,00

Комплекс процессных мероприятий 1640000000   5 095,10 100,00 100,00
Основные мероприятия по устойчивому общественному развитию в МО 
"Токсовское городское поселение" 1640100000   5 095,10 100,00 100,00

Комплекс процессных мероприятий по устойчивому общественному раз-
витию в МО "Токсовское городское поселение" 1640100010 3 600,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1640100010 240  3 600,00 0,00 0,00

Благоустройство 1640100010 240 0503 3 600,00 0,00 0,00
Мероприятия на реализацию областного закона от 15 января 2018 года 
№ 3 "О содействии участию населения в осуществлении местного само-
управления в иных формах на территориях административных центров и 
городских поселков муниципальных образований Ленинградской области"

16401S4660   1 495,10 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16401S4660 240  1 495,10 100,00 100,00

Благоустройство 16401S4660 240 0503 1 495,10 100,00 100,00
Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования «Ток-
совское городское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

1700000000   50,00 0,00 0,00

Комплекс процессных мероприятий 1740000000   50,00 0,00 0,00
Основное мероприятие "Обеспечение информационной, консультаци-
онной, организационно-методической поддержки малого и среднего 
предпринимательства"

1740100000   50,00 0,00 0,00

Мероприятие по развитию и поддержке малого предпринимательства 1740100010   50,00 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг

1740100010 810  50,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1740100010 810 0412 50,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Сосновского на тер-
ритории муниципального образования "Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

1800000000   508,10 50,00 395,20

Комплекс процессных мероприятий 1840000000   508,10 50,00 395,20
Основные мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на терри-
тории МО "Токсовское городское поселение" 1840100000   508,10 50,00 395,20

Мероприятия по реализации комплекса мероприятий по борьбе с борще-
виком Сосновского 18401S4310   508,10 50,00 395,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 18401S4310 240  508,10 50,00 395,20

Благоустройство 18401S4310 240 0503 508,10 50,00 395,20
Непрограммные расходы 8600000000   110 884,90 82 120,20 81 101,50
Обеспечение деятельности представительного органа 8610000000   2 329,30 2 422,50 2 519,40
Непрограммные расходы представительного органа 8610100000   2 329,30 2 422,50 2 519,40
Председатель представительного органа МО 8610100010   2 329,30 2 422,50 2 519,40
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 8610100010 120  2 329,30 2 422,50 2 519,40

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

8610100010 120 0103 2 329,30 2 422,50 2 519,40

Обеспечение деятельности депутатов 8620000000   0,00 0,00 0,00
Непрограммные расходы депутатов 8620100000   0,00 0,00 0,00
Депутаты представительного органа МО 8620100030   0,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 8620100030 120  0,00 0,00 0,00

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

8620100030 120 0103 0,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности центрального аппарат 8630000000   5 640,40 5 395,20 5 589,30
Непрограммные расходы центрального аппарата 8630100000   5 640,40 5 395,20 5 589,30
Центральный аппарат представительного органа 8630100020   5 546,20 5 395,20 5 589,30
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8630100020 120  4 666,50 4 853,10 5 047,20
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

8630100020 120 0103 4 666,50 4 853,10 5 047,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 8630100020 240  879,20 540,00 540,00

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

8630100020 240 0103 879,20 540,00 540,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 8630100020 850  0,50 2,10 2,10
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

8630100020 850 0103 0,50 2,10 2,10

Межбюджетные трансферты представительного органа 8630100040   94,20 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 8630100040 540  94,20 0,00 0,00
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

8630100040 540 0103 94,20 0,00 0,00

Обеспечение деятельности администрации 8640000000   2 929,70 3 046,80 3 168,80
Непрограммные расходы органов исполнительной власти 8640100000   2 929,70 3 046,80 3 168,80
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа МО) 8640100010   2 929,70 3 046,80 3 168,80
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8640100010 120  2 929,70 3 046,80 3 168,80
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

8640100010 120 0104 2 929,70 3 046,80 3 168,80

Обеспечение деятельности аппарата администрации 8650000000   39 718,70 38 323,70 39 841,50
Непрограммные расходы аппарата администрации 8650100000   39 718,70 38 323,70 39 841,50
Администрация (исполнительно-распорядительный орган) 8650100020   38 829,00 38 323,70 39 841,50
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8650100020 120  35 670,00 37 096,70 38 579,80
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

8650100020 120 0104 35 670,00 37 096,70 38 579,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 8650100020 240  3 109,00 1 227,00 1 261,70

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

8650100020 240 0104 3 109,00 1 227,00 1 261,70

Исполнение судебных актов 8650100020 830  0,00 0,00 0,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

8650100020 830 0104 0,00 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 8650100020 850  50,00 0,00 0,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

8650100020 850 0104 50,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты по исполнению бюджета 8650100030   889,70 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 8650100030 540  889,70 0,00 0,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

8650100030 540 0104 889,70 0,00 0,00

Непрограммные расходы администрации 8670000000   60 266,80 32 932,00 29 982,50
Непрограммные расходы 8670100000   60 266,80 32 932,00 29 982,50
Обеспечение проведения выборов и референдумов 8670100050   361,00 0,00 0,00
Специальные расходы 8670100050 880  361,00 0,00 0,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 8670100050 880 0107 361,00 0,00 0,00
Резервный фонд 8670100060   1 000,00 1 000,00 1 000,00
Резервные средства 8670100060 870  1 000,00 1 000,00 1 000,00
Резервные фонды 8670100060 870 0111 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосударственных расходов 8670100070   2 692,40 175,40 175,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 8670100070 240  2 592,40 125,40 125,40

Другие общегосударственные вопросы 8670100070 240 0113 2 592,40 125,40 125,40
Уплата налогов, сборов и иных платежей 8670100070 850  100,00 50,00 50,00
Другие общегосударственные вопросы 8670100070 850 0113 100,00 50,00 50,00
Непрограммные расходы ОМСУ на исполнение судебных актов, вступив-
ших в законную силу, по искам к органам местного самоуправление МО 
либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений

8670100080   3 000,00 0,00 0,00

Исполнение судебных актов 8670100080 830  3 000,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 8670100080 830 0113 3 000,00 0,00 0,00
Субвенции на обеспечение выполнения отдельных государственных 
полномочий ЛО в сфере административных правоотношений в рамках 
подпрограммы "Обеспечение правопорядка и профилактики правона-
рушений" государственной программы ЛО "Безопасность ЛО"

8670171340   3,50 3,50 3,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 8670171340 240  3,50 3,50 3,50

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 8670171340 240 0314 3,50 3,50 3,50

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

8670155180   297,40 297,40 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8670155180 120  297,40 297,40 0,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 8670155180 120 0203 297,40 297,40 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 8670155180 240  0,00 0,00 0,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 8670155180 240 0203 0,00 0,00 0,00
Расходы в сфере дорожного хозяйства 8670100110   0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 8670100110 240  0,00 0,00 0,00

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 8670100110 240 0409 0,00 0,00 0,00
Расходы в сфере жилищного хозяйства 8670100130   750,00 300,00 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 8670100130 240  750,00 300,00 300,00

Жилищное хозяйство 8670100130 240 0501 750,00 300,00 300,00
Расходы в сфере коммунального хозяйства 8670100140   12 095,00 2 843,50 2 092,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 8670100140 240  95,00 95,00 95,00

Другие общегосударственные вопросы 8670100140 240 0113 95,00 95,00 95,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 8670100140 240  6 500,00 2 748,50 1 997,80

Коммунальное хозяйство 8670100140 240 0502 6 500,00 2 748,50 1 997,80
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг

8670100140 810  5 500,00 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство 8670100140 810 0502 5 500,00 0,00 0,00
Расходы в сфере благоустройства 8670100160   35 304,50 25 704,50 23 704,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 8670100160 240  1 900,00 0,00 0,00

Благоустройство 8670100160 240 0503 1 900,00 0,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 8670100160 610  33 404,50 25 704,50 23 704,50
Благоустройство 8670100160 610 0503 33 404,50 25 704,50 23 704,50
Расходы в сфере пенсионного обеспечения 8670100200   2 369,00 2 463,70 2 562,30
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 8670100200 310  2 369,00 2 463,70 2 562,30
Пенсионное обеспечение 8670100200 310 1001 2 369,00 2 463,70 2 562,30
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8670100210   144,00 144,00 144,00
Премии и гранты 8670100210 350  144,00 144,00 144,00
Другие общегосударственные вопросы 8670100210 350 0113 144,00 144,00 144,00
Расходы в области отдельных бюджетных полномочий 8670100220   2 250,00 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 8670100220 540  2 250,00 0,00 0,00
Культура 8670100220 540 0801 2 250,00 0,00 0,00
Итого расходы    164 844,00 103 967,00 102 727,00

  Приложение 5 к решению совета депутатов  МО «Токсовское городское поселение»
от 21.12.2021 № 58 

ОБЪЕМ 
межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Токсовское городское поселение» в бюджет муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2022 год

КБК
Сумма на 2022 

год (тысяч 
рублей)

0801 Межбюджетные трансферты из бюджета поселения в бюджет муниципального района на выполнение 
полномочий по финансированию библиотек в соответствии с заключенными соглашениями 2 250,0

0104 Межбюджетные трансферты из бюджета поселения, в бюджет муниципального района на выполнение 
полномочий по исполнению бюджета в соответствии с заключенными соглашениями 836,3

0104 Межбюджетные трансферты из бюджета поселения в бюджет муниципального района на организацию 
реализации жилищных программ 53,4

0103
Межбюджетные трансферты из бюджета поселения в бюджет муниципального района на выполнение 
полномочий по внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета в соответствии с заключен-
ными соглашениями

94,2
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Приложение № 6 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
от 21.12.2021 № 58 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
 расходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» 

на 2022 год и плановый период 2023, 2024 гг.

