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ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
28 мая 2020 года  № 10
  г. п. Токсово
О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера
Руководствуясь требованиями   федеральных законов от 06 октября 

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 
года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 3 декабря 2012 года 
N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их доходам», областных законов 
Ленинградской области  от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом 
регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», от 20 
января 2020 года №7-оз «О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» в целях 
приведения нормативных правовых актов муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в соответствие с действующим законодатель-
ством, совет депутатов муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о представлении сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждана-
ми, претендующими на замещение должности главы местной администра-
ции по контракту, муниципальной должности, должностей муниципальной 
службы, включенных в соответствующий перечень, и лицами, замещающи-
ми такие должности в органах местного самоуправления муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области (Приложение № 1).

2. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в совете 
депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, при на-
значении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (Приложение № 2).

3. Главе администрации муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в срок до 10 июня 2020 года утвердить Перечень должностей 
муниципальной службы в Администрации муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять све-
дения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и не-
совершеннолетних детей.

4. Признать утратившим силу решения совета депутатов муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области от 29 марта 2018 года № 14 
и № 41 от 26 ноября 2018 года.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Токсово» и на 
сайте муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области http://
www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по вопросам местного самоуправления, гласности, законности, 
правопорядку, административной практике, социальным вопросам, тор-
говле, бытовому обслуживанию, общественному питанию, предпринима-
тельству и малому бизнесу.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
  

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

от 28 мая 2020 года № 10
ПОЛОЖЕНИЕ

о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера гражданами, претен-
дующими на замещение должности главы местной администрации 
по контракту, муниципальной должности, должностей муниципаль-
ной службы, включенных в соответствующий перечень, и лицами, 
замещающими такие должности в органах местного самоуправле-
ния муниципального образования «Токсовское городское поселе-

ние» Всеволожского района Ленинградской области
1. Настоящим Положением определяется порядок представления 

сведений о доходах, расходах, об имуществе, принадлежащем на праве 
собственности, и об обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера (далее – сведения о доходах, 
расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера):

а) Гражданами, претендующими на замещение должности главы ад-
министрации муниципального образования «Токсовское городское посе-
ление» Всеволожского района Ленинградской области по контракту (далее 
– глава администрации по контракту); 

б) Гражданами, претендующими на замещение муниципальной долж-
ности в органах местного самоуправления муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской 

области (далее – органы местного самоуправления);
в) Гражданами, претендующими на замещение должностей муници-

пальной службы в органах местного самоуправления, включенных в соот-
ветствующий перечень;

г) Лицами, замещающими должности, указанные в подпунктах а) – в).
2.  Граждане, претендующие на замещение должности главы адми-

нистрации по контракту, муниципальной должности в органах местного 
самоуправления и лица, замещающие указанные должности, обязаны 
представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера Губернатору Ленинградской области 
в порядке и сроки, установленные Областным законом Ленинградской 
области от 20.01.2020 г. N 7-оз «Об отдельных вопросах реализации за-
конодательства в сфере противодействия коррупции гражданами, пре-
тендующими на замещение должности главы местной администрации 
по контракту, муниципальной должности, а также лицами, замещающими 
указанные должности».

3. Гражданами, претендующими на замещение должностей муни-
ципальной службы, включенных в соответствующий перечень, в органах 
местного самоуправления и лица, замещающие должности муниципальной 
службы, включенные в соответствующий перечень,  обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей руководителям соответствующих органов местного самоуправления 
в порядке и сроки, установленные настоящим Положением.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера представляются по утвержденной Президентом 
Российской Федерации форме справки, заполненной с использованием 
специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на 
официальном сайте Президента Российской Федерации или на официальном 
сайте государственной информационной системы в области государствен-
ной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

а) гражданами, претендующими на замещение должностей муници-
пальной службы, включенных в соответствующий перечень – при поступле-
нии на муниципальную службу в органах местного самоуправления;

б) муниципальными служащими, замещающими должности муници-
пальной службы, включенные в соответствующий перечень, – ежегодно, 
не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным;

5. Гражданин, претендующий на замещение должности муниципаль-
ной службы, включенной в соответствующий перечень, при поступлении 
на муниципальную службу представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая 
доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной долж-
ности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшеству-
ющий году подачи документов для замещения должности муниципальной 
службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи до-
кументов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную 
дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 
пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году по-
дачи гражданином документов для замещения должности муниципальной 
службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера по со-
стоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи граж-
данином документов для замещения должности муниципальной службы 
(на отчетную дату).

6. Муниципальный служащий, замещающий, должность муниципаль-
ной службы, включенную в соответствующий перечень, представляет еже-
годно:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 ян-
варя по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, 
пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принад-
лежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имуще-
ственного характера по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), 
а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собствен-
ности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на 
конец отчетного периода.

в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного сред-
ства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), совершенной данным лицом, его супругой (су-
пругом) и(или) несовершеннолетними детьми в течение календарного 
года, предшествующего году представления сведений (далее – отчетный 
период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного 
лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих от-
четному периоду (далее – сведения о расходах);

7. Сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера представляются гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответ-
ствующий перечень, и  муниципальные служащие, замещающие, долж-
ности муниципальной службы, включенные в соответствующий перечень, 
в Администрации муниципального образования – должностному лицу, от-
ветственному за ведение кадровой работы и профилактику коррупционных 
и иных правонарушений, в Администрации муниципального образования, 
в совете депутатов муниципального образования – должностному лицу, от-
ветственному за ведение кадровой работы и профилактику коррупционных 
и иных правонарушений, в совете депутатов муниципального образования.

8. Лицо, замещающее должность главы администрации по контракту, 
представляет должностному лицу, ответственному за ведение кадровой 

работы и профилактику коррупционных и иных правонарушений, в совете 
депутатов муниципального образования копии справок о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера с отмет-
кой о приеме государственным органом Ленинградской области по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений не позднее 30 апреля 
года, следующего за отчетным, для размещения на официальном сайте 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области http://www.
toksovo-lo.ru и(или) предоставления СМИ.

9. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет от-
ветственному за ведение кадровой работы и профилактику коррупционных 
и иных правонарушений, в совете депутатов муниципального образования 
копии справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера с отметкой о приеме государственным органом 
Ленинградской области по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, для разме-
щения на официальном сайте муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области http://www.toksovo-lo.ru и (или) предоставления СМИ.

10. Ежегодно в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока, уста-
новленного подпунктом б) пункта 4 настоящего Положения, должностные 
лица, ответственные за ведение кадровой работы и профилактику корруп-
ционных и иных правонарушений, в Администрации и в совете депутатов 
муниципального образования информируют соответственно Главу адми-
нистрации и Главу муниципального образования о представлении муни-
ципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера.

11. В случае если гражданин, претендующий на замещение должно-
сти муниципальной службы, включенной в соответствующий перечень, му-
ниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, 
включенную в соответствующий перечень, обнаружили, что в представлен-
ных ими должностным лицам, ответственным за ведение кадровой работы,  
сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера не отражены или не полностью отражены какие-ли-
бо сведения, либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные 
сведения в порядке, установленном настоящим Положением.

Гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной 
службы, включенной в соответствующий перечень, может представить 
уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления све-
дений в соответствии с подпунктом а) пункта 4 настоящего Положения.

Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной 
службы, включенную в соответствующий перечень, может представить 
уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, 
указанного в подпункте б) пункта 4 настоящего Положения.

12. В случае непредставления по объективным причинам лицами, ука-
занными в подпункте г) пункта 1 настоящего Положения, сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подле-
жит рассмотрению в порядке, установленном Решением Совета депутатов 
муниципального образования. 

13. Сведения, представляемые в соответствии с настоящим Положе-
нием, являются сведениями конфиденциального характера, если феде-
ральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государ-
ственную тайну.

14. Не допускается использование сведений, представленных лица-
ми, указанными в пункте 1 настоящего Положения, для установления либо 
определения платежеспособности указанных лиц, а также платежеспо-
собности его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора 
в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды обще-
ственных объединений, религиозных и иных организаций либо в пользу 
физических лиц.

14. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со све-
дениями, виновные в их разглашении или использовании в целях, не пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15. Сведения, представленные в соответствии с настоящим Положе-
нием, приобщаются к личному делу лица, замещающего муниципальную 
должность или должность муниципальной службы.

16. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, о расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ляемых согласно настоящему Положению, осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

17. Сведения, представленные в соответствии с настоящим Положе-
нием размещаются на официальном сайте муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области http://www.toksovo-lo.ru и (или) предоставля-
ются СМИ в порядке, установленным решением Совета депутатов муни-
ципального образования.

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

от 28 мая 2020 года № 10
ПЕРЕЧЕНЬ

должностей муниципальной службы в совете депутатов муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых муни-
ципальные служащие обязаны представлять сведения о своих до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) 

и несовершеннолетних детей
Советник главы муниципального образования
Начальник сектора – главный бухгалтер
Главный специалист-юрисконсульт
Главный специалист
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ГЕРБ

Муниципальное образование
«Токсовское городское поселение»

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

28 мая 2020 года  № 11
 г. п. Токсово
Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих муниципальные должности, должности муници-
пальной службы и членов их семей на официальном сайте МО «Ток-
совское городское поселение» и предоставления этих сведений сред-
ствам массовой информации для опубликования

В соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Областным законом 
Ленинградской области от 21 июня 2013 года № 39-оз «О внесении изме-
нений в отдельные областные законы в связи с принятием Федерального 
закона» «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», пунктом 8 Указа Президента 
РФ от 08 июля 2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции», 
статьей 2 областного закона Ленинградской области от 20.01.2020 № 7-оз 
«Об отдельных вопросах реализации законодательства в сфере противо-
действия коррупции гражданами, претендующими на замещение должно-
сти главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, 
а также лицами, замещающими указанные должности», руководствуясь ста-
тьей 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Токсовское городское посе-
ление», в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие 
с действующим законодательством, совет депутатов муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности, должности муниципальной службы и членов 
их семей на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для опу-
бликования (Приложение).

2. Признать утратившим силу Решение совета депутатов МО «Токсов-
ское городское поселение» от 29 марта 2016 года № 10.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию по вопросам местного самоуправления, гласности, закон-
ности, правопорядку, административной практике, социальным вопросам, 
торговле, бытовому обслуживанию, общественному питанию, предприни-
мательству и малому бизнесу.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук 
 

Приложение к решению совета депутатов 
муниципального образования «Токсовское городское поселение»

от 28 мая 2020 года № 11
ПОРЯДОК

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муни-
ципальные должности, должности муниципальной службы и членов 
их семей на официальном сайте МО «Токсовское городское поселе-
ние» и представления этих сведений средствам массовой информа-

ции для опубликования
1. Настоящий Порядок устанавливает обязанности должностных лиц, 

ответственных за ведение кадровой работы и профилактику коррупционных 
и иных правонарушений в Администрации и в Совете депутатов муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области по размещению сведений 
о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципаль-
ной службы органов местного самоуправления МО «Токсовское городское 
поселение», их супругов и несовершеннолетних детей (далее – сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера) на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение», а 
также по представлению этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования в связи с их запросами.

2. На официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» раз-
мещаются и средствам массовой информации предоставляются для опу-
бликования следующие сведения о доходах, расходах об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 
должности, муниципальных служащих, замещающих должности, замещение 
которых влечет за собой размещение таких сведений, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей по форме, предус-
мотренной действующим законодательством:

а) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципаль-
ную должность, должность муниципальной службы, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;

б) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, 
замещающему муниципальную должность, должность муниципальной служ-
бы, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собствен-
ности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и 
страны расположения каждого из них;

в) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, при-
надлежащих на праве собственности лицу, замещающему муниципальную 
должность, должность муниципальной службы, его супруге (супругу) и не-
совершеннолетним детям.

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совер-
шены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недви-
жимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма 
таких сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную 
должность, должность муниципальной службы и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчетному периоду.

3. В размещаемых на официальном сайте МО «Токсовское городское 
поселение» и предоставляемых средствам массовой информации для опу-
бликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о 
доходах лица, замещающего муниципальную должность, должность муни-
ципальной службы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об 
имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и 

об их обязательствах имущественного характера;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи 

лица, замещающего муниципальную должность, должность муниципальной 
службы;

в) данные, позволяющие определить местонахождение объектов не-
движимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципаль-
ную должность, должность муниципальной службы, его супруге (супругу) 
детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их 
пользовании;

г) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый 
адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, за-
мещающего муниципальную должность, должность муниципальной службы, 
его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

д) информацию, отнесённую к государственной тайне или являющуюся 
конфиденциальной.

4. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь пери-
од замещения муниципальным служащим должностей, замещение которых 
влечет за собой размещение его сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, находятся на официаль-
ном сайте МО «Токсовское городское поселение», и ежегодно обновляются 
в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их 
подачи. 

Сведения, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период 
замещения лицами, замещающими муниципальные должности, находятся 
на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение», и ежегодно 
обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установ-
ленного для их подачи.

При размещении на официальном сайте МО сведений о доходах, рас-
ходах об имуществе и обязательствах имущественного характера за каждый 
последующий год, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, размещённые в предыдущие годы, 
сохраняются на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение».

В случае, если лица, замещающие муниципальные должности, долж-
ности муниципальной службы, представили уточнённые сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и если эти све-
дения подлежат размещению в соответствии с пунктом 2 настоящего По-
рядка, то уточнённые сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера должны быть направлены для размещения на 
официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» по правилам, 
предусмотренным настоящим Порядком, в течение рабочего дня со дня 
представления уточнённых сведений.

5. Размещение на официальном сайте МО сведений, указанных в пун-
кте 2 настоящего Порядка, представленных лицами, замещающими долж-
ности муниципальной службы в Администрации, направляются должност-
ным лицом, ответственным за ведение кадровой работы и профилактику 
коррупционных и иных правонарушений в Администрации, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в Совете 
депутатов - должностным лицом, ответственным за ведение кадровой рабо-
ты и профилактику коррупционных и иных правонарушений в Совете депу-
татов муниципального образования «Токсовское городское поселение» МО 
«Токсовское городское поселение» в отдел по связям с общественностью и 
социальной работе в течение 3 рабочих дней со дня истечения срока, уста-
новленного для подачи сведений, указанных в пункте 2 настоящего Положе-
ния или уточнённых сведений.

Специалист отдела по связям с общественностью и социальной рабо-
те, на которого возлагаются обязанности по администрированию сайта и 
размещению информации на нем, обеспечивает размещение информации, 
указанной в настоящем пункте не позднее 10 рабочих дней с момента её 
получения.

6. В случае поступления в Администрацию и (или) Совет депутатов 
муниципального образования запроса от средства массовой информации 
о предоставлении ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Поло-
жения, должностное лицо, ответственное за ведение кадровой работы и 
профилактику коррупционных и иных правонарушений в администрации, в 
совете депутатов МО «Токсовское городское поселение» соответственно:

а) в 3-дневный срок со дня поступления запроса сообщает о нем лицу, 
замещающему муниципальную должность, должность муниципальной служ-
бы, в отношении которого поступил запрос;

б) в 7-дневный срок со дня поступления запроса обеспечивает пред-
ставление средству массовой информации сведений, указанных в пункте 
2 настоящего Порядка, в случае, отсутствия запрашиваемых сведений на 
официальном сайте МО «Токсовское городское поселение».

7. Муниципальные служащие администрации, Совета депутатов МО 
«Токсовское городское поселение», обеспечивающие размещение сведе-
ний о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного 
характера на официальном сайте и их предоставлении средствам массовой 
информации для опубликования, несут в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего По-
рядка, а также за разглашение сведений, отнесённых к государственной 
тайне или являющиеся конфиденциальными.

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 
28 мая 2020 года  № 12
  г. п. Токсово
О внесении дополнений и изменений в Решение совета депута-

тов от 10 июля 2006 года №78 «Об утверждении Герба муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 

Рассмотрев предложение Всеволожской городской прокуратуры (пись-
мо от 17.03.2020 года, исх. № 22-168-2020), руководствуясь статьей 9 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
2 Устава муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет де-
путатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в Положение о ГЕРБЕ муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденного Решением совета депутатов от 10 
июля 2006 года № 78 «Об утверждении Герба муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» следующие изменения и дополнения:

1.1. Часть 1 «Общие положения» дополнить пунктом 1.3. следующего 
содержания:

«1.3. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения 
бланков, печатей и иных носителей изображения Герба устанавливается гла-

вой муниципального образования.».
1.2. В части 5. «Порядок официального использования ГЕРБА» пункты 

5.8. и 5.9. исключить»
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном изда-

нии МО «Токсовское городское поселение» и на официальном сайте муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение».

3. Контроль за выполнением Решения возложить на постоянную комис-
сию по вопросам местного самоуправления, гласности, законности, право-
порядку, административной практике, социальным вопросам, торговле, 
бытовому обслуживанию, общественному питанию, предпринимательству 
и малому бизнесу.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
28 мая 2020 года  № 13
 г. п. Токсово
Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, заме-

щающими муниципальные должности в совете депутатов муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, о возникновении 
личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов

Руководствуясь требованиями Федеральных законов РФ от 25.12.2008 
г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», областным законом Ле-
нинградской области от 20.01.2020 г. №7-оз «Об отдельных вопросах реали-
зации законодательства в сфере противодействия коррупции гражданами, 
претендующими на замещение должности главы местной администрации 
по контракту, муниципальной должности, а также лицами, замещающими 
указанные должности», Уставом муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке сообщения лицами, замещающи-
ми муниципальные должности в совете депутатов муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, о возникновении личной заинтересованно-
сти при осуществлении полномочий, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном из-
дании МО «Токсовское городское поселение» газете «Вести Токсово» и на 
официальном сайте муниципального образования «Токсовское городское 
поселение».

3. Контроль за выполнением Решения возложить на постоянную комис-
сию по вопросам местного самоуправления, гласности, законности, право-
порядку, административной практике, социальным вопросам, торговле, 
бытовому обслуживанию, общественному питанию, предпринимательству 
и малому бизнесу.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению совета депутатов муниципального образования

«Токсовское городское поселение»
от 28 мая 2020 года № 13

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные 

должности в Совете депутатов муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области, о возникновении личной заинтере-
сованности при осуществлении полномочий, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов
1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения лицами, за-

мещающими муниципальные должности в Совете депутатов муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов), о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интере-
сов.

2. Лица, замещающие муниципальные должности в Совете депутатов, 
обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о про-
тиводействии коррупции сообщать о возникновении личной заинтересован-
ности при исполнении обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов (далее – личная заинтересованность).

Понятие «конфликт интересов» и «личная заинтересованность» исполь-
зуются в настоящем Порядке в значениях, установленных Федеральным за-
коном от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

3. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления 
о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномо-
чий, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее 
– уведомление) по форме, утвержденной настоящим Положением (Прило-
жение). 

4. Уведомление, направляется лицом, замещающим муниципальную 
должность, не позднее одного рабочего дня с момента возникновении лич-
ной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов 

5. Уведомления лицами, замещающими муниципальные должности в 
совете депутатов, направляются главе муниципального образования (глава 
муниципального образования направляет уведомление заместителю пред-
седателя совета депутатов).

6. Уведомление, поступившее главе муниципального образования (за-
местителю председателя совета депутатов), в течение одного рабочего 
дня направляется в комиссию по соблюдению лицами, замещающими му-
ниципальные должности в совете депутатов муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области ограничений, запретов, исполнения обязанностей, 
установленных законодательством в целях противодействия коррупции 
(далее – Комиссия) и является основанием для проведения заседания Ко-
миссии.

7. Заседание Комиссии проводится в течение десяти рабочих дней по-
сле поступления уведомления.

8. По результатам рассмотрения уведомления, Комиссия принимает 
решение в соответствии с Положением о Комиссии.

9.  В случае принятия решения о признании того, что при осуществле-
нии лицом, замещающим муниципальную должность, полномочий личная 
заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов, 
глава муниципального образования обеспечивает принятие мер по предот-
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вращению или урегулированию конфликта интересов, предусмотренных 
частями 4, 5, 7 статьи 11 федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ 
(ред. от 16.12.2019 г.) «О противодействии коррупции».

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Ток-
совское ГП» 

 ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 
28 мая 2020 года  № 14
 г. п. Токсово
Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению лица-

ми, замещающими муниципальные должности в совете депутатов 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных 
законодательством в целях противодействия коррупции

Руководствуясь требованиями Федеральных законов РФ от 25.12.2008 
г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Областным законом Ленин-
градской области от 20.01.2020 г. № 7-оз «Об отдельных вопросах реали-
зации законодательства в сфере противодействия коррупции гражданами, 
претендующими на замещение должности главы местной администрации 
по контракту, муниципальной должности, а также лицами, замещающими 
указанные должности», Уставом муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению лицами, замеща-
ющими муниципальные должности в совете депутатов муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, ограничений, запретов, исполнения 
обязанностей, установленных законодательством в целях противодействия 
коррупции (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании 
МО «Токсовское городское поселение» газете «Вести Токсово» и на офици-
альном сайте муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением Решения возложить на постоянную комис-
сию по вопросам местного самоуправления, гласности, законности, право-
порядку, административной практике, социальным вопросам, торговле, 
бытовому обслуживанию, общественному питанию, предпринимательству 
и малому бизнесу.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению совета депутатов муниципального образования

«Токсовское городское поселение»
от 28 мая 2020 года №14

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению лицами, замещающими муници-

пальные должности в совете депутатов муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области, ограничений, запретов, исполнения 
обязанностей, установленных законодательством в целях противо-

действия коррупции
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и 

деятельности комиссии по соблюдению лицами, замещающими муни-
ципальные должности в совете депутатов муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области ограничений, запретов, исполнения обязанностей, 
установленных законодательством в целях противодействия коррупции (да-
лее – Комиссия), образуемых в представительных органах муниципальных 
образований.

2. Комиссия создается Решением совета депутатов муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее – совет депутатов) из числа 
депутатов совета депутатов муниципального образования в количестве не 
менее 5 человек и действует до окончания срока полномочий совета депута-
тов очередного созыва. В состав Комиссии по должности входит должност-
ное лицо аппарата совета депутатов, ответственное за ведение кадровой 
работы и профилактику коррупционных и иных правонарушений

3. Из своего состава Комиссия избирает председателя Комиссии, и 
секретаря Комиссии.

Персональный состав Комиссии определяется Решением совета де-
путатов муниципального образования. Все члены Комиссии при принятии 
решений обладают равными правами. В отсутствие председателя Комиссии 
его обязанности секретарь Комиссии.

Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить воз-
можность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять 
на принимаемые Комиссией решения.

При возможном возникновении прямой или косвенной личной заин-
тересованности членов Комиссии, которая может привести к конфликту 
интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку заседания 
Комиссии, они обязаны до начала заседания Комиссии заявить об этом. В 
этом случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в рас-
смотрении указанного вопроса.

В случае если Комиссией рассматривается вопрос в отношении лица, 
замещающего муниципальную должность, входящего в состав Комиссии, 
указанное лицо освобождается от участия в деятельности Комиссии на вре-
мя ее проведения или рассмотрения вопроса по существу.