Наименование Гр

Код 
под-
раз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хода

Сумма (тысяч рублей)

2022 год 2023 год 2024 год

1 4 5 2 3  6 7 8
Администрация муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

001    129 867,30 79 516,20 77 985,20

Общегосударственные вопросы 001 0100   49 940,80 42 784,90 44 424,70
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

001 0104   42 648,40 41 370,50 43 010,30

Непрограммные расходы 001 0104 8600000000  42 648,40 41 370,50 43 010,30
Обеспечение деятельности администрации 001 0104 8640000000  2 929,70 3 046,80 3 168,80
Непрограммные расходы органов исполнительной власти 001 0104 8640100000  2 929,70 3 046,80 3 168,80
Глава местной администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа МО) 001 0104 8640100010  2 929,70 3 046,80 3 168,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 001 0104 8640100010 120 2 929,70 3 046,80 3 168,80

Обеспечение деятельности аппарата администрации 001 0104 8650000000  39 718,70 38 323,70 39 841,50
Непрограммные расходы аппарата администрации 001 0104 8650100000  39 718,70 38 323,70 39 841,50
Администрация (исполнительно-распорядительный орган) 001 0104 8650100020  38 829,00 38 323,70 39 841,50
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 001 0104 8650100020 120 35 670,00 37 096,70 38 579,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0104 8650100020 240 3 109,00 1 227,00 1 261,70

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

001 0104 8650100020 830 0,00 0,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 0104 8650100020 850 50,00 0,00 0,00
Межбюджетные трансферты по исполнению бюджета 001 0104 8650100030  889,70 0,00 0,00
Межбюджетные трансферты 001 0104 8650100030 540 889,70 0,00 0,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 0107   361,00 0,00 0,00
Непрограммные расходы администрации 001 0107 8670000000  361,00 0,00 0,00
Непрограммные расходы 001 0107 8670100000  361,00 0,00 0,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 0107 8670100050  361,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0107 8670100050 880 361,00 0,00 0,00

Резервные фонды 001 0111   1 000,00 1 000,00 1 000,00
Непрограммные расходы 001 0111 8670100000  1 000,00 1 000,00 1 000,00
Резервные фонды 001 0111 8670100060  1 000,00 1 000,00 1 000,00
Резервные средства 001 0111 8670100060 870 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Другие общегосударственные вопросы 001 0113   5 931,40 414,40 414,40
Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

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

Комплекс процессных мероприятий 001 0113 0440000000  0,00 0,00 0,00
Основные мероприятия по управлению муниципальным 
имуществом МО "Токсовское городское поселение" 001 0113 0440100000  0,00 0,00 0,00

Расходы по содержанию имущества казны 001 0113 0440100030  0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0113 0440100030 240 0,00 0,00 0,00

Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением 001 0113   5 931,40 414,40 414,40

Непрограммные расходы 001 0113 8670100000  5 931,40 414,40 414,40
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосударствен-
ных расходов 001 0113 8670100070  2 692,40 175,40 175,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0113 8670100070 240 2 592,40 125,40 125,40

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 8670100070 850 100,00 50,00 50,00
Непрограммные расходы ОМСУ на исполнение судебных ак-
тов, вступивших в законную силу, по искам к органам местно-
го самоуправление МО либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности казенных учреждений

001 0113 8670100080  3 000,00 0,00 0,00

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

001 0113 8670100080 830 3 000,00 0,00 0,00

Расходы в сфере коммунального хозяйства 001 0113 8670100140  95,00 95,00 95,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0113 8670100140 240 95,00 95,00 95,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 0113 8670100210  144,00 144,00 144,00
Публичные нормативные выплаты гражданам 001 0113 8670100210 350 144,00 144,00 144,00
Национальная оборона 001 0200   297,40 297,40 0,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 0203   297,40 297,40 0,00
Непрограммные расходы 001 0203 8670100000  297,40 297,40 0,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты, в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти ЛО

001 0203 8670151180  297,40 297,40 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 001 0203 8670151180 120 297,40 297,40 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0203 8670151180 240 0,00 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 0300   2 132,10 1 203,40 1 203,40

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 001 0309   893,60 614,90 614,90

Муниципальная программа «Защита населения от чрезвы-
чайных ситуаций и снижение рисков их возникновения на 
территории муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

001 0309 1500000000  893,60 614,90 614,90

Комплекс процессных мероприятий 001 0309 1540000000  893,60 614,90 614,90
Основные мероприятия «Защита населения от чрезвычай-
ных ситуаций на территории МО «Токсовское городское 
поселение"

001 0309 1540100000  893,60 614,90 614,90

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций 001 0309 1540100010  893,60 614,90 614,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0309 1540100010 240 893,60 614,90 614,90

Обеспечение пожарной безопасности 001 0310   155,00 175,00 175,00
Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

001 0310 0200000000  155,00 175,00 175,00

Комплекс процессных мероприятий 001 0310 0240000000  155,00 175,00 175,00
Основные мероприятия по обеспечению первичных мер по-
жарной безопасности в границах МО «Токсовское городское 
поселение» 

001 0310 0240100000  155,00 175,00 175,00

Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели людей 001 0310 0240100010  155,00 175,00 175,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0310 0240100010 240 155,00 175,00 175,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 001 0314   1 083,50 413,50 413,50

Муниципальная программа «Противодействие экстремизму 
и профилактика терроризма на территории муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» 

001 0314 0100000000  110,00 100,00 100,00

Комплекс процессных мероприятий 001 0314 0140000000  110,00 100,00 100,00
Основные мероприятия по противодействию экстремизму 
и профилактика терроризма на территории МО «Токсовское 
городское поселение»

001 0314 0140100000  110,00 100,00 100,00

Противодействие экстремизму и профилактика терроризма 001 0314 0140100010  110,00 100,00 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0314 0140100010 240 110,00 100,00 100,00

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

001 0314 0300000000  960,00 300,00 300,00

Комплекс процессных мероприятий 001 0314 0340000000  960,00 300,00 300,00
Основные мероприятия по обеспечению безопасности на 
территории МО «Токсовское городское поселение» 001 0314 0340100000  960,00 300,00 300,00

Мероприятия по сокращению количества ДТП 001 0314 0340100010  50,00 50,00 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0314 0340100010 240 50,00 50,00 50,00

Мероприятия по повышению уровня общественной безопас-
ности 001 0314 0340100020  910,00 250,00 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0314 0340100020 240 910,00 250,00 250,00

Муниципальная программа "Профилактика незаконного по-
требления наркотических и психотропных веществ, наркома-
нии на территории муниципального образования "Токсовское 
городское поселение" Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области"

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

Комплекс процессных мероприятий 001 0314 0740000000  10,00 10,00 10,00
Основные мероприятия по профилактике незаконного потре-
бления наркотических и психотропных веществ, наркомании 
на территории МО "Токсовское городское поселение" 

001 0314 0740100000  10,00 10,00 10,00

Организация и проведение мероприятий для населения 001 0314 0740100010  10,00 10,00 10,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0314 0740100010 240 10,00 10,00 10,00

Непрограммные расходы 001 0314 8670100000  3,50 3,50 3,50
Субвенции на обеспечение выполнения отдельных государ-
ственных полномочий ЛО в сфере административных право-
отношений в рамках подпрограммы "Обеспечение правопо-
рядка и профилактики правонарушений" государственной 
программы ЛО "Безопасность ЛО"

001 0314 8670171340  3,50 3,50 3,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0314 8670171340 240 3,50 3,50 3,50

Национальная экономика 001 0400   9 326,70 2 539,00 2 542,00
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 орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг

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

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 001 0409   3 385,00 2 539,00 2 542,00
Муниципальная программа «Ремонт дорожного покрытия 
улиц муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской»

001 0409 0600000000  3 385,00 2 539,00 2 542,00

Комплекс процессных мероприятий 001 0409 0640000000  3 385,00 2 539,00 2 542,00
Основные мероприятия по ремонту дорожного покрытия улиц 
МО «Токсовское городское поселение» 001 0409 0640100000  3 385,00 2 539,00 2 542,00

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

001 0409 0640100010  3 385,00 2 539,00 2 542,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0409 0640100010 240 3 385,00 2 539,00 2 542,00

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения 001 0409 06401S0140  0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0409 06401S0140 240 0,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции, имеющие приоритетный социально-
значимый характер 001 0409 06401S4200  0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0409 06401S4200 240 0,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы администрации МО в сфере до-
рожного хозяйства 001 0409 8670100000  0,00 0,00 0,00

Расходы в сфере дорожного хозяйства 001 0409 8670100110  0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0409 8670100110 240 0,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412   5 941,70 0,00 0,00
Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

001 0412 0400000000  5 891,70 0,00 0,00

Комплекс процессных мероприятий 001 0412 0440000000  5 891,70 0,00 0,00
Основные мероприятия по управлению муниципальным 
имуществом МО "Токсовское городское поселение" 001 0412 0440100000  5 891,70 0,00 0,00

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

001 0412 0440100010  700,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0412 0440100010 240 700,00 0,00 0,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-
строительства 001 0412 0440100020  400,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0412 0440100020 240 400,00 0,00 0,00

Расходы по содержанию имущества казны 001 0412 0440100030  3 000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0412 0440100030 240 3 000,00 0,00 0,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 0412 0440100040  1 791,70 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0412 0440100040 240 1 791,70 0,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства на территории муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение" Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»

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

Комплекс процессных мероприятий 001 0412 1740000000  50,00 0,00 0,00
Основное мероприятие "Обеспечение информационной, 
консультационной, организационно-методической поддержки 
малого и среднего предпринимательства"

001 0412 1740100000  50,00 0,00 0,00

Мероприятие по развитию и поддержке малого предпри-
нимательства 001 0412 1740100010  50,00 0,00 0,00

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

001 0412 1740100010 810 50,00 0,00 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 0500   63 051,30 29 808,30 26 902,80
Жилищное хозяйство 001 0501   750,00 300,00 300,00
Непрограммные расходы администрации 001 0501 8670000000  750,00 300,00 300,00
Непрограммные расходы 001 0501 8670100000  750,00 300,00 300,00
Расходы в сфере жилищного хозяйства 001 0501 8670100130  750,00 300,00 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0501 8670100130 240 750,00 300,00 300,00

Коммунальное хозяйство 001 0502   12 000,00 2 748,50 1 997,80
Непрограммные расходы администраций МО в сфере комму-
нального хозяйства 001 0502 8670000000  12 000,00 2 748,50 1 997,80

 Непрограммные расходы 001 0502 8670100000  12 000,00 2 748,50 1 997,80
Расходы в сфере коммунального хозяйства 001 0502 8670100140  12 000,00 2 748,50 1 997,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0502 8670100140 240 6 500,00 2 748,50 1 997,80

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

001 0502 8670100140 810 5 500,00 0,00 0,00

Исполнение судебных актов 001 0502 8670100140 830 0,00 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0502 8670100140 850 0,00 0,00 0,00
Благоустройство 001 0503   50 301,30 26 759,80 24 605,00
Муниципальная программа "Модернизация системы уличного 
освещения на территории муниципального образования "Ток-
совское городское поселение" Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

001 0503 0900000000  7 700,00 700,00 200,00

Комплекс процессных мероприятий 001 0503 0940000000  7 700,00 700,00 200,00
Основные мероприятия по модернизации системы уличного 
освещения на территории МО "Токсовское городское по-
селение"

001 0503 0940100000  7 700,00 700,00 200,00

Уменьшение расходов за потребляемую электроэнергию 001 0503 0940100010  4 500,00 100,00 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0503 0940100010 240 4 500,00 100,00 100,00

Эффективная эксплуатация объектов уличного освещения 001 0503 0940100020  3 200,00 600,00 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0503 0940100020 240 3 200,00 600,00 100,00

Строительство новых сетей уличного освещения 001 0503 0940100030  0,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 001 0503 0940100030 410 0,00 0,00 0,00

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

001 0503 1300000000  1 693,60 205,30 205,30

Комплекс процессных мероприятий 001 0503 1340000000  1 693,60 205,30 205,30
Основные мероприятия «Развитие территории МО "Токсов-
ское городское поселение" 001 0503 1340100000  1 693,60 205,30 205,30

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

001 0503 13401S4770  641,00 100,00 100,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0503 13401S4770 240 641,00 100,00 100,00

Мероприятия на поддержку развития общественной инфра-
структуры муниципального значения 001 0503 13401S4840  1 052,60 105,30 105,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0503 13401S4840 240 1 052,60 105,30 105,30

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

001 0503 1600000000  5 095,10 100,00 100,00

Комплекс процессных мероприятий 001 0503 1640000000  5 095,10 100,00 100,00
Основные мероприятия по устойчивому общественному раз-
витию в МО "Токсовское городское поселение" 001 0503 1640100000  5 095,10 100,00 100,00

Комплекс процессных мероприятий по устойчивому обще-
ственному развитию в МО "Токсовское городское поселение" 001 0503 1640100010 3 600,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0503 1640100010 240 3 600,00 0,00 0,00

Мероприятия на реализацию областного закона от 15 
января 2018 года № 3 "О содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
территориях административных центров и городских посел-
ков муниципальных образований Ленинградской области"

001 0503 16401S4660  1 495,10 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0503 16401S4660 240 1 495,10 100,00 100,00

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

001 0503 1800000000  508,10 50,00 395,20

Комплекс процессных мероприятий 001 0503 1840000000 508,10 50,00 395,20
Основные мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновско-
го на территории МО "Токсовское городское поселение" 001 0503 1840100000  508,10 50,00 395,20

Мероприятия по реализации комплекса мероприятий по 
борьбе с борщевиком Сосновского 001 0503 18401S4310  508,10 50,00 395,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0503 18401S4310 240 508,10 50,00 395,20

Непрограммные расходы администраций МО в сфере благо-
устройства 001 0503 8670000000  35 304,50 25 704,50 23 704,50

непрограммные расходы 001 0503 8670100000  35 304,50 25 704,50 23 704,50
Расходы в сфере благоустройства 001 0503 8670100160  35 304,50 25 704,50 23 704,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0503 8670100160 240 1 900,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0503 8670100160 610 33 404,50 25 704,50 23 704,50
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 001 0600   500,00 419,50 350,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 0605   500,00 419,50 350,00
Муниципальная программа «Экологическое развитие муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

001 0605 1140000000  500,00 419,50 350,00

Комплекс процессных мероприятий по территориальной 
охране природы 001 0605 1140100000  500,00 419,50 350,00

Проведение мероприятий по сохранению природных систем 
и окружающей среды. 001 0605 1140100020  500,00 419,50 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0605 1140100020 240 500,00 419,50 350,00

Комплекс процессных мероприятий по экологическому вос-
питанию, образованию, просвещению 001 0605 1140200000  0,00 0,00 0,00

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

001 0605 1140200010  0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0605 1140200010 240 0,00 0,00 0,00

Социальная политика 001 1000   2 369,00 2 463,70 2 562,30
Пенсионное обеспечение 001 1001   2 369,00 2 463,70 2 562,30
Расходы на дополнительное пенсионное обеспечение муни-
ципальных служащих 001 1001 8670100000  2 369,00 2 463,70 2 562,30

Расходы в сфере пенсионного обеспечения 001 1001 8670100200  2 369,00 2 463,70 2 562,30
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере пенсионного обе-
спечения 001 1001 8670100200 310 2 369,00 2 463,70 2 562,30

Межбюджетные трансферты 001 0801   2 250,00 0,00 0,00
Передача полномочий 001 0801 8670100000  2 250,00 0,00 0,00
Расходы в области отдельных бюджетных полномочий 001 0801 8670100220  2 250,00 0,00 0,00
Межбюджетные трансферты 001 0801 8670100220 540 2 250,00 0,00 0,00
МУ «Культурно – досуговый центр «Токсово» 001    27 007,00 16 633,10 16 633,10
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры, спор-
та и молодежной политики на территории муниципального 
образования "Токсовское городское поселение" Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области»