4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присут-
ствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. Решение 
Комиссии считается принятым, если за него проголосовало большинство 
членов Комиссии, присутствующих на заседании.

5. Комиссия рассматривает:
а) заявление лица, замещающего муниципальную должность, о невоз-

можности по объективным причинам представить сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах), 
поданное по форме, утвержденной настоящим Положением;

б) уведомление лица, замещающего муниципальную должность, о воз-
никновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов;

в) представление главы муниципального образования или любого чле-
на Комиссии, касающееся обеспечения соблюдения лицом, замещающим 
муниципальную должность, законодательства в сфере противодействия 
коррупции либо осуществления в совете депутатов муниципального обра-
зования мер по предупреждению коррупции.

Заявление и уведомление, указанные в подпунктах «а» и «б», направля-
ются на имя председателя Комиссии Главой муниципального образования 
(заявление и уведомление Главы муниципального образования направляются 
заместителем председателя совета депутатов).

6. Председатель Комиссии при поступлении к нему заявления, уведом-
ления либо представления, предусмотренные пунктом 5 настоящего Поло-
жения, в течение 3 рабочих дней назначает дату, время и место заседания 
Комиссии.

Информация о дате, месте и времени проведения заседания Комис-
сии доводится до сведения членов Комиссии секретарем Комиссии в срок 
не позднее, чем два рабочих дней до даты проведения заседания Комиссии.

7. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня поступления на имя пред-
седателя Комиссии заявления, уведомления либо представления, указанные 
в пункте 5 настоящего положения, рассматривает их и принимает одно из ре-
шений, предусмотренных пунктом 8, 9, 12 настоящего Положения.

При этом заседание Комиссии по рассмотрению вопросов, указанных в 
подпункте «а» пункта 5 настоящего Положения, как правило, проводится не 
позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для пред-
ставления сведений о доходах.

8. По итогам рассмотрения заявления, указанного в подпункте «а» пункта 
5 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муни-
ципальную должность, сведений о доходах своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления лицом, замещающим му-
ниципальную должность, сведений о доходах своих супруги (супруга) несо-
вершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае Комиссия 
рекомендует лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры 
по представлению указанных сведений.

9. По итогам рассмотрения уведомления, указанного в подпункте «б» 
пункта 5 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих 
решений:

а) признать, что при осуществлении лицом, замещающим муниципаль-
ную должность, полномочий конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при осуществлении лицом, замещающим муниципаль-
ную должность, полномочий личная заинтересованность приводит или может 
привести к конфликту интересов. В этом случае Комиссия рекомендует лицу, 
замещающему муниципальную должность, принять меры по урегулированию 
конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что лицо, замещающее муниципальную должность, не со-
блюдал требования об урегулировании конфликта интересов. 

10. В случае принятия Комиссией решений, предусмотренных подпун-
ктом б) пункта 8 или подпунктом в) пункта 9 настоящего Положения предсе-
датель Комиссии в 10-дневный срок направляет копию протокола заседания 
Комиссии, содержащего выводы о наличии оснований для применения к 
лицу, замещающему муниципальную должность, предусмотренной Феде-
ральным законом меры ответственности, в совет депутатов муниципального 
образования.

11. Совет депутатов муниципального образования обязан рассмотреть 
протокол заседания Комиссии в срок не позднее 30 дней со дня его посту-
пления и вправе учесть в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем 
рекомендации.

12. По итогам рассмотрения представления, указанного в подпункте «в» 
пункта 5 настоящего Положения, Комиссия принимает соответствующее ре-
шение.

13. В случае поступления в Комиссию информации, являющейся осно-
ванием для осуществления в отношении лица, замещающего муниципальную 
должность, проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответ-
ствии с областным законом Ленинградской области от 20 января 2020 года № 
7-оз «Об отдельных вопросах реализации законодательства в сфере противо-
действия коррупции гражданами, претендующими на замещение должности 
главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, а 
также лицами, замещающими указанные должности», а также информации, 
свидетельствующей несоблюдение указанными лицами ограничений, запре-
тов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами, председатель Комиссии направляет указанную ин-
формацию в аппарат Губернатора и Правительства Ленинградской области в 
срок не позднее 5 рабочих дней со дня ее поступления в Комиссию.

14. Заседание Комиссии, как правило, проводится в присутствии лица, 
замещающего муниципальную должность. О намерении лично присутство-
вать на заседании Комиссии лицо, замещающее муниципальную должность, 
уведомляет секретаря Комиссии в письменном виде.

15. Решение Комиссии оформляется протоколом. В протоколе заседа-
ния Комиссии указываются:

а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комис-
сии и других лиц, присутствующих на заседании;

б) информация о том, что заседание Комиссии осуществляется в поряд-
ке, предусмотренном настоящим Положением;

в) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии 
вопроса с указанием фамилии, имени, отчества, лица, замещающего муници-
пальную должность, в отношении которого рассматривался вопрос;

г) источник информации, содержащей основания для проведения засе-
дания Комиссии, дата поступления информации в Комиссию;

д) содержание пояснений лица, замещающего муниципальную долж-
ность, и других лиц по существу рассматриваемых вопросов;

е) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое 
изложение их выступлений;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании члена-

ми Комиссии, в том числе секретарем Комиссии.
16. Копия протокола направляется в аппарат Губернатора и Правитель-

ства Ленинградской области в срок не позднее 5 рабочих дней со дня засе-
дания Комиссии.

17. Выписка из протокола заседания Комиссии, подписанная секре-
тарем Комиссии, направляется лицу, замещающему муниципальную долж-
ность, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня заседания Комиссии.

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 
28 мая 2020 года  № 15
  г. п. Токсово
О представлении муниципальными служащими и лицами, за-

мещающими муниципальные должности в органах местного само-
управления муниципального образования «Токсовское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 
31 декабря 2019 года

В целях обеспечения исполнения муниципальными служащими и 
лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного 
самоуправления муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти обязанностей, предусмотренных частью 4.2 статьи 12.1 Федераль-
ного закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», частями 1, 1.1 и 8 статьи 15 Федерального закона от 02.03.2007 
г. № 25-ФЗ (ред. от 16.12.2019 г.) «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», частями 5, 6, 9 статьи 2 областного закона от 20. 01. 2020 
года № 7-оз «Об отдельных вопросах реализации законодательства в 
сфере противодействия коррупции гражданами, претендующими на за-
мещение должности главы местной администрации по контракту, муни-
ципальной должности, а также лицами, замещающими указанные долж-
ности», Положением о представлении сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, пре-
тендующими на замещение должностей и замещающие должности, осу-
ществление полномочий по которым влечет за собой обязанность пред-
ставлять данные сведения, утвержденным решением Совета депутатов 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» от 29 
марта 2018 года № 14, в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 17 апреля 2020 года № 272 «О представлении сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года», об-
ластным законом от 6 мая 2020 года № 50-оз «О представлении введений 
о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года», совет 
депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 де-
кабря 2019 года, срок представления которых установлен пунктом 8 По-
ложения о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лицами, претендующими на 
замещение должностей и замещающие должности, осуществление пол-
номочий по которым влечет за собой обязанность представлять данные 
сведения, утвержденным решением совета депутатов муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» от 29 марта 2018 года 
№ 14, представляются до 1 августа 2020 года включительно.

2. Установить, что копии справок о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 
1 января по 31 декабря 2019 года, предусмотренных пунктом 12 Поло-
жения о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лицами, претендующими на 
замещение должностей и замещающие должности, осуществление пол-
номочий по которым влечет за собой обязанность представлять данные 
сведения, утвержденным решением совета депутатов муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» от 29 марта 2018 года 
№ 14, представляются до 1 августа 2020 года включительно.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном из-
дании МО «Токсовское городское поселение» газете «Вести Токсово» и на 
официальном сайте муниципального образования «Токсовское городское 
поселение». 

5. Контроль за выполнением Решения возложить на постоянную ко-
миссию по вопросам местного самоуправления, гласности, законности, 
правопорядку, административной практике, социальным вопросам, тор-
говле, бытовому обслуживанию, общественному питанию, предпринима-
тельству и малому бизнесу.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту Решения совета 

депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» за 2019 год»

Администрация муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области оповещает о публичных слушаниях в период с 03.06.2020 г. по 
30.06.2020 г. включительно по проекту Решения совета депутатов «Об ис-
полнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» за 2019 год». 

Дата, время и место проведения собрания участников публичных 
слушаний:

- 20.06.2020 г. с 12.00 до 14.00 в здании Муниципального общеоб-
разовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа "Ток-
совский центр образования" по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, г.п. Токсово, ул. Дорожников, д. 1.

Ознакомиться с проектом Решения совета депутатов «Об исполне-
нии бюджета муниципального образования «Токсовское городское посе-
ление» за 2019 год» (информационными материалами к проекту):

можно в официальном печатном издании – газете «Вести Токсово», 
июнь 2020, на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» 
в сети «Интернет» – http://www.toksovo-lo.ru и на экспозиции проекта, ко-
торая открывается 03.06.2020 г. и будет функционировать по 20.06.2020 г. 
включительно в здании администрации МО «Токсовское городское посе-
ление», холл 2 этажа в рабочие дни с 10.00. до 17.00 (обеденный перерыв 
с 13.00 до 14.00) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом 55А. В течение всего периода 
размещения экспозиции сотрудниками администрации муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» – членами комиссии 
по проведению публичных слушаний (далее – «Организатор публичных 
слушаний»), осуществляется консультирование посетителей экспозиции 
(обращаться в каб. № 8 администрации). 

В период размещения проекта проекту Решения совета депутатов 
«Об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» за 2019 год» (с 03.06.2020 г. по 20.06.2020 г. вклю-
чительно), участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в 
порядке, предусмотренном Решением совета депутатов муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» от 20 февраля 2018 г. № 
8 «Об утверждении Положения «Об общественных обсуждениях, публич-
ных слушаниях на территории МО «Токсовское городское поселение», 
имеют право вносить предложения и замечания по вопросу внесения из-
менений в проект Решения совета депутатов «Об исполнении бюджета 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2019 
год»:

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

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

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспо-
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зиции проекта (каб. № 8 Администрации).

 Порядок проведения публичных слушаний установлен Решением совета депутатов муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» от 20 февраля 2018 г. № 8 «Об утверждении Положения «Об обще-
ственных обсуждениях, публичных слушаниях на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области. 

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
28 мая 2020 года  № 16
 г. п. Токсово
О проведении публичных слушаний по проекту Решения совета депутатов «Об исполнении бюджета 

муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2019 год»
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Токсовское 
городское поселение, Решением совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» от 20 февраля 2018 года 
№ 8 «Об утверждении положения «Об общественных обсуждениях, публичных слушаниях на территории МО «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов 
принял РЕШЕНИЕ:

1. Провести публичные слушания по проекту Решения совета депутатов «Об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» за 2019 год» (Приложение к Решению) в сроки с 
03.06.2020 года по 30.06.2020 года включительно. 

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту Решения совета депутатов «Об исполнении 
бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2019 год» 20 июня 2020 года с 12.00 
до 14.00 в здании Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
«Токсовский центр образования» по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. Токсово, ул. Дорожников, 
д.1, Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа «Токсовский центр 
образования».

3. Назначить ответственного за проведение публичных слушаний – главу администрации МО «Токсовское го-
родское поселение» – Кузьмина С.Н.

4. Ответственному за проведение публичных слушаний: 
- организовать проведение публичных слушаний в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации, 
- не позднее 03.06.2020г. разместить информацию (материалы) о проекту Решения совета депутатов «Об ис-

полнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2019 год», на официаль-
ном сайте в сети «Интернет» http://www.toksovo-lo.ru/, в официальном печатном издании - газете «Вести Токсово», 
организовать экспозицию проекта в здании администрации МО «Токсовское городское поселение» в рабочие дни 
с 10.00 до 17.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.Токсово, Ленинградское шоссе, д. 
55а, 2 этаж.

5. При проведении публичных слушаний по проекту Решения совета депутатов «Об исполнении бюджета му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2019 год» руководствоваться порядком, опре-
деленным решением совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» от 20 
февраля 2018 года № 8 «Об утверждении Положения «Об общественных обсуждениях, публичных слушаниях на 
территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти», опубликованном в газете «Вести Токсово» № 3 (февраль, 2018 года) и на сайте МО «Токсовское городское 
поселение». 

6. Утвердить текст оповещения о проведении публичных слушаний по проекту Решения совета депутатов «Об 
исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2019 год», согласно 
Приложению № 1. 

7. Утвердить Порядок учета предложений и замечаний, а также участия в собрании по проекту Решения совета 
депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2019 год» 
и участия граждан в их обсуждении, согласно Приложению № 2.

8. Утвердить Регламент проведения собраний участников публичных слушаний по проекту Решения совета де-
путатов «Об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2019 год», 
согласно Приложению № 3.

9. Подготовку и оформление протокола публичных слушаний, а также опубликование заключения о резуль-
татах публичных слушаний произвести в порядке и сроки, установленные решением совета депутатов муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» от 20 февраля 2018 года № 8 «Об утверждении 
Положения «Об общественных обсуждениях, публичных слушаниях на территории МО «Токсовское городское 
поселение».

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

11. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
12. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по вопросам местного самоуправ-

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

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
 

Приложение № 1 к Решению совета депутатов 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» 

от 28 мая 2020 года № 16
ОПОВЕЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний по проекту Решения совета депутатов «Об исполнении бюджета 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2019 год»

Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области оповещает о публичных слушаниях в период с 03.06.2020 г. по 30.06.2020 
г. включительно по проекту Решения совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» за 2019 год». 

Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний:
- 20.06.2020 г. с 12.00 до 14.00 в здании Муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя обще-

образовательная школа "Токсовский центр образования" по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. 
Токсово, ул. Дорожников, д. 1.

Ознакомиться с проектом Решения совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» за 2019 год» (информационными материалами к проекту):

можно в официальном печатном издании – газете «Вести Токсово», июнь 2020, на официальном сайте МО 
«Токсовское городское поселение» в сети «Интернет» – http://www.toksovo-lo.ru и на экспозиции проекта, которая 
открывается 03.06.2020 г. и будет функционировать по 20.06.2020 г. включительно в здании администрации МО 
«Токсовское городское поселение», холл 2 этажа в рабочие дни с 10.00. до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 
до 14.00) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом 55А. 
В течение всего периода размещения экспозиции сотрудниками администрации муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» – членами комиссии по проведению публичных слушаний (далее – «Органи-
затор публичных слушаний»), осуществляется консультирование посетителей экспозиции (обращаться в каб. № 
8 администрации). 

В период размещения проекта проекту Решения совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципально-
го образования «Токсовское городское поселение» за 2019 год» (с 03.06.2020 г. по 20.06.2020 г. включительно), 
участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в порядке, предусмотренном Решением совета де-
путатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» от 20 февраля 2018 г. № 8 «Об утвержде-
нии Положения «Об общественных обсуждениях, публичных слушаниях на территории МО «Токсовское городское 
поселение», имеют право вносить предложения и замечания по вопросу внесения изменений в проект Решения 
совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 
2019 год»:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- в письменной форме в администрацию в адрес организатора публичных слушаний - комиссии по проведе-

нию публичных слушаний;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта (каб. № 8 Администрации).
 Порядок проведения публичных слушаний установлен Решением совета депутатов муниципального образо-

вания «Токсовское городское поселение» от 20 февраля 2018 г. № 8 «Об утверждении Положения «Об обществен-
ных обсуждениях, публичных слушаниях на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области. 

 Приложение № 2 к Решению совета депутатов 
муниципального образования «Токсовское городское поселение»

от 28 мая 2020 года № 16
ПОРЯДОК 

учета предложений и замечаний, а также участия в собрании по проекту Решения совета депутатов 
«Об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2019 год» 

и участия граждан в их обсуждении
Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в порядке, предусмотренном Решением со-

вета депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» от 20 февраля 2018 г. № 8 «Об 
утверждении Положения «Об общественных обсуждениях, публичных слушаниях на территории МО «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», в период экспозиции 
проекта (с 03.06.2020 г. по 20.06.2020 г. включительно) вправе направлять предложения и замечания по проекту 
Решения совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское посе-
ление» за 2019 год» в произвольной письменной форме, в администрацию МО «Токсовское городское поселение» 
в адрес организатора публичных слушаний – комиссии по проведению публичных слушаний на территории МО 
«Токсовское городское поселение», по адресу: 188664, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, 
Ленинградское шоссе, д. 55А.

Также участники публичных слушаний вправе высказывать замечания и предложения посредством записи 
в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта в рабочие дни с 10.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 
13.00 до 14.00) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом 
55А, каб. № 8.

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

Регистрация и рассмотрение предложений и замечаний по проекту Решения совета депутатов «Об испол-
нении бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2019 год» осуществляется 
организатором публичных слушаний - комиссией по проведению публичных слушаний.

Участники собрания обязаны соблюдать регламент собраний участников публичных слушаний, общественный 
порядок, уважительно относится к друг к другу, выступающим и председателю собраний. Участники собраний 
публичных слушаний выступают с предложениями и замечаниями, а также участвуют в прениях в порядке, уста-
новленном регламентом собраний. Слово выступающим предоставляется председателем собрания. По оконча-
нии выступления докладчиков вопросы участниками собрания публичных слушаний по обсуждаемой теме могут 
быть заданы как в устной, так и в письменной формах. Председателем собрания участников публичных слушаний 
предоставляется слово участникам собраний согласно регламенту.

Права участников собраний публичных слушаний:
1) высказывать свое мнение, выступать с предложениями и замечаниями, участвовать в прениях и давать 

оценку по вопросам публичных слушаний;
2) вносить в устной и письменной форме предложения и замечания по вопросам публичных слушаний;
3) иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
 

Приложение № 3 к Решению совета депутатов 
муниципального образования «Токсовское городское поселение»

от 28 мая 2020 года № 16
РЕГЛАМЕНТ

проведения собрания участников публичных слушаний по проекту Решения совета депутатов «Об 
исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» 

за 2019 год»
1) Собрание участников начинается 20.06.2020 г. в 12.00.
2) Собрание участников завершается не позднее 20.06.2020 г. 14.00.
3) Вступительное слово председателя, обращение к участникам собрания, информация о Регламенте про-

ведения собраний до 10 мин.;
4) Время выступления основного докладчика (автора проекта) не более 30 мин.;
3) Время выступлений содокладчиков (соавторов проекта) 10 минут на одного участника; 
4) Время выступлений в прениях до 5 мин. на одного участника. Каждый участник собраний имеет право на 

одно выступление в прениях;
5) Ответы на вопросы участников собрания не более 5 мин. на каждого участника;
6) Рассмотрение поступивших до собраний письменных замечаний и предложений от участников не более 

20 мин.;
7) Заключительное выступление не более 10 мин.;
8) Подведение итогов собраний до 5 мин.;
9) Права и обязанности председателя собрания:
9.1) открывает и закрывает собрания участников публичных слушаний;
9.2.) информирует о регламенте собраний;
9.3) ведет собрания (дает рекомендации, предоставляет слово, лишает слова за соответствующие нарушения 

порядка проведения собраний, делает замечания, осуществляет иные действия, необходимые для надлежащего 
и эффективного проведения собраний);

9.4) подводит итоги по проведенным собраниям;
9.5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством РФ.
 

Приложение к решению совета депутатов
муниципального образования «Токсовское городское поселение»

от 28 мая 2020 года № 16

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
 ______________ №____
г.п. Токсово
Об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области за 2019 год
В соответствии с п. 10 статьи 35 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.03 г. «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, учитывая одобрение проекта исполнения бюджета муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2019 год на публичных слушаниях, 
заключение контрольно-счетного органа муниципального образования «Всеволожского муниципального района» 
Ленинградской области по внешней проверке бюджетной отчетности об исполнении бюджета за 2019 год, руко-
водствуясь статьей 25 Устава муниципального образования Токсовского городского поселения, совет депутатов 
МО «Токсовское городское поселение» принял РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» за 2019 год по доходам в сумме 298 782,8 тысяч рублей и по расходам в сумме 293 967,8 тысяч рублей, 
с превышением доходов над расходами в сумме 4 815,0 тысяч рублей (профицит бюджета поселения), в структуре 
классификации доходов, расходов и источников финансирования бюджета со следующими показателями:

- исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» за 2019 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 
согласно приложению 1;

- исполнение по доходам бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2019 
год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 2;

- исполнение по расходам муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2019 год по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3;

- исполнение по расходам муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2019 год по 
ведомственной структуре расходов согласно приложению 4;

- показатели исполнения муниципальных программ и объектов капитального строительства и капитального 
ремонта за 2019 год согласно приложению 5.

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

Статья 3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинград-
ской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по орга-
низации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения 
в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.



Июнь 2020 года 5ВТОФИЦИАЛЬНО
Статья 4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономиче-

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

 
Приложение № 1 к проекту решения совета депутатов 

МО «Токсовское городское поселение» «Об исполнении бюджета муниципального
образования «Токсовское городское поселение» за 2019 год»

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ИСТОЧНИКАМ 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» за 2019 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Код Наименование План на 2019 год 
(тыс. руб.)

Исполнено за 2019 год 
(тыс. руб.)

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 5 885,6 -4 815,0

Всего источников внутреннего финансирования 5 885,6 -4 815,0

Приложение № 2 к проекту решения совета депутатов 
МО «Токсовское городское поселение» «Об исполнении бюджета муниципального

образования «Токсовское городское поселение» за 2019 год»

ДОХОДЫ
бюджета МО «Токсовское городское поселение» по кодам классификации доходов бюджетов 

за 2019 год
 (тыс. руб.)

Код Наименование Сумма Сумма ис-
полнения

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 45 304,5 28 885,2
10102000010000110 - налог на доходы физических лиц 45 304,5 28 885,2
10302000010000110 - Акцизы по подакцизным товарам (продукции) 3 337,0 3 178,3
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 138,8 138,8
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 138,8 138,8
10600000000000000 Налоги на имущество 42 065,0 37 272,9
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений 2 265,0 2 349,5
10606000000000110 Земельный налог 39 800,0 34 923,4
Итого налоговые доходы 90 845,3 69 475,2

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности 103 146,2 103 187,6

11105013130000120

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

2 800,0 2 894,3

11105025130000120

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

6 500,0 6 361,1

11105075130000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселе-
ний (за исключением земельных участков) 700,0 752,2

11109040000000120 Прочие поступления от использования имущества и прав, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности 93 146,2 93 180,0

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 200,0 135,6

11301995130000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-
тов городских поселений 200,0 135,6

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 4 300,0 4 673,6

11406013130000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений. 800,0 856,1

11406313130000430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной соб-
ственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских поселений.