001  1000000000  27 007,00 16 633,10 16 633,10

Молодежная политика и оздоровление детей 001 0707   317,20 329,40 329,40
Комплекс процессных мероприятий, направленных на раз-
витие молодежной политики на территории МО «Токсовское 
городское поселение»

001 0707 1040100000  317,20 329,40 329,40

Развитие патриотизма, гражданственности, моральных, 
этических качеств молодежи 001 0707 1040100010  317,20 329,40 329,40

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0707 1040100010 110 217,20 234,40 234,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0707 1040100010 240 100,00 95,00 95,00

Культура, кинематография и средства массовой информации 001 0801   24 184,80 15 487,70 15 487,70
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятель-
ности в системе управления сферой культуры" в МО "Токсов-
ское городское поселение"

001 0801 1040200000  24 184,80 15 487,70 15 487,70

Совершенствование системы проведения культурно-досуго-
вых мероприятий 001 0801 1040200010  23 197,00 15 487,70 15 487,70

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0801 1040200010 110 17 375,50 11 203,70 11 203,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0801 1040200010 240 5 814,00 4 276,50 4 276,50

Исполнение судебных актов 001 0801 1040200010 830 0,00 0,00 0,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 0801 1040200010 850 7,50 7,50 7,50
Основные мероприятия обеспечения выплат стимулирующе-
го характера 001 0801 10402S0000  987,80 0,00 0,00

Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам 
муниципальных учреждений культуры 001 0801 10402S0360  987,80 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0801 10402S0360 110 987,80 0,00 0,00
Физическая культура и спорт 001 1100   2 505,00 816,00 816,00
Комплекс процессных мероприятий, направленных на 
развитие физической культуры и спорта на территории МО 
«Токсовское городское поселение»

001 1105 1040300000  2 505,00 816,00 816,00

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

001 1105 1040300010  2 505,00 816,00 816,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 1105 1040300010 240 2 505,00 816,00 816,00

Мероприятия по строительству, реконструкции и проектиро-
ванию спортивных объектов. 001 1105 1040300020  0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 1105 1040300020 240 0,00 0,00 0,00

Совет депутатов муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области

002    7 969,70 7 817,70 8 108,70

Общегосударственные вопросы 002 0100   7 969,70 7 817,70 8 108,70
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

002 0103   7 969,70 7 817,70 8 108,70

Непрограммные расходы 002 0103 8600000000  7 969,70 7 817,70 8 108,70
Обеспечение деятельности представительного органа 002 0103 8610000000  2 329,30 2 422,50 2 519,40
Непрограммные расходы представительного органа 002 0103 8610100000  2 329,30 2 422,50 2 519,40
Председатель представительного органа МО 002 0103 8610100010  2 329,30 2 422,50 2 519,40
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 002 0103 8610100010 120 2 329,30 2 422,50 2 519,40

Обеспечение деятельности депутатов 002 0103 8620000000  0,00 0,00 0,00
Непрограммные расходы депутатов 002 0103 8620100000  0,00 0,00 0,00
Депутаты представительного органа МО 002 0103 8620100030 120 0,00 0,00 0,00
Обеспечение деятельности центрального аппарат 002 0103 8630000000  5 640,40 5 395,20 5 589,30
Непрограммные расходы центрального аппарата 002 0103 8630100000  5 640,40 5 395,20 5 589,30
Центральный аппарат представительного органа 002 0103 8630100020  5 546,20 5 395,20 5 589,30
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 002 0103 8630100020 120 4 666,50 4 853,10 5 047,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 0103 8630100020 240 879,20 540,00 540,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 002 0103 8630100020 850 0,50 2,10 2,10
Межбюджетные трансферты представительного органа 002 0103 8630100040  94,20 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 002 0103 8630100040 540 94,20 0,00 0,00

ВСЕГО РАСХОДОВ     164 844,00 103 967,00 102 
727,00

Приложение № 7
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
на 2022 год и на плановый период 2023, 2024 годы

Наименование Рз ПР
Сумма (тысяч рублей)

2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6
Всего   164 844,00 103 967,00 102 727,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 57 910,50 50 602,60 52 533,40
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 7 969,70 7 817,70 8 108,70

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

01 04 42 648,40 41 370,50 43 010,30

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 361,00 0,00 0,00
Резервные фонды 01 11 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 931,40 414,40 414,40
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 297,40 297,40 0,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 297,40 297,40 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 2 132,10 1 203,40 1 203,40
Гражданская оборона 03 09 893,60 614,90 614,90
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 155,00 175,00 175,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14 1 083,50 413,50 413,50

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 9 326,70 2 539,00 2 542,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3 385,00 2 539,00 2 542,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5 941,70 0,00 0,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 63 051,30 29 808,30 26 902,80
Жилищное хозяйство 05 01 750,00 300,00 300,00
Коммунальное хозяйство 05 02 12 000,00 2 748,50 1 997,80
Благоустройство 05 03 50 301,30 26 759,80 24 605,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 500,00 419,50 350,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 500,00 419,50 350,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 317,20 329,40 329,40
Молодежная политика 07 07 317,20 329,40 329,40
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 26 434,80 15 487,70 15 487,70
Культура 08 01 26 434,80 15 487,70 15 487,70
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 2 369,00 2 463,70 2 562,30
Пенсионное обеспечение 10 01 2 369,00 2 463,70 2 562,30
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 2 505,00 816,00 816,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2 505,00 816,00 816,00

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 РЕШЕНИЕ
21 декабря 2021 года  № 59
 г.п. Токсово
О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов от 17 ноября 2021 года № 47 «Об установ-

лении земельного налога на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области на 2022 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», главой 31 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации, статьями 15, 
17 части 1 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести следующие изменения в решение совета депутатов от 17 ноября 2021года № 47 «Об установлении земель-
ного налога на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2022 год», изложив пункт 3 в следующей редакции: 

«3. Налог подлежит уплате налогоплательщиками – юридическими лицами в срок не позднее 1 марта года, следую-
щего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками – юри-
дическими лицами в срок не позднее числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом, как одну четвертую 
налоговой ставки». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Токсово», на официальном сайте 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода 
по данному налогу.

Глава муниципального образования Е.В. Киселева

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 
21 декабря 2021 года  № 60 
 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 Ленинградской обла-
сти на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годы»

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

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

1)  Пункты 1, 2, статьи 1 читать в новой редакции:
Основные характеристики бюджета МО «Токсовское городское поселение» на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» 

на 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» в 

сумме 254 152,60 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» в сумме 279 235,20 

тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» в сумме 25 

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

2022 и 2023 года.
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское по-
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селение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2021 год и прогнози-
руемые поступления доходов на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское по-
селение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления от бюджетов других уровней в 
бюджет муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2021 год в общей сумме 105 153,40 тысячи 
рублей и плановый период 2022 год в общей сумме 609,0 тысячи рублей и 2023 год в общей сумме 300,90 тысячи рублей 
согласно приложению 3.

3) Пункты 1, 2, 3, 4 статьи 5 читать в новой редакции: 
Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2021 год на 

плановый период 2022 – 2023 годов.
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения распределение 

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

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

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годы согласно приложению 10.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств:
На 2021 год в сумме – 1778,50 тыс. руб., на 2022 год в сумме – 1692,3 тыс. руб., на 2023 год в сумме – 1760,0 тыс. руб.
5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда:
на 2021 год в сумме 8 243,70 тысячи рублей;
на 2022 год в сумме 3 497,90 тысячи рублей;
 на 2023 год в сумме 3 447,40 тысячи рублей.
4) Пункты 2,3 статьи 6 читать в новой редакции:
Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обе-

спечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования 
«Токсовское городское поселение»

2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» на 2021 год в сумме 6 171,00 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 го-
родское поселение» на 2021 год в сумме 37 247,1 тысячи рублей. На 2022 год в сумме 33 381,10 тысячи рублей, на 2023 
год в сумме 33 287,20 тысячи рублей.

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

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

Глава муниципального образования Е.В. Киселева 

Приложение № 2 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское 
поселение»  от 21.12.2021 года № 60

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 35 151,0 48 333,9 56 875,3
10102000010000110 - налог на доходы физических лиц 35 151,0 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 70 045,3 33 181,4 33 549,8

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

10606000000000110 Земельный налог 68 191,1 30 638,9 30 782,5
Итого налоговые доходы 108 538,3 84 924,4 93 802,5

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности 8 139,60 8 196,8 10 367,7

11105013130000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная 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

5 883,7 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)

818,6 2 263,0 2 308,2

11105075130000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
поселений (за исключением земельных участков) 462,9 778,1 793,7

 11109045130000120

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

974,4 174,4 2 184,8

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1000,00 320,50 320,50

11301995130000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских поселений 1000,0 320,50 320,50

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 31 221,3 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

134,1 0,00 0,00

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

7 675,0 9 868,5 10 065,9

11406025130000430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских поселений (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

19 400,0 0,0 0,0

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.