3 500,0 3 817,5

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 9,5 9,6

11633050130000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений

9,5 9,6

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 10,0 124,4
11705050130000180 Прочие неналоговые доходов бюджетов городских поселений 10,0 124,4
Итого неналоговые доходы 107 665,7 108 130,8
Всего налоговые и неналоговые доходы 198 511,0 177 606,0
20000000000000000 Безвозмездные поступления 137 574,8 121 176,8

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 137 574,8 121 176,8

20220216130000150

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также ка-
питального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

5 852,4 4 620,3

20220077130000150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 127 055,9 113 256,0

20229999130000150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 3 046,6 2 933,8

20235118130000150 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 278,3 278,3

20230024130000150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 3,5 3,5

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

1 000,0 0,0

20245550130000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам за достижение показате-
лей деятельности органов исполнительной власти городских поселений 190,7 190,7

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских по-
селений 147,5 147,5

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

0,0 -253,2

Всего доходов 336 085,9 298 782,8

Приложение № 3 к проекту решения совета депутатов 
МО «Токсовское городское поселение» «Об исполнении бюджета муниципального

образования «Токсовское городское  поселение» за 2019 год»
ИСПОЛНЕНИЕ 

по расходам муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
за 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Наименование раздела и подраздела
Код 
раз-
дела

Код под-
раздела

План на 
2019 год 

(тысяч 
рублей)

Исполнено 
за 2019 

год (тысяч 
рублей)

Общегосударственные вопросы 0100 54 207,0 51 660,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований  0103 5 890,4 5 845,5

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

 0104 31 912,6 29 425,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов  0107 1 100,0 1 100,0
Резервные фонды  0111 1 000,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы  0113 15 404,0 15 290,1
Национальная оборона 0200 278,3 278,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 278,3 278,3 
Национальная безопасность 0300 3 299,5 3 259,4
Национальная безопасность 0310 3 240,0 3 215,9
Другие вопросы в области национальной безопасности 0314 59,5 43,5
Национальная экономика 0400 44 132,1 38 750,0
Дорожное хозяйство 0409 38 823,1 35 489,5
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 5 309,0 3 260,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 214 941,3 176 163,8
Жилищное хозяйство 0501 668,3 668,3
Коммунальное хозяйство 0502 161 808,1 127 171,2
Благоустройство 0503 52 464,9 48 324,3
Охрана окружающей среды 0600 85,3 85,3
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 85,3 85,3

Молодежная политика 0700 380,0 380,0
Развитие патриотизма, гражданственности, моральных и этических качеств 
молодежи 0707 380,0 380,0

Культура и кинематография 0800 21 422,3 21 264,8
Культура 0801 21 422,3 21 264,8
Социальная политика 1000 1 303,3 1 303,3
Пенсионное обеспечение 1001 1 303,3 1 303,3
Физическая культура и спорт 1100 822,4 822,4
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 822,4 822,4
Всего расходов 341 971,5 293 967,8

 Приложение № 4 к проекту решения совета депутатов 
МО «Токсовское городское поселение» «Об исполнении бюджета муниципального

образования «Токсовское городское поселение» за 2019 год»

ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСХОДАМ 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» 

за 2019 год по ведомственной структуре расходов

Наименование Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хода

Гр

Код 
под-
раз-
дела

План 2019 
года (тыс.

руб.)

Исполнено 
в 2019 

году (тыс.
руб.)

1 2 3 4 5 6 7
Совет депутатов МО «Токсовское городское поселение»     5 890,4 5 845,5
Общегосударственные вопросы   002 0100 5 890,4 5 845,5
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

  002 0103 5 890,4 5 845,5

Непрограммные расходы ОМСУ 8600000000  002 0103 5 890,4 5 845,52
Непрограммные расходы органов представительной власти 8610000000  002 0103 5 890,4 5 845,5
Центральный аппарат 8610100020  002 0103 3 285,5 3 240,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 8610100020 120 002 0103 2 345,7 2 345,7

Межбюджетные трансферты на поощрение 8610116020 120 002 0103 7,8 7,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8610100020 240 002 0103 932,0 887,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 8610100020 850 002 0103 0,0 0,0
Депутаты представительного органа муниципального образования 8610100030  002 0103 2 513,4 2 513,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 8610100030 120 002 0103 2 513,4 2 513,4

Непрограммные расходы органов представительной власти в сфе-
ре межбюджетных трансфертов 8610100040  002 0103 91,5 91,5

Межбюджетные трансферты 8610100040 540 002 0103 91,5 91,5
Администрация МО «Токсовское городское поселение»   000  288 828,9 267 325,2
Общегосударственные вопросы   001 0100 49 416,6 45 815,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

  001 0104 31 912,6 29 425,0

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 8620000000  001 0104 31 912,6 29 425,0
Непрограммные расходы исполнительно – распорядительного 
органа МО 8620100020  001 0104 28 635,4 28 082,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 8620100020 120 001 0104 25 746,5 25 276,2

Достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации (поощрение муници-
пальных управленческих команд)

8620155502 120 001 0104 190,7 190,7

Межбюджетные трансферты на поощрение 8620116020 120 001 0104 139,7 139,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8620100020 240 001 0104 2 816,1 2 733,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 8620100020 850 001 0104 72,8 72,8
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительно-
го органа муниципального образования) 8620100010  001 0104 2 112,0 317,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 8620100010 120 001 0104 2 112,0 317,4

Непрограммные расходы исполнительно – распорядительного ор-
гана МО по исполнению бюджета 8620100030  001 0104 834,8 834,8

Межбюджетные трансферты 8620100030 540 001 0104 834,8 834,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов   001 0107 1 100,0 1 100,0
Обеспечение и проведение выборов 8620200050  001 0107 1 100,0 1 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8620200050 880 001 0107 1 100,0 1 100,0

Резервные фонды   001 0111 1 000,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 8620300060  001 0111 1 000,0 0,0
Резервные средства 8620300060 870 001 0111 1 000,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы   001 0113 15 404,0 15 290,1
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуще-
ством МО «Токсовское городское поселение» 0401000000 001 0113 172,2 88,6

Расходы по содержанию имущества казны 0401002011 240 001 0113 172,2 88,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 8620000000  001 0113 15 231,8 15 201,4

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосударственных 
расходов 8620400000  001 0113 10 599,8 10 569,4

Общегосударственные расходы 8620400070  001 0113 3 212,8 3 182,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8620400070 240 001 0113 2 340,1 2 309,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 8620400070 850 001 0113 872,7 872,7
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 ре-
зультате деятельности казенных учреждений

8620400200  001 0113 7 387,0 7 387,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате не-
законных действий (бездействия) органов государственной вла-
сти (государственных органов), органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятель-
ности казенных учреждений

8620400200 830 001 0113 7 387,0 7 387,0

Увеличение уставного капитала муниципальному предприятию 8620800080 001 0113 4 500,0 4 500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

8620800080 810 001 0113 4 500,0 4 500,0

Непрограммные расходы на публичные нормативные выплаты 
граждан 8621500000  001 0113 132,0 132,0

Публичные нормативные выплаты граждан 8621500150 350 001 0113 132,0 132,0
Национальная оборона   001 0200 278,3 278,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка   001 0203 278,3 278,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 8620551180  001 0203 278,3 278,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 8620551180 120 001 0203 278,3 278,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ   001 0300 3 299,5 3 259,4

Национальная безопасность   001 0310 3 240,0 3 215,9
МП «Обеспечение первичных норм пожарной безопасности в гра-
ницах МО «Токсовское городское поселение» на 2019 год" 0200000000  001 0310 196,7 196,7

Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели людей 0200600000  001 0310 196,7 196,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0200601010 240 001 0310 196,7 196,7

МП «Обеспечение безопасности на территории МО «Токсовское 
городское поселение» в 2019 году" 0300000000  001 0310 3 043,3 3 019,2

Мероприятия по сокращению количества правонарушений 0300600000  001 0310 3 043,3 3 019,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0300602010 240 001 0310 3 043,3 3 019,2

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности   001 0314 59,5 43,5

МП «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма 
на территории МО «Токсовское городское поселение на 2019 год» 0100000000  001 0314 56,0 40,0

Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на 
территории МО «Токсовское городское поселение» 0100600000  001 0314 56,0 40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0100601010 240 001 0314 56,0 40,0
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Выполнение отдельных государственных полномочий органов 
государственности власти ЛО в сфере административных право-
отношений

8620471340  001 0314 3,5 3,5

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

Национальная экономика   001 0400 44 132,1 38 750,0
Топливно-энергетический комплекс   001 0402 0,0 0,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере ТЭК 8620800090  001 0402 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

8620800090 810 001 0402 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)   001 0409 38 823,1 35 489,5
Муниципальная программа «Ремонт дорожного покрытия улиц МО 
«Токсовское городское поселение» на 2019-2021 гг.» 0600000000  001 0409 38 823,1 35 489,5

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

0600900000  001 0409 38 823,1 35 489,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0600901010 240 001 0409 31 702,0 29 761,7

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

06009S0140  001 0409 1 232,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06009S0140 240 001 0409 1 232,1 0,0

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

06009S140  001 0409 161,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06009S0140 240 001 0409 161,2 0,0

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, имеющих приоритетный 
социально-значимый характер

06009S4200 240 001 0409 4 620,3 4 620,3

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

06009S4200 240 001 0409 1 107,5 1 107,5

Другие вопросы в области национальной экономики   001 0412 5 309,0 3 260,5
Обеспечение устойчивого развития территории МО «Токсовское 
городское поселение» на основе документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования

0401000000  001 0412 4 713,0 2 689,5

Обеспечение достоверности и актуализации сведений реестра 
имущества, принадлежащего на праве собственности МО 0401001000  001 0412 219,8 219,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0401001010 240 001 0412 219,8 219,8

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуще-
ством муниципального образования «Токсовское городское посе-
ление» на 2018-2020 г.»

0401002000  001 0412 4 493,2 2 469,7

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостро-
ительства 0401002010  001 0412 235,0 175,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0401002010 240 001 0412 47,0 47,0

Расходы по содержанию имущества казны 0401002011 240 001 0412 188,0 128,1
 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0401002020  001 0412 4 258,2 2 294,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0401002020 240 001 0412 4 258,2 2 294,6

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

1700100000  001 0412 25,0 0,0

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

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

1700100010 810 001 0412 25,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8621300131 540 001 0412 571,0 571,0

Жилищно-коммунальное хозяйство   001 0500 188 643,8 149 866,2
Жилищное хозяйство   001 0501 668,3 668,3
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере жилищного хозяйства 8621100000  001 0501 668,3 668,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8621100110 240 001 0501 668,3 668,3

Коммунальное хозяйство   001 0502 161 808,1 127 171,2
Муниципальная программа «Развитие систем водоснабжения и 
водоотведения МО «Токсовское городское поселение» в 2019-
2021 гг.

0700000000  001 0502 5 444,3 5 153,3

Основные мероприятия по развитию систем водоснабжения и во-
доотведения МО «Токсовское городское поселение» 0701200000  001 0502 5 444,3 5 153,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0701200250 240 001 0502 5 444,3 5 153,3

Муниципальная программа «Благоустройство территории МО 
«Токсовское городское поселение» 0800000000  001 0502 2 380,2 2 315,8

Основные мероприятия по благоустройству территории МО «Ток-
совское городское поселение» 0801300000  001 0502 2 380,2 2 315,8

Бюджетные инвестиции из областного бюджета 08013S0550 240 001 0502 1 159,1 1 157,8
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 08013S0550 240 001 0502 1 221,1 1 158,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере коммунального хозяйства 8621200000  001 0502 8 680,2 8 478,5
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере коммунального хозяйства 8621200120 240 001 0502  1 308,5 1 248,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

8621200120 810 001 0502 7 371,7 7 229,6

Исполнение судебных актов 8621200120 830 001 0502 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 8621200120 850 001 0502 0,0 0,0
МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в сфере теплоснабжения на территории МО «Токсовское 
городское поселение» на 2019-2021гг.»

1200000000  001 0502 198,0 198,0

Мероприятия в целях реализации МП «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в сфере теплоснабже-
ния на территории МО «Токсовское городское поселение» за счет 
средств местного бюджета

1201200180  001 0502 198,0 198,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1201200180 244 001 0502 198,0 198,0

Муниципальная программа «Газификация МО «Токсовское город-
ское поселение» муниципального образования Всеволожский му-
ниципальный район Ленинградской области на 2019-2021 годы»

1400000000  001 0502 145 105,4 111 025,6

Основные мероприятия по газификации МО «Токсовское город-
ское поселение» 1401200000  001 0502 145 105,4 111 025,6

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 1401200200 240 001 0502 9 834,2 8 880,6
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 1401200200 410 001 0502 8 215,3 5 122,6
Бюджетные инвестиции из областного бюджета 14012S0200 410 001 0502 127 055,9 97 022,4
Благоустройство   001 0503 26 167,4 22 026,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0801300000 001 0503 4 749,7 4 749,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0801301020 240 001 0503 4 180,0 4 180,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0801320010 240 001 0503 569,7 569,7

Муниципальная программа «Модернизация системы уличного 
освещения на территории МО «Токсовское городское поселение» 0900000000  001 0503 13 613,3 11 523,0

Основные мероприятия по модернизации системы уличного осве-
щения на территории МО «Токсовское городское поселение» 0901300000  001 0503 13 613,3 11 523,0

Уменьшение расходов за потребляемую электроэнергию 0901301010  001 0503 7 483,8 7 291,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0901301010 240 001 0503 7 483,8 7 291,2
Эффективная эксплуатация объектов уличного освещения 0901301020  001 0503 4 250,9 4 231,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0901301020 240 001 0503 4 250,9 4 231,8
Строительство новых сетей уличного освещения 0901301030  001 0503 1 878,6 0,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 0901301030 410 001 0503 1 878,6 0,0
МП "Развитие части территорий муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области на 2019 г.»

1300000000  001 0503 1 861,0 740,4

Основные мероприятия по развитию части территорий МО «Ток-
совское городское поселение» 1301300000  001 0503 1 861,0 740,4

Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры в целях 
реализации МП «Развитие части территорий муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение»

1301372020 240 001 0503 1 000,0 0,0

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

13013S4770 001 0503 861,0 740,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13013S4770 240 001 0503 861,0 740,4

Мероприятия в целях реализации МП «Развитие части территории 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
в целях софинансирования областных средств

13013S0880  001 0503 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13013S0880 240 001 0503 0,0 0,0

Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на 
территории МО «Токсовское городское поселение в 2018-2020г.» 1800000000  001 0503 356,3 201,5

Основные мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на 
территории МО «Токсовское городское поселение» 1801300000  001 0503 356,3 201,5

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского в целях реа-
лизации МП «Борьба с борщевиком Сосновского на территории 
МО «Токсовское городское поселение в 2018-2020г.» в целях со-
финансирования областных средств

18013S4310  001 0503 142,4 201,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд на софинансирование 18013S4310 240 001 0503 142,4 201,5

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского в целях реа-
лизации МП «Борьба с борщевиком Сосновского на территории 
МО «Токсовское городское поселение в 2018-2020г.» за счет об-
ластного бюджета

18013S4310  001 0503 213,9 201,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд областные средства 18013S4310 240 001 0503 213,9 201,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд областные средства 8621300130 240 001 0503 5 587,1 4 812,2

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения 8621300131 540 001 0503 0,0 0,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   001 0600 85,3 85,3
Другие вопросы в области охраны окружающей среды   001 0605 85,3 85,3
Муниципальная программа «Экологическое развитие МО «Токсов-
ское городское поселение» 1100000000  001 0605 85,3 85,3

Проведение мероприятий по сохранению природных систем и 
окружающей среды. 1112100020  001 0605 85,3 85,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1112100020 240 001 0605 85,3 85,3

Социальная политика   001 1000 1 303,3 1 303,3
Пенсионное обеспечение   001 1001 1 303,3 1 303,3
Расходы в сфере пенсионного обеспечения 8621400140  001 1001 1 303,3 1 303,3
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере пенсионного обеспечения 8621400140 310 001 1001 1 303,3 1 303,3
МП «Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2019 год»

1500000000  001 1003 0,0 0,0

Основные мероприятия по МП «Обеспечение качественным жи-
льем граждан на территории МО «Токсовское городское поселе-
ние»

1501200000  001 1003 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 15012S0750 540 001 1003 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты   001 0801 1 670,0 1 670,0
Непрограммные расходы ОМСУ в области отдельных бюджетных 
полномочий 8621600160  001 0801 1 670,0 1 670,0

Межбюджетные трансферты 8621600160 540 001 0801 1 670,0 1 670,0
МУ «Культурно-досуговый центр «Токсово»   001  20 954,7 20 797,2
Молодежная политика и оздоровление детей   001 0707 380,0 380,0
Сохранение и развитие патриотизма, гражданственности, мораль-
ных, этических качеств молодежи 1001802000  001 0707 380,0 380,0

Развитие патриотизма, гражданственности, моральных, этических 
качеств молодежи 1001802010  001 0707 380,0 380,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1001802010 110 001 0707 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1001802010 240 001 0707 180,0 180,0

Культура, кинематография и средства массовой информации   001 0801 19 752,3 19 594,8
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, спорта и 
молодежной политики муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» 

1000000000  001 0801 19 752,3 19 594,8

Основные мероприятия в развитии культуры МО «Токсовское го-
родское поселение» 1001900000  001 0801 19 752,3 19 594,8

Совершенствование системы проведения культурно-досуговых 
мероприятий 1001901010  001 0801 17 674,5 17 517,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1001901010 110 001 0801 8 749,3 8 749,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1001901010 240 001 0801 8 922,2 8 764,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1001901010 330 001 0801 0,0 0,0

Исполнение судебных актов 1001901010 830 001 0801 0,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1001901010 850 001 0801 3,0 3,0
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам му-
ниципальных учреждений культуры за счет средств Комитета по 
культуре

10019S0360 110 001 0801 1 012,5 1 012,5

Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам му-
ниципальных учреждений культуры в целях софинансирования 10019S0360 110 001 0801 1 065,3 1 065,3

Физическая культура и спорт   001 1100 822,4 822,4
Основные мероприятия по развитию физической культуры и спор-
та 1002000000  001 1100 822,4 822,4

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

1002003000  001 1105 822,4 822,4

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

1002003010  001 1105 822,4 822,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1002003010 240 001 1105 822,4 822,4

БМУ «Токсовская служба заказчика»   001  26 297,5 26 297,5
Муниципальная программа «Благоустройство территории МО 
«Токсовское городское поселение» 0800000000  001 0100 26 297,5 26 297,5

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

0801320000  001 0503 26 297,5 26 297,5

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

0801320010  001 0503 26 297,5 26 297,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0801320010 610 001 0503 26 297,5 26 297,5
ВСЕГО РАСХОДОВ 341 971,5 293 967,8

Приложение № 5 к проекту решения совета депутатов 
МО «Токсовское городское поселение» «Об исполнении бюджета муниципального

образования «Токсовское городское поселение» за 2019 год»

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ 
муниципальных программ и объектов капитального строительства 

и капитального ремонта за 2019 год
Информация о муниципальных программах Финансирование

Проведенные основные меро-
приятияНаименование программы Цель программы

Объем 
заплани-
рованных 

средств на 
2019 г.

Объем вы-
деленных 
средств 
в рамках 

программ за 
2019 г.

Всего (тыс. 
руб.)

Всего (тыс. 
руб.)

МП «Противодействие экс-
тремизму и профилактика 
терроризма на территории 
МО «Токсовское городское 
поселение»

Профилактические мероприятия 
по противодействию терроризму 
и экстремизму и защита жизни 
граждан от террористических и 
экстремистских актов

56,0 40,0 Приобретение рации (8 шт.)
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МП «Обеспечение первичных 
норм пожарной безопасно-
сти в границах МО «Токсов-
ское городское поселение»

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

196,7 196,7

Поверка пожарных гидрантов, ока-
зание услуг по несению аварийно-
спасательной готовности на терри-
тории МО «Токсовское городское 
поселение», колонка водоразборная

МП «Обеспечение безопас-
ности на территории МО 
«Токсовское городское по-
селение»

Снижение уровня криминоген-
ной обстановки, защита жителей 
от всех ключевых видов угроз, 
являющихся следствием чрез-
вычайных ситуаций, сокращение 
пострадавших в результате ДТП

3 043,3 3 019,2

Проверка готовности ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, установка 
видеокамер в местах массового 
пребывания людей. Услуги по экс-
плуатации технических средств 
оповещения

МП «Управление муници-
пальным имуществом му-
ниципального образования 
«Токсовское городское по-
селение»

Повышение эффективности уче-
та и управления муниципального 
имущества, усиление контроля 
за использованием объектов 
учета

4 885,2 3 260,5

Выполнение топографо-геодезиче-
ских работ, проведение ежегодных 
плановых и внеплановых проверок 
физлиц и юрлиц на территории МО 
«Токсовское городское поселение», 
подготовка документов графиче-
ского и текстового описания границ 
поселения

Муниципальная программа 
«Развитие систем водоснаб-
жения и водоотведения МО 
«Токсовское городское по-
селение»

Улучшение качества питьевой 
воды, подаваемой населению, и 
доведение услуг по водоснабже-
нию и водоотведению до уров-
ня, отвечающего потребностям 
жизнедеятельности человека; 
повышение качества управления 
объектами водоснабжения и во-
доотведения

5 444,3 5 153,3

Поставка и монтаж водогрейного 
котла для котельной № 31 в дер. 
Рапполово, ремонт канализацион-
ных систем. Реконструкция ЛОС в 
г.п. Токсово ул. Инженерная д. 2, 2а. 

Муниципальная программа 
«Ремонт дорожного покры-
тия улиц МО «Токсовское 
городское поселение»

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

38 823,1 35 489,5

Ремонт дорожного покрытия дер. 
Рапполово ул. Овражная д. 1, 1а, 
Лесная д. 16, вдоль ул. Овражной 
д. 28. Комплексный ремонт проез-
дов, создание парковок, тротуаров 
у МКД Токсово ул. Привокзальная д. 
20, 22, 24, детский сад. Стоянка за 
«Пятерочкой», ул. Привокзальная д. 
12-14, обустройство общей стоянки 
в Токсово на Привокзальной площ., 
ул. Железнодорожная, ул. Вокзаль-
ная. Контроль проведения работ.

Муниципальная программа 
«Модернизация системы 
уличного освещения на тер-
ритории МО «Токсовское го-
родское поселение»

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

13 613,3 11 721,0

Осуществление технического при-
соединения к электрическим сетям, 
оплата потребляемой электроэнер-
гии улиц МО «Токсовское городское 
поселение»

МП «Газификация МО «Ток-
совское городское по-
селение» Всеволожского 
муниципального района Ле-
нинградской области

Газоснабжение многоквартир-
ных и индивидуальных жилых 
домов

145 105,4 111 025,6

Выполнение строительно-мон-
тажных работ по газоснабжению 
многоквартирных и индивидуаль-
ных жилых домов г. п. Токсово и п. 
Новое Токсово. Техническое сопро-
вождение согласно плану проведе-
ния работ.