4 012,2 1 134,4 1 157,1

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 100,0 100,0 100,0
11705050130000180 Прочие неналоговые доходов бюджетов городских поселений 100,0 100,0 100,0

Итого неналоговые доходы 40 460,90 19 620,20 22 011,20
Всего налоговые и неналоговые доходы 148 999,2 104 544,6 115 813,7

20000000000000000 Безвозмездные поступления 105 153,4 609,0 300,90

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 105 153,4 609,0 300,90

Всего доходов 254 152,6 105 153,6 116 114,6

Приложение № 3  к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
от 21.12.2021 года № 60

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 105 153,40 609,0 300,90

20202000000000000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 104 852,50 308,10 0,0

20225555130000150
Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной 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 пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

15 458,2 0,0  0,0

20220299130000150

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

17 839,6 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 тер-
риториях административных центров и городских поселений муниципальных 
образований Ленинградской области

1 059,30 0,0 0,0

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

20229999130000150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений (на обеспечение стимули-
рующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры) 1 054,3 0,0 0,0

20229999130000150 Субсидии на капитальный ремонт объектов (Культуры) 1 134,50 0,0 0,0

20229999130000150
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функци-
онирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области 
(замена дымовой трубы)

719,6 0,0 0,0

20229999130000150

Субсидии на реализацию областного закона № 147-оз от 28.12.2018 г. «О 
старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии 
участию населения в осуществлении МСУ в иных формах на частях террито-
рий 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 многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

2067,4 0,0 0,0

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

24 083,40 0,0 0,0

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений 13 897,5 0,0 0,0

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

20230024130000150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 3,50 3,50 3,50

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

Приложение № 4 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
от 21.12.2021 года № 60 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-

правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, 
а также по разделам и подразделам классификации расходов муниципального образования «Токсовское 

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

Наименование код целе-
вой статьи

код 
вида 
рас-
хода

код 
под-
раз-
дела

 Сумма (тыс. руб.)

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7
Программы    172 938,90 38 303,50 39 290,10
Муниципальная программа «Противодействие экстремизму 
и профилактика терроризма на территории муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 

0100000000   10,00 100,00 100,00

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

0100600000   10,00 100,00 100,00

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

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

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

0200000000   192,60 250,00 250,00

Основные мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности в границах МО «Токсовское городское поселение» 0200600000   192,60 250,00 250,00

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

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

0300000000   1 590,50 750,00 750,00

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

Мероприятия по сокращению количества ДТП 0300600010   83,60 150,00 150,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0300600010 240  83,60 150,00 150,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 0300600010 240 0314 83,60 150,00 150,00

Мероприятия по сокращению количества правонарушений 0300600020   1 506,90 600,00 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0300600020 240  1 506,90 600,00 600,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 0300600020 240 0314 1 506,90 600,00 600,00

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

0400000000   13 427,10 12 661,50 7 062,80

Основные мероприятия по управлению муниципальным имуще-
ством МО "Токсовское городское поселение" 0401000000   13 427,10 12 661,50 7 062,80

Повышение эффективности учета муниципального имущества, 
принадлежащего на праве собственности 0401001000   880,90 8 797,70 4 499,00

Обеспечение достоверности и актуализация сведений реестра 
имущества, принадлежащего на праве собственности МО 0401001010   880,90 8 797,70 4 499,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0401001010 240  880,90 8 797,70 4 499,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0401001010 240 0412 880,90 8 797,70 4 499,00
Повышение эффективности учета и использования муниципально-
го имущества и земельных участков. 0401002000   10 948,40 3 863,80 2 563,80

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостро-
ительства 0401002010   0,00 0,00 0,00

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

Другие вопросы в области национальной экономики 0401002010 240 0412 0,00 0,00 0,00
Расходы по содержанию имущества казны 0401002011   8 555,20 1 300,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0401002011 240  3 055,20 1 300,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0401002011 240 0412 3 055,20 1 300,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 0401002011 410  5 500,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0401002011 410 0412 5 500,00 0,00 0,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0401002020   2 393,20 2 563,80 2 563,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0401002020 240  2 393,20 2 563,80 2 563,80

Другие вопросы в области национальной экономики 0401002020 240 0412 2 393,20 2 563,80 2 563,80
Мероприятия по капитальному ремонту объектов (Культура) 04010S0670   1 597,80 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04010S0670 240  1 597,80 0,00 0,00

Культура 04010S0670 240 0801 1 597,80 0,00 0,00



Декабрь 2021 года 1313ВВТТОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области»

0500000000   58 360,60 0,00 0,00

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

050F300000   58 360,60 0,00 0,00

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

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

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 050F367483 410  13 754,80 0,00 0,00

Жилищное хозяйство 050F367483 410 0501 13 754,80 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 050F367483 850  4 084,80 0,00 0,00
Жилищное хозяйство 050F367483 850 0501 4 084,80 0,00 0,00
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (средства 
областного бюджета Ленинградской области). 050F367484   15 458,20 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 050F367484 410  12 984,00 0,00 0,00

Жилищное хозяйство 050F367484 410 0501 12 984,00 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 050F367484 850  2 474,20 0,00 0,00
Жилищное хозяйство 050F367484 850 0501 2 474,20 0,00 0,00
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для про-
живания жилищного фонда (за счет средств местного бюджета 
«Токсовского городского поселения» Всеволожского района 
Ленинградской области)

050F36748S   25 062,80 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 050F36748S 410  17 221,60 0,00 0,00

Жилищное хозяйство 050F36748S 410 0501 17 221,60 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 050F36748S 850  7 841,20 0,00 0,00
Жилищное хозяйство 050F36748S 850 0501 7 841,20 0,00 0,00
Муниципальная программа «Ремонт дорожного покрытия улиц 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

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

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

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

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

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

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 0600900010 240 0409 5 294,60 3 297,90 3 247,40
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 
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-зна-
чимый 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 
городской среды на территории муниципального образования 
"Токсовское городское поселение" Всеволожского муниципально-
го 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 ос-
вещения на территории муниципального образования "Токсовское 
городское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

0900000000   3 427,90 4 008,60 9 421,80

Основные мероприятия по модернизации системы уличного осве-
щения на территории МО "Токсовское городское поселение" 0901300000   3 427,90 4 008,60 9 421,80

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

0901301000   3 427,90 4 008,60 9 421,80

Уменьшение расходов за потребляемую электроэнергию 0901301010   663,90 1 008,60 6 421,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0901301010 240  663,90 1 008,60 6 421,80

Благоустройство 0901301010 240 0503 663,90 1 008,60 6 421,80
Эффективная эксплуатация объектов уличного освещения 0901301020   2 764,00 3 000,00 3 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0901301020 240  2 764,00 3 000,00 3 000,00

Благоустройство 0901301020 240 0503 2 764,00 3 000,00 3 000,00
Строительство новых сетей уличного освещения 0901301030   0,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 0901301030 410  0,00 0,00 0,00

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

1000000000   30 449,40 15 633,00 16 988,60

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1001802010 110  434,40 234,40 234,40
Молодежная политика и оздоровление детей 1001802010 110 0707 434,40 234,40 234,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 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   27 892,60 14 487,60 15 843,20

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

1001901000   25 741,00 14 487,60 15 843,20

Совершенствование системы проведения культурно-досуговых 
мероприятий 1001901010   25 741,00 14 487,60 15 843,20

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1001901010 110  16 613,60 11 203,70 11 203,70
Культура 1001901010 110 0801 16 613,60 11 203,70 11 203,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1001901010 240  8 204,60 3 251,40 4 607,00

Культура 1001901010 240 0801 8 204,60 3 251,40 4 607,00
Исполнение судебных актов 1001901010 830  922,80 25,00 25,00
Культура 1001901010 830 0801 922,80 25,00 25,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1001901010 850  0,00 7,50 7,50
Культура 1001901010 850 0801 0,00 7,50 7,50
Основное мероприятие обеспечение выплат стимулирующего 
характера 10019S0000   2 151,60 0,00 0,00

Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам 
муниципальных учреждений культуры 10019S0360   2 151,60 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10019S0360 110  2 151,60 0,00 0,00
Культура 10019S0360 110 0801 2 151,60 0,00 0,00
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта» на 
территории МО «Токсовское городское поселение» 1002000000   1 934,40 816,00 816,00

Основное мероприятие "Обеспечение условий для развития 
физической культуры и спорта" 1002003000   1 934,40 816,00 816,00

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

1002003010   1 934,40 816,00 816,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1002003010 240  1 934,40 816,00 816,00

Физическая культура и спорт 1002003010 240 1105 1 934,40 816,00 816,00
Мероприятия по строительству, реконструкции и проектировании 
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 муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области»

1100000000   199,50 419,50 604,60

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

1112100010   199,50 419,50 604,60

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

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

1122100010   0,00 0,00 0,00

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

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1122100010 240 0605 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Развитие системы теплоснабже-
ния на территории муниципального образования "Токсовское 
городское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

1200000000   14 738,10 0,00 0,00

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

1201200000   0,00 0,00 0,00

Приобретение автономных источников электроснабжения 
(дизель-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   14 738,10 0,00 0,00

Мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования 
объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области 1200100010   0,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 1200100010 410  0,00 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство 1200100010 410 0502 0,00 0,00 0,00
Мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования 
объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области 12001S0160   1 028,10 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12001S0160 240  1 028,10 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство 12001S0160 240 0502 1 028,10 0,00 0,00
Межбюджетные трансферты на развитие системы теплоснабже-
ния на территории МО "Токсовское городское поселение" 12001S2120   13 710,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12001S2120 240  13 710,00 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство 12001S2120 240 0502 13 710,00 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 в целях реализации МП "Развитие части территорий 
МО "Токсовское городское поселение" 1301300010   5,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1301300010 240  5,00 0,00 0,00

Благоустройство 1301300010 240 0503 5,00 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   2 400,30 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13013S4840 240  2 400,30 0,00 0,00

Благоустройство 13013S4840 240 0503 2 400,30 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   2 230,10 614,90 614,90

Основные мероприятия «Защита населения от чрезвычайных 
ситуаций на территории МО «Токсовское городское поселение" 1500900000   2 230,10 614,90 614,90

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

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

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

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

1600000000   1 499,50 0,00 0,00

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

Мероприятия на реализацию областного закона от 15 января 
2018 года № 3 "О содействии участию населения в осуществле-
нии местного самоуправления в иных формах на территориях 
административных центров и городских поселков муниципальных 
образований Ленинградской области"

16013S4660   1 499,50 0,00 0,00
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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, консуль-
тационной, организационно-методической поддержки малого 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 Сосновско-
го на территории муниципального образования "Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

1800000000   255,30 358,10 50,00

Основные мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на 
территории МО "Токсовское городское поселение" 1801300000   255,30 358,10 50,00

Мероприятия по реализации комплекса мероприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновского 18013S4310   255,30 358,10 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 18013S4310 240  255,30 358,10 50,00

Благоустройство 18013S4310 240 0503 255,30 358,10 50,00
Непрограммные расходы 8600000000   106 296,30 77 205,70 87 405,90
Непрограммные расходы совета депутатов 8610000000   6 261,60 6 991,20 6 991,20
Непрограммные расходы представительного органа 8610100000   6 261,60 6 991,20 6 991,20
Председатель представительного органа МО 8610100010   463,70 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 8610100010 120  463,70 0,00 0,00

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

8610100010 120 0103 463,70 0,00 0,00

Центральный аппарат представительного органа 8610100020   4 418,20 5 285,20 5 285,20
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 8610100020 120  3 765,10 3 674,10 3 674,10

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

8610100020 120 0103 3 765,10 3 674,10 3 674,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8610100020 240  653,00 1 609,00 1 609,00

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

8610100020 240 0103 653,00 1 609,00 1 609,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 8610100020 850  0,10 2,10 2,10
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

8610100020 850 0103 0,10 2,10 2,10

Депутаты представительного органа МО 8610100030   1 289,10 1 706,00 1 706,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 8610100030 120  1 289,10 1 706,00 1 706,00

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

8610100030 120 0103 1 289,10 1 706,00 1 706,00

Межбюджетные трансферты представительного органа 8610100040   90,60 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 8610100040 540  90,60 0,00 0,00
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

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

Непрограммные расходы администрации 8620000000   100 034,70 70 214,50 80 414,70
Непрограммные расходы органов исполнительной власти 8620100000   38 116,40 33 381,10 33 287,20
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительно-
го органа МО) 8620100010   2 383,60 2 383,60 2 383,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
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   34 676,00 30 997,50 30 903,60
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 8620100020 120  30 477,30 30 477,30 30 477,30

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8620100020 240  3 978,70 510,20 366,30

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

8620100020 240 0104 3 978,70 510,20 366,30

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

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

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

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

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

8620100030 540 0104 879,70 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты на цели поощрения муниципальных 
управленческих команд, центрального аппарата 8620155490   177,10 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 8620155490 120  177,10 0,00 0,00

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

8620155490 120 0104 177,10 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   3 617,80 281,80 329,00
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосударственных 
расходов 8620400070   2 271,40 278,30 325,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8620400070 240  2 251,00 225,30 225,50

Другие общегосударственные вопросы 8620400070 240 0113 2 251,00 225,30 225,50
Уплата налогов, сборов и иных платежей 8620400070 850  20,40 53,00 100,00
Другие общегосударственные вопросы 8620400070 850 0113 20,40 53,00 100,00
Непрограммные расходы ОМСУ на исполнение судебных актов, 
вступивших в законную силу, по искам к органам местного само-
управление МО либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных учреждений

8620400200   1 342,90 0,00 0,00

Исполнение судебных актов 8620400200 830  1 342,90 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 8620400200 830 0113 1 342,90 0,00 0,00
Субвенции на обеспечение выполнения отдельных государ-
ственных полномочий ЛО в сфере административных правоот-
ношений в рамках подпрограммы "Обеспечение правопорядка и 
профилактики правонарушений" государственной программы ЛО 
"Безопасность ЛО"

8620471340   3,50 3,50 3,50

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

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

Расходы на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, 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 (муниципальных) 
органов 8620551180 120  297,40 297,40 297,40

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 8620551180 120 0203 297,40 297,40 297,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8620551180 240  0,00 0,00 0,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 8620551180 240 0203 0,00 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

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 8620900080 240 0409 1 000,00 0,00 0,00
Непрограммные расходы администраций МО в сфере жилищного 
хозяйства 8621100000   898,30 1 000,00 1 000,00

Расходы в сфере жилищного хозяйства 8621100010   898,30 1 000,00 1 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8621100010 240  898,30 1 000,00 1 000,00

Жилищное хозяйство 8621100010 240 0501 898,30 1 000,00 1 000,00
Непрограммные расходы администраций МО в сфере коммуналь-
ного хозяйства 8621200000   9 995,30 10 141,90 9 621,10

Расходы в сфере коммунального хозяйства 8621200010   9 995,30 10 141,90 9 621,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8621200010 240  39,90 95,00 95,00

Другие общегосударственные вопросы 8621200010 240 0113 39,90 95,00 95,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8621200010 240  5 325,30 6 000,00 5 098,90

Коммунальное хозяйство 8621200010 240 0502 5 325,30 6 000,00 5 098,90
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

8621200010 810  4 630,10 4 046,90 4 427,20

Коммунальное хозяйство 8621200010 810 0502 4 630,10 4 046,90 4 427,20
Непрограммные расходы администраций МО в сфере благо-
устройства 8621300000   41 348,60 22 300,00 33 000,00

Расходы в сфере благоустройства 8621300010   41 348,60 22 300,00 33 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8621300010 240  0,00 1 800,00 0,00

Благоустройство 8621300010 240 0503 0,00 1 800,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 8621300010 610  41 348,60 20 500,00 33 000,00
Благоустройство 8621300010 610 0503 41 348,60 20 500,00 33 000,00
Расходы на дополнительное пенсионное обеспечение муници-
пальных служащих 8621400000   1 778,50 1 692,30 1 760,00

Расходы в сфере пенсионного обеспечения 8621400010   1 778,50 1 692,30 1 760,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 8621400010 310  1 778,50 1 692,30 1 760,00
Пенсионное обеспечение 8621400010 310 1001 1 778,50 1 692,30 1 760,00
Непрограммные расходы администраций МО в сфере социально-
го обеспечения 8621500000   132,00 120,00 120,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8621500010   132,00 120,00 120,00
Премии и гранты 8621500010 350  132,00 120,00 120,00
Другие общегосударственные вопросы 8621500010 350 0113 132,00 120,00 120,00
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
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО 8621900000   10,40 0,00 0,00
Межбюджетные трансферты на цели поощрения муниципальных 
управленческих команд, главы администрации 8621955490   10,40 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 8621955490 120  10,40 0,00 0,00