МП «Развитие части терри-
тории муниципального обра-
зования «Токсовское город-
ское поселение»

Создание комфортных условий 
проживания, активизация мест-
ного населения в решении во-
просов местного значения

861,0 740,4 Ремонт проездов дорог в пос. Новое 
Токсово

МП «Развитие сферы культу-
ры и спорта на территории 
МО «Токсовское городское 
поселение»

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

20 954,7 20 797,2

Народные гуляния на Новый год, 
Масленицу, Праздник 8 Марта, День 
Победы, День детства, День посе-
ления, фольклорное выступление 
народного коллектива, Молодежный 
слёт, подарки, экскурсии, обучение 
компьютерной грамотности

МП «Благоустройство тер-
ритории МО «Токсовское го-
родское поселение»

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

21 629,0 21 629,0

Вывоз мусора из мест общего поль-
зования и несанкционированных 
свалок, санитарная очистка терри-
торий, содержание детских игровых 
площадок, выпиловка деревьев. 
Ремонт мостков оз. Вероярви. Уста-
новка лестницы по ул. Лесгафта.

МП «Борьба с борщевиком 
Сосновского на территории 
МО «Токсовское городское 
поселение»

Сокращение очагов распростра-
нения борщевика Сосновского 
путем его локализации и ликви-
дации

356,3 201,5
Уничтожение очагов борщевика 
Сосновского путем обработки хи-
микатами

Муниципальная програм-
ма «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпри-
нимательства на территории 
МО «Токсовское городское 
поселение»

Создание условий для устойчи-
вого функционирования и раз-
вития малого и среднего пред-
принимательства

25,0 0,0

МП "Экологическое разви-
тие муниципального образо-
вания "Токсовское городское 
поселение"

Повышение уровня знаний насе-
ления о состоянии окружающей 
среды, формирование экологи-
ческой культуры

85,3 85,3
Проведение экологического урока. 
Мероприятия по дератизации окру-
жающей среды

ИТОГО по муниципальному образованию 266 812,6 225 093,2

 ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 
28 мая 2020 года  № 17
г.п. Токсово
О внесении изменений в решение совета депутатов от 11 декабря 2019 года № 62 «О бюджете му-

ниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годы»

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

1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области от 11 декабря 2019 года № 62 «О бюджете муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годы» следующие изменения:

1) Пункт 2 статьи 3 читать в новой редакции:
Статья 3. Главные администраторы доходов, расходов бюджета муниципального образования «Токсовское 

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

2. Утвердить перечень целевых статей расходов бюджета, закрепленных за администрацией муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
согласно приложению 7. 

2) Пункты 1, 2, статьи 5 читать в новой редакции: 
Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2020 

год на плановый период 2021 – 2022 годы.
1. Утвердить в пределах общего объема  расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения распреде-

ление бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразде-
лам классификации расходов МО «Токсовское городское поселение» на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 
годы согласно приложению № 4.

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета МО «Токсовское городское поселение» на 2020 год и 
плановый период 2021 – 2022 годы согласно приложению № 10.

3) Пункт 1 статьи 8 читать в новой редакции:
Статья 8. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта муниципаль-

ной собственности муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Утвердить перечень муниципальных программ и объекты капитального строительства и ремонта на 2020 год 

и плановый период 2021 – 2022 годы, финансируемые за счет средств бюджета муниципального образования 

«Токсовское городское поселение», согласно приложению 5.
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, инве-

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

Приложение № 4 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
от 28 мая 2020 года №17

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и под-
разделам классификации расходов муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 

2020 год и плановый период 2021 – 2022 гг. 

Наименование Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хода

Гр
Код 

подраз-
дела

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5  6 7 8
Совет депутатов МО «Токсовское городское поселение»     8 142,8 8 948,5 9 290,7
Общегосударственные вопросы   002 0100 8 142,8 8 948,5 9 290,7
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

  002 0103 8 142,8 8 948,5 9 290,7

Непрограммные расходы ОМСУ 8600000000  002 0103 8 142,8 8 948,5 9 290,7
Непрограммные расходы органов представительной вла-
сти 8610000000  002 0103 8 142,8 8 948,5 9 290,7

Центральный аппарат 8610100020  002 0103 4 956,1 6 281,9 6 517,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 8610100020 120 002 0103 3 690,1 4 573,8 4 756,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8610100020 240 002 0103 1 263,9 1 706,0 1 758,6

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 8610100020 850 002 0103 2,1 2,1 2,1
Депутаты представительного органа муниципального об-
разования 8610100030  002 0103 3 095,2 2 666,6 2 773,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 8610100030 120 002 0103 3 095,2 2 666,6 2 773,2

Непрограммные расходы органов представительной вла-
сти в сфере межбюджетных трансфертов 8610100040  002 0103 91,5 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 8610100040 540 002 0103 91,5 0,0 0,0
Администрация МО «Токсовское городское поселение»   000  155 100,1 71 825,9 70 434,0
Общегосударственные вопросы   001 0100 45 540,1 36 161,9 37 596,9
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

  001 0104 32 646,4 31 860,9 33 295,9

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 8620000000  001 0104 32 646,4 31 860,9 33 295,9
Глава местной администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования) 8620100010  001 0104 2 196,5 2 284,3 2 375,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 8620100010 120 001 0104 2 196,5 2 284,3 2 375,7

Непрограммные расходы исполнительно-распорядитель-
ного органа МО 8620100020  001 0104 29 606,2 29 576,6 30 920,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 8620100020 120 001 0104 27 255,9 27 846,4 28 960,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8620100020 240 001 0104 2 290,3 1 670,2 1 900,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 8620100020 850 001 0104 60,0 60,0 60,0
Непрограммные расходы исполнительно-распорядитель-
ного органа МО по исполнению бюджета 8620100030  001 0104 843,7 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 8620100030 540 001 0104 843,7 0,0 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов   001 0107 0,0 0,0 0,0
Обеспечение и проведение выборов 8620200050  001 0107 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8620200050 240 001 0107 0,0 0,0 0,0

Резервные фонды   001 0111 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Резервные фонды местных администраций 8620300060  001 0111 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Резервные средства 8620300060 870 001 0111 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы   001 0113 11 893,7 3 301,0 3 301,0
Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» на 2020 – 2022гг.»

0401000000  001 0113 145,0 145,0 145,0

Расходы по содержанию имущества казны 0401002011 240 001 0113 145,0 145,0 145,0
Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением   001 0113 11 748,7 3 156,0 3 156,0

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосудар-
ственных расходов 8620400000  001 0113 11 592,7 3 000,0 3 000,0

Общегосударственные расходы 8620400070  001 0113 2 219,0 1 900,0 1 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8620400070 240 001 0113 2 219,0 1 900,0 1 900,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 8620400070 850 001 0113 100,0 100,0 100,0
Непрограммные расходы ОМСУ на исполнение судебных 
актов, вступивших в законную силу, по искам к органам 
местного самоуправление МО либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности казенных уч-
реждений

8620400200  001 0113 9 273,7 1 000,0 1 000,0

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

8620400200 830 001 0113 9 273,7 1 000,0 1 000,0

Увеличение уставного капитала муниципальному предпри-
ятию 8620800080 810 001 0113 0,0 0,0 0,0

Непрограммные расходы на публичные нормативные вы-
платы гражданам 8621500000  001 0113 156,0 156,0 156,0

Публичные нормативные выплаты гражданам 8621500150 350 001 0113 156,0 156,0 156,0
Национальная оборона   001 0200 267,2 271,6 285,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка   001 0203 267,2 271,6 285,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 8620551180  001 0203 267,2 271,6 285,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 8620551180 120 001 0203 267,2 271,6 285,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   001 0300 4 108,1 1 503,5 1 503,5

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

  001 0309 0,0 0,0 0,0

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

1900600000  001 0309 0,0 0,0 0,0

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 1900601010  001 0309 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1900601010 240 001 0309 0,0 0,0 0,0

Обеспечение пожарной безопасности   001 0310 4 004,6 1 400,0 1 400,0
Муниципальная программа «Обеспечение первичных норм 
пожарной безопасности в границах МО «Токсовское город-
ское поселение» на 2020 – 2022 гг.»

0200000000  001 0310 275,6 350,0 350,0

Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели людей 0200600000  001 0310 275,6 350,0 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0200601010 240 001 0310 275,6 350,0 350,0

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на 
территории МО «Токсовское городское поселение» в 2020 
– 2022 гг.

0300000000  001 0310 3 729,0 1 050,0 1 050,0

Мероприятия по сокращению количества правонарушений 0300600000  001 0310 3 729,0 1 050,0 1 050,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0300602010 240 001 0310 3 729,0 1 050,0 1 050,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности   001 0314 103,5 103,5 103,5

Муниципальная программа «Противодействие экстремиз-
му и профилактика терроризма на территории МО «Токсов-
ское городское поселение на 2020 – 2022 гг.» 

0100000000  001 0314 100,0 100,0 100,0
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Противодействие экстремизму и профилактика террориз-
ма на территории МО «Токсовское городское поселение» 0100600000  001 0314 100,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0100601010 240 001 0314 100,0 100,0 100,0

Выполнение отдельных государственных полномочий орга-
нов государственности власти ЛО в сфере административ-
ных правоотношений

8620471340  001 0314 3,5 3,5 3,5

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

Национальная экономика   001 0400 23 255,4 10 123,3 10 586,6
Топливно-энергетический комплекс   001 0402 0,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере ТЭК 8620800090  001 0402 0,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

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

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)   001 0409 18 963,7 7 811,8 8 275,1
Муниципальная программа «Ремонт дорожного покрытия 
улиц МО «Токсовское городское поселение» на 2020 – 
2022гг.»

0600000000  001 0409 18 963,7 7 811,8 8 275,1

Мероприятия по приведению уличной дорожной сети, 
включая проезды к дворовым территориям и дворовые 
территории многоквартирных домов в соответствие с тре-
бованиями норм и технических регламентов

0600900000  001 0409 15 855,0 6 247,8 6 761,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0600901010 240 001 0409 15 855,0 6 247,8 6 761,1

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения за 
счет средств Дорожного фонда

06009S0140  001 0409 1 214,0 1 214,0 1 214,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 06009S0140 240 001 0409 1 214,0 1 214,0 1 214,0

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в 
целях софинансирования областных средств

06009S140  001 0409 1 894,7 300,0 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 06009S0140 240 001 0409 1 894,7 300,0 250,0

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, имеющих 
приоритетный социально-значимый характер

06009S0420 240 001 0409 0,0 0,0 0,0

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в 
целях софинансирования областных средств

06009S0420 240 001 0409 0,0 50,0 50,0

Другие вопросы в области национальной экономики   001 0412 4 291,7 2 311,5 2 311,5
Обеспечение устойчивого развития территории МО «Ток-
совское городское поселение» на основе документов 
территориального планирования и градостроительного 
зонирования

0401000000  001 0412 4 241,7 2 261,5 2 261,5

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

0401001000  001 0412 282,8 450,0 450,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0401001010 240 001 0412 282,8 450,0 450,0

Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение" на 2020 – 2022 гг.»

0401002000  001 0412 3 958,9 1 811,5 1 811,5

Мероприятия в области строительства, архитектуры и гра-
достроительства 0401002010  001 0412 2 307,3 671,5 671,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0401002010 240 001 0412 316,5 316,5 316,5

Расходы по содержанию имущества казны 0401002011 240 001 0412 1 990,8 355,0 355,0
 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0401002020  001 0412 1 651,6 1 140,0 1 140,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0401002020 240 001 0412 1 651,6 1 140,0 1 140,0

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринимательства на территории МО «Ток-
совское городское поселение» на 2020 – 2022 годы.