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

8621955490 120 0104 10,40 0,00 0,00

Итого расходы    279 235,20 115 
509,20 126 696,00

Приложение № 9 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
от 21.12.2021 года № 60

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 «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

001    242 524,20 92 885,00 102 716,20

Общегосударственные вопросы 001 0100   42 913,00 34 874,40 34 827,70
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

001 0104   38 126,80 33 381,10 33 287,20

Непрограммные расходы администрации 001 0104 8620000000  38 126,80 33 381,10 33 287,20
Непрограммные расходы органов исполнительной власти 001 0104 8620100000  38 116,40 33 381,10 33 287,20
Глава местной администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования) 001 0104 8620100010  2 383,60 2 383,60 2 383,60

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

Непрограммные расходы исполнительно - распорядитель-
ного органа МО 001 0104 8620100020  34 676,00 30 997,50 30 903,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) 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 3 978,70 510,20 366,30

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

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

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 0104 8620100020 850 210,00 10,00 60,00
Непрограммные расходы исполнительно – распорядитель-
ного 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
Межбюджетные трансферты на цели поощрения муници-
пальных управленческих команд, центрального аппарата 001 0104 8620155490  177,10 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 001 0104 8620155490 120 177,10 0,00 0,00

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 
МО 001 0104 8621900000  10,40 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты на цели поощрения муници-
пальных управленческих команд, главы администрации 001 0104 8621955490  10,40 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 001 0104 8621955490 120 10,40 0,00 0,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 0107   0,00 0,00 0,00
Непрограммные расходы обеспечения проведения выборов 
и референдумов 001 0107 8620200000  0,00 0,00 0,00

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

Резервные фонды 001 0111   1 000,00 1 000,00 1 000,00
Резервный фонд 001 0111 8620300000  1 000,00 1 000,00 1 000,00
Резервные фонды местных администраций 001 0111 8620300060  1 000,00 1 000,00 1 000,00
Резервные средства 001 0111 8620300060 870 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Другие общегосударственные вопросы 001 0113   3 786,20 493,30 540,50
Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

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

Основные мероприятия по управлению муниципальным 
имуществом МО "Токсовское городское поселение" 001 0113 0401000000  0,00 0,00 0,00
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Повышение эффективности учета и использования муници-
пального 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 обще-
государственным управлением 001 0113   3 786,20 493,30 540,50

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосудар-
ственных расходов 001 0113 8620400000  3 614,30 278,30 325,50

Общегосударственные расходы 001 0113 8620400070  2 271,40 278,30 325,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0113 8620400070 240 2 251,00 225,30 225,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 8620400070 850 20,40 53,00 100,00
Непрограммные расходы ОМСУ на исполнение судебных 
актов, вступивших в законную силу, по искам к органам 
местного самоуправление МО либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности казенных 
учреждений

001 0113 8620400200  1 342,90 0,00 0,00

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

001 0113 8620400200 830 1 342,90 0,00 0,00

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

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

Непрограммные расходы на публичные нормативные вы-
платы гражданам 001 0113 8621500000  132,00 120,00 120,00

Публичные нормативные выплаты гражданам 001 0113 8621500010 350 132,00 120,00 120,00
Национальная оборона 001 0200   297,40 297,40 297,40
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 0203   297,40 297,40 297,40
Расходы на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 001 0203 8620500000  297,40 297,40 297,40

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 001 0203 8620551180 120 297,40 297,40 297,40

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 0300   4 036,70 1 728,40 1 718,40

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

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

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

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

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

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

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

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

Обеспечение пожарной безопасности 001 0310   192,60 250,00 250,00
Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

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

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

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

Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели людей 001 0310 0200600010  192,60 250,00 250,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0310 0200600010 240 192,60 250,00 250,00

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

Муниципальная программа «Противодействие экстремизму 
и профилактика терроризма на территории муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» 

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

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

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

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

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

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

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

Мероприятия по сокращению количества ДТП 001 0314 0300600010  83,60 150,00 150,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0314 0300600010 240 83,60 150,00 150,00

Мероприятия по сокращению количества правонарушений 001 0314 0300600020  1 506,90 600,00 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0314 0300600020 240 1 506,90 600,00 600,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Национальная экономика 001 0400   21 123,00 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, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

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

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

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

Основные мероприятия по ремонту дорожного покрытия 
улиц МО «Токсовское городское поселение» 001 0409 0600900000  8 243,70 3 497,90 3 447,40

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

001 0409 0600900010  5 294,60 3 297,90 3 247,40

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

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомо-
бильных 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 социаль-
но-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 до-
рожного хозяйства 001 0409 8620900000  1 000,00 0,00 0,00

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

Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412   11 879,30 12 661,50 7 062,80
Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

001 0412 0400000000  11 829,30 12 661,50 7 062,80

Основные мероприятия по управлению муниципальным 
имуществом МО "Токсовское городское поселение" 001 0412 0401000000  11 829,30 12 661,50 7 062,80

Повышение эффективности учета муниципального имуще-
ства, принадлежащего на праве собственности 001 0412 0401001000  880,90 8 797,70 4 499,00

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

001 0412 0401001010  880,90 8 797,70 4 499,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0401001010 240 880,90 8 797,70 4 499,00

Повышение эффективности учета и использования муници-
пального имущества и земельных участков. 001 0412 0401002000  10 948,40 3 863,80 2 563,80

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 001 0412 0401002010  0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0401002010 240 0,00 0,00 0,00

Расходы по содержанию имущества казны 001 0412 0401002011  8 555,20 1 300,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0401002011 240 3 055,20 1 300,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 001 0412 0401002011 410 5 500,00 0,00 0,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 0412 0401002020  2 393,20 2 563,80 2 563,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0401002020 240 2 393,20 2 563,80 2 563,80

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

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

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

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

Мероприятие по развитию и поддержке малого предпри-
нимательства 001 0412 1700100010  50,00 0,00 0,00

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 0500   168 738,30 37 713,60 52 997,90
Жилищное хозяйство 001 0501   59 258,90 1 000,00 1 000,00
Муниципальная программа «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда на территории муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области»

001 0501 0500000000  58 360,60 0,00 0,00

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

001 0501 050F300000  58 360,60 0,00 0,00

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

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

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 001 0501 050F367483 410 13 754,80 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0501 050F367483 850 4 084,80 0,00 0,00
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
(средства областного бюджета Ленинградской области). 001 0501 050F367484  15 458,20 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 001 0501 050F367484 410 12 984,00 0,00 0,00

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0501 050F367484 850 2 474,20 0,00 0,00
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда (за счет средств местного 
бюджета «Токсовского городского поселения» Всеволож-
ского района Ленинградской области).

001 0501 050F36748S  25 062,80 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 001 0501 050F36748S 410 17 221,60 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0501 050F36748S 850 7 841,20 0,00 0,00
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере жилищного 
хозяйства 001 0501 8621100000  898,30 1 000,00 1 000,00

Расходы в сфере жилищного хозяйства 001 0501 8621100010  898,30 1 000,00 1 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0501 8621100010 240 898,30 1 000,00 1 000,00

Коммунальное хозяйство 001 0502   24 693,50 10 046,90 9 526,10
Муниципальная программа «Развитие системы теплоснаб-
жения на территории муниципального образования "Токсов-
ское городское поселение" Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области"

001 0502 1200000000  14 738,10 0,00 0,00

Основные мероприятия по развитию системы теплоснабже-
ния на территории МО "Токсовское городское поселение" 001 0502 1200100000  14 738,10 0,00 0,00

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения на тер-
ритории МО "Токсовское городское поселение" 001 0502 1200100010  0,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 001 0502 1200100010 410 0,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты на развитие системы тепло-
снабжения на территории МО "Токсовское городское 
поселение"

001 0502 12001S2120  13 710,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0502 12001S2120 240 13 710,00 0,00 0,00

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

001 0502 12001S0160  1 028,10 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0502 12001S0160 240 1 028,10 0,00 0,00

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

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

Приобретение автономных источников электроснабжения 
(дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения 
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 муниципального 
образования "Токсовское городское поселение" Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области"

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

Основные мероприятия по газификации МО "Токсовское 
городское поселение" 001 0502 1401200000  0,00 0,00 0,00

Мероприятия в целях реализации МП "Газификация МО 
"Токсовское городское поселение" Всеволожского муници-
пального 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 строитель-
ства государственной (муниципальной) собственность 001 0502 1401200200 410 0,00 0,00 0,00

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

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

Непрограммные расходы администраций МО в сфере 
коммунального хозяйства 001 0502 8621200000  9 955,40 10 046,90 9 526,10

Расходы в сфере коммунального хозяйства 001 0502 8621200010  9 955,40 10 046,90 9 526,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0502 8621200010 240 5 325,30 6 000,00 5 098,90

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

001 0502 8621200010 810 4 630,10 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
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
Благоустройство 001 0503   84 785,90 26 666,70 42 471,80
Муниципальная программа "Формирование комфортной 
городской среды на территории муниципального образо-
вания "Токсовское городское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области"

001 0503 8000000000  35 211,30 0,00 0,00

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

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

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

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

001 0503 0900000000  3 427,90 4 008,60 9 421,80

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

001 0503 0901300000  3 427,90 4 008,60 9 421,80

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

001 0503 0901301000  3 427,90 4 008,60 9 421,80

Уменьшение расходов за потребляемую электроэнергию 001 0503 0901301010  663,90 1 008,60 6 421,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 0901301010 240 663,90 1 008,60 6 421,80

Эффективная эксплуатация объектов уличного освещения 001 0503 0901301020  2 764,00 3 000,00 3 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 0901301020 240 2 764,00 3 000,00 3 000,00

Строительство новых сетей уличного освещения 001 0503 0901301030  0,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 001 0503 0901301030 410 0,00 0,00 0,00

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

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

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

Мероприятия в целях реализации МП "Развитие части 
территорий МО "Токсовское городское поселение" 001 0503 1301300010 5,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 1301300010 240 5,00 0,00 0,00

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

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 инфра-
структуры муниципального значения 001 0503 13013S4840  2 400,30 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 13013S4840 240 2 400,30 0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

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

001 0503 1800000000  255,30 358,10 50,00

Основные мероприятия по борьбе с борщевиком Соснов-
ского на территории МО "Токсовское городское поселение" 001 0503 1801300000  255,30 358,10 50,00

Мероприятия по реализации комплекса мероприятий по 
борьбе с борщевиком Сосновского 001 0503 18013S4310  255,30 358,10 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 18013S4310 240 255,30 358,10 50,00

Непрограммные расходы администраций МО в сфере 
благоустройства 001 0503 8621300000  41 348,60 22 300,00 33 000,00

Расходы в сфере благоустройства 001 0503 8621300010  41 348,60 22 300,00 33 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 8621300010 240 0,00 1 800,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0503 8621300010 610 41 348,60 20 500,00 33 000,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 001 0600   199,50 419,50 604,60
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 0605   199,50 419,50 604,60
Муниципальная программа «Экологическое развитие муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

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

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

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

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

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

Подпрограмма "Экопросвещение населения" 001 0605 1120000000  0,00 0,00 0,00
Основные мероприятия по экопросвещению населения 001 0605 1122100000  0,00 0,00 0,00
Проведение мероприятий по развитию системы экологи-
ческого образования и просвещения, повышение уровня 
знаний населения о природе и о состоянии окружающей 
среды ЛО, формирование экологической культуры

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

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

Социальная политика 001 1000   1 778,50 1 692,30 1 760,00
Пенсионное обеспечение 001 1001   1 778,50 1 692,30 1 760,00
Расходы на дополнительное пенсионное обеспечение муни-
ципальных служащих 001 1001 8621400000  1 778,50 1 692,30 1 760,00

Расходы в сфере пенсионного обеспечения 001 1001 8621400010  1 778,50 1 692,30 1 760,00
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере пенсионного 
обеспечения 001 1001 8621400010 310 1 778,50 1 692,30 1 760,00

Межбюджетные трансферты 001 0801   1 840,00 0,00 0,00
Передача полномочий 001 0801 8621600000  1 840,00 0,00 0,00
Расходы в области отдельных бюджетных полномочий 001 0801 8621600010  1 840,00 0,00 0,00
Межбюджетные трансферты 001 0801 8621600010 540 1 840,00 0,00 0,00
Основные мероприятия по управлению муниципальным 
имуществом МО "Токсовское городское поселение" 001 0801 0401000000  1 597,80 0,00 0,00

Мероприятия по капитальному ремонту объектов (Культура) 001 0801 04010S0670  1 597,80 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0801 04010S0670 240 1 597,80 0,00 0,00

МУ «Культурно – досуговый центр «Токсово» 001    30 449,40 15 633,00 16 988,60

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

001  1000000000  30 449,40 15 633,00 16 988,60

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

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

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

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

Культура, кинематография и средства массовой инфор-
мации 001 0801   27 892,60 14 487,60 15 843,20

Подпрограмма "Развитие культуры" в МО "Токсовское 
городское поселение" 001 0801 1001900000  27 892,60 14 487,60 15 843,20

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

001 0801 1001901000  27 892,60 14 487,60 15 843,20

Совершенствование системы проведения культурно-до-
суговых мероприятий 001 0801 1001901010  25 741,00 14 487,60 15 843,20

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0801 1001901010 110 16 613,60 11 203,70 11 203,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0801 1001901010 240 8 204,60 3 251,40 4 607,00

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

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0801 10019S0360 110 2 151,60 0,00 0,00
Физическая культура и спорт 001 1100   1 934,40 816,00 816,00
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта» 
на территории МО «Токсовское городское поселение» 001 1100 1002000000  1 934,40 816,00 816,00

Основное мероприятие "Обеспечение условий для раз-
вития физической культуры и спорта" 001 1105 1002003000  1 934,40 816,00 816,00

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

001 1105 1002003010  1 934,40 816,00 816,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 1105 1002003010 240 1 934,40 816,00 816,00

Мероприятия по строительству, реконструкции и проекти-
рованию спортивных объектов. 001 1105 1002003020  0,00 0,00 0,00

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

Совет депутатов муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

002    6 261,60 6 991,20 6 991,20

Общегосударственные вопросы 002 0100   6 261,60 6 991,20 6 991,20
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

002 0103   6 261,60 6 991,20 6 991,20

Непрограммные расходы 002 0103 8600000000  6 261,60 6 991,20 6 991,20
Непрограммные расходы совета депутатов 002 0103 8610000000  6 261,60 6 991,20 6 991,20
Непрограммные расходы представительного органа 002 0103 8610100000  6 261,60 6 991,20 6 991,20
Председатель представительного органа МО 002 0103 8610100010  463,70 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 002 0103 8610100010 120 463,70 0,00 0,00

Центральный аппарат представительного органа 002 0103 8610100020  4 418,20 5 285,20 5 285,20
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 002 0103 8610100020 120 3 765,10 3 674,10 3 674,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 0103 8610100020 240 653,00 1 609,00 1 609,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 002 0103 8610100020 850 0,10 2,10 2,10
Депутаты представительного органа муниципального об-
разования 002 0103 8610100030  1 289,10 1 706,00 1 706,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 002 0103 8610100030 120 1 289,10 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     279 235,20 115 509,20 126 696,00

Приложение №10 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
от 21.12.2021 года №60

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

на 2021 год и на плановый период 2022, 2023 годы

Наименование Рз ПР
Сумма (тысяч рублей)

2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 4 5 6
Всего   279 235,20 115 509,20 126 696,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 49 174,60 41 865,60 41 818,90
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 6 261,60 6 991,20 6 991,20

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 38 126,80 33 381,10 33 287,20

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,00 0,00 0,00
Резервные фонды 01 11 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 786,20 493,30 540,50
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 297,40 297,40 297,40
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 297,40 297,40 297,40
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 4 036,70 1 728,40 1 718,40
Гражданская оборона 03 09 2 230,10 614,90 614,90
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, пожарная безопасность 03 10 192,60 250,00 250,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14 1 614,00 863,50 853,50

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 21 123,00 16 159,40 10 510,20
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 9 243,70 3 497,90 3 447,40
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 11 879,30 12 661,50 7 062,80
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 168 738,30 37 713,60 52 997,90
Жилищное хозяйство 05 01 59 258,90 1 000,00 1 000,00
Коммунальное хозяйство 05 02 24 693,50 10 046,90 9 526,10
Благоустройство 05 03 84 785,90 26 666,70 42 471,80
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 199,50 419,50 604,60
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 199,50 419,50 604,60
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 622,40 329,40 329,40
Молодежная политика 07 07 622,40 329,40 329,40
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 31 330,40 14 487,60 15 843,20
Культура 08 01 31 330,40 14 487,60 15 843,20
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 778,50 1 692,30 1 760,00
Пенсионное обеспечение 10 01 1 778,50 1 692,30 1 760,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 1 934,40 816,00 816,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1 934,40 816,00 816,00