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

Мероприятие по развитию и поддержке малого предпри-
нимательства 1700100010  001 0412 50,0 50,0 50,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг

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

Жилищно-коммунальное хозяйство   001 0500 77 884,6 21 718,8 18 218,8
Жилищное хозяйство   001 0501 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере жилищного хо-
зяйства 8621100000  001 0501 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8621100110 240 001 0501 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Коммунальное хозяйство   001 0502 54 965,1 9 068,8 5 568,8
Муниципальная программа «Благоустройство территории 
МО «Токсовское городское поселение» на 2020 – 2022 гг.» 0800000000  001 0502 4 230,8 3 500,0 0,0

Основные мероприятия по благоустройству территории 
МО «Токсовское городское поселение» 0801300000  001 0502 4 230,8 3 500,0 0,0

Бюджетные инвестиции из областного бюджета 08013S0550 240 001 0502 730,8 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 08013S0550 240 001 0502 3 500,0 3 500,0 0,0
Муниципальная программа «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности в сфере теплоснабже-
ния на территории МО «Токсовское городское поселение» 
на 2020 год» 

1200000000  001 0502 1 000,0 0,0 0,0

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

1201200180  001 0502 1 000,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1201200180 240 001 0502 1 000,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Газификация МО «Токсовское 
городское поселение» муниципального образования Все-
воложский муниципальный район Ленинградской области 
на 2019 – 2021 гг.»

1400000000  001 0502 40 165,6 0,0 0,0

Основные мероприятия по газификации МО «Токсовское 
городское поселение» 1401200000  001 0502 40 165,6 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1401200200 240 001 0502 8 000,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 1401200200 410 001 0502 2 000,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из областного бюджета 14012S0200 410 001 0502 30 165,6 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие системы теплоснаб-
жения на территории МО «Токсовское городское поселе-
ние» на 2020 – 2022 годов

2000000000  001 0502 5 000,0 0,0 0,0

Развитие системы теплоснабжения на территории МО 
«Токсовское городское поселение» 2001001010  001 0502 5 000,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2001001010 240 001 0502 5 000,0 0,0 0,0

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере коммунального 
хозяйства 8621200000  001 0502 4 568,7 5 568,8 5 568,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8621200120 240 001 0502 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг

8621200120 810 001 0502 3 568,7 4 568,8 4 568,8

Исполнение судебных актов 8621200120 830 001 0502 0,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 8621200120 850 001 0502 0,0 0,0 0,0
Благоустройство   001 0503 21 919,5 11 650,0 11 650,0
Основные мероприятия по благоустройству территории 
МО «Токсовское городское поселение» 0801300000  001 0503 5 600,0 600,0 600,0

Расходы на приобретение коммунальной спецтехники и 
оборудования 0801301020  001 0503 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0801301020 240 001 0503 0,0 0,0 0,0

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

0801320010  001 0503 5 600,0 600,0 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0801320010 240 001 0503 5 600,0 600,0 600,0

Муниципальная программа «Модернизация системы улич-
ного освещения на территории МО «Токсовское городское 
поселение» на 2020 – 2022 гг.

0900000000  001 0503 12 326,0 10 500,0 10 500,0

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

0901300000  001 0503 12 326,0 10 500,0 10 500,0

Уменьшение расходов за потребляемую электроэнергию 0901301010  001 0503 6 500,0 6 500,0 6 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0901301010 240 001 0503 6 500,0 6 500,0 6 500,0

Эффективная эксплуатация объектов уличного освещения 0901301020  001 0503 3 947,4 4 000,0 4 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0901301020 240 001 0503 3 947,4 4 000,0 4 000,0

Строительство новых сетей уличного освещения 0901301030  001 0503 1 878,6 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 0901301030 410 001 0503 1 878,6 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие части территорий 
МО «Токсовское городское поселение» на 2020 г.» 1300000000  001 0503 2 223,6 150,0 150,0

Основные мероприятия по развитию части территорий МО 
«Токсовское городское поселение» 1301300000  001 0503 2 223,6 150,0 150,0

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

13013S4770  001 0503 512,8 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 13013S4770 240 001 0503 512,8 0,0 0,0

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

13013S4770  001 0503 150,0 150,0 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 13013S4770 240 001 0503 150,0 150,0 150,0

Субсидия на поддержку развития общественной инфра-
структуры муниципального значения 13013S4840  001 0503 1 000,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 13013S4840 240 001 0503 1 000,0 0,0 0,0

Софинансирование на поддержку развития общественной 
инфраструктуры муниципального значения 13013S4840  001 0503 560,8 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 13013S4840 240 001 0503 560,8 0,0 0,0

Мероприятия в целях реализации МП «Развитие части тер-
ритории МО «Токсовское городское поселение» на 2020 г.» 
в целях софинансирования областных средств

13013S0880  001 0503 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 13013S0880 240 001 0503 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Устойчивое общественное 
развитие на территории административного центра МО 
«Токсовское городское поселение» на 2020г.»

1600000000 1195,1 0,0 0,0

Основные мероприятия по устойчивому общественному 
развитию на территории административного центра в му-
ниципальном образовании «Токсовское городское поселе-
ние» на 2020 год

1601300000    1 195,1 0,0 0,0

Софинансирование на реализацию областного закона от 
15 января 2018 года № 3 «О содействии участию населе-
нию в осуществлении местного самоуправления и в иных 
формах на территории административных центров муници-
пальных образований Ленинградской области»

16013S4660 240 001 0503 126,7 0,0 0,0

Субсидия на реализацию областного закона от 15 января 
2018 года № 3 «О содействии участию населению в осу-
ществлении местного самоуправления и в иных формах 
на территории административных центров муниципальных 
образований Ленинградской области»

16013S4660 240 001 0503 1 068,4 0,0 0,0

 Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Со-
сновского на территории МО «Токсовское городское посе-
ление» в 2020 – 2022 гг.»

1800000000  001 0503 224,8 50,0 50,0

Основные мероприятия по борьбе с борщевиком Соснов-
ского на территории МО «Токсовское городское поселе-
ние»

1801300000  001 0503 224,8 50,0 50,0

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского в це-
лях реализации МП «Борьба с борщевиком Сосновского на 
территории МО «Токсовское городское поселение в 2020 
– 2022 г.» в целях софинансирования областных средств

18013S4310  001 0503 100,0 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд на софинансирование 18013S4310 240 001 0503 100,0 50,0 50,0

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского в це-
лях реализации МП «Борьба с борщевиком Сосновского на 
территории МО «Токсовское городское поселение в 2020 
– 2022 гг.» за счет областного бюджета

18013S4310  001 0503 124,8 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд областные средства 18013S4310 240 001 0503 124,8 0,0 0,0

Расходы в сфере благоустройства 8621300130  001 0503 350,0 350,0 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8621300130 240 001 0503 350,0 350,0 350,0

Расходы бюджета муниципального образования по пере-
даче в бюджет муниципального района из бюджета посе-
ления на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

8601300131  001 0503 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения 8621300131 540 001 0503 0,0 0,0 0,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   001 0600 700,0 419,5 550,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды   001 0605 700,0 419,5 550,0
Муниципальная программа «Экологическое развитие МО 
«Токсовское городское поселение» на 2020 – 2022 годы». 1100000000  001 0605 700,0 419,5 550,0

Проведение мероприятий по сохранению природных си-
стем и окружающей среды. 1112100020  001 0605 700,0 419,5 550,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1112100020 240 001 0605 700,0 419,5 550,0

Социальная политика   001 1000 1 564,7 1 627,3 1 692,4
Пенсионное обеспечение   001 1001 1 564,7 1 627,3 1 692,4
Расходы в сфере пенсионного обеспечения 8621400140  001 1001 1 564,7 1 627,3 1 692,4
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере пенсионного обе-
спечения 8621400140 310 001 1001 1 564,7 1 627,3 1 692,4

Обслуживание муниципального долга   001 1301 0,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы ОМСУ по обслуживанию муници-
пального долга 8621700190  001 1301 0,0 0,0 0,0

Обслуживание государственного долга Российской Феде-
рации 8621700190 730 001 1301 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты   001 0801 1 780,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы ОМСУ в области отдельных бюд-
жетных полномочий 8621600160  001 0801 1 780,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 8621600160 540 001 0801 1 780,0 0,0 0,0
МУ «Культурно - досуговый центр «Токсово»   001  22 093,5 18 053,9 19 119,2
Молодежная политика и оздоровление детей   001 0707 329,4 329,4 329,4
Сохранение и развитие патриотизма, гражданственности, 
моральных, этических качеств молодежи 1001802000  001 0707 329,4 329,4 329,4

Развитие патриотизма, гражданственности, моральных, 
этических качеств молодежи 1001802010  001 0707 329,4 329,4 329,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1001802010 110 001 0707 234,4 234,4 234,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1001802010 240 001 0707 95,0 95,0 95,0

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциаль-
ного характера 1001802010 330 001 0707 0,0 0,0 0,0

Культура, кинематография и средства массовой инфор-
мации   001 0801 20 648,1 16 908,5 17 973,8

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, 
спорта и молодежной политики муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» на 2020 – 2022 гг. 

1000000000  001 0801 20 648,1 16 908,5 17 973,8

Основные мероприятия в развитии культуры МО «Токсов-
ское городское поселение» 1001900000  001 0801 20 648,1 16 908,5 17 973,8

Совершенствование системы проведения культурно-досу-
говых мероприятий; 1001901010  001 0801 17 619,7 15 843,2 15 843,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1001901010 110 001 0801 11 203,7 11 203,7 11 203,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1001901010 240 001 0801 6 383,5 4 607,0 4 607,0



Июнь 2020 года 9ВТОФИЦИАЛЬНО
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциаль-
ного характера 1001901010 330 001 0801 0,0 0,0 0,0

Исполнение судебных актов 1001901010 830 001 0801 25,0 25,0 25,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1001901010 850 001 0801 7,5 7,5 7,5
Обеспечение выплат стимулирующего характера работни-
кам муниципальных учреждений культуры за счет средств 
комитета культуры

10019S0360 110 001 0801 1 514,2 0,0 0,0

Обеспечение выплат стимулирующего характера работни-
кам муниципальных учреждений культуры в целях софиан-
сирования

10019S0360 110 001 0801 1 514,2 1 065,3 2 130,6

Физическая культура и спорт   001 1100 1 116,0 816,0 816,0
Основные мероприятия по развитию физической культуры 
и спорта 1002000000  001 1100 1 116,0 816,0 816,0

Создание условий, обеспечивающих возможность для жи-
телей посёлка вести здоровый образ жизни, систематиче-
ски заниматься физической культурой и спортом

1002003000  001 1105 1 116,0 816,0 816,0

Проведение мероприятий, направленных на подъём уров-
ня культуры, физического воспитания, патриотизма, граж-
данственности, развитие моральных, этических качеств 
жителей

1002003010  001 1105 1 116,0 816,0 816,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1002003010 240 001 1105 1 116,0 816,0 816,0

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциаль-
ного характера 1002003010 330 001 1105 0,0 0,0 0,0

БМУ «Токсовская служба заказчика»   001  19 300,9 23 300,9 23 300,9
Муниципальная программа «Благоустройство территории 
МО Токсовское городское поселение на 2020 – 2022 гг.» 0800000000  001 0100 0,0 0,0 0,0

Основные мероприятия по благоустройству территории 
МО «Токсовское городское поселение» 0801300000  001 0100 0,0 0,0 0,0

Обеспечение содержания и сохранности и эффективного 
управления муниципального имущества, переданного в 
оперативное управление, в том числе координация дея-
тельности с органами местного самоуправления

0801301010  001 0113 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801301010 610 001 0113 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Благоустройство территории 
МО «Токсовское городское поселение» 0800000000  001 0500 19 300,9 23 300,9 23 300,9

Повышение уровня благоустройства территории МО «Ток-
совское городское поселение» для обеспечения благопри-
ятных условий проживания населения

0801320000  001 0503 19 300,9 23 300,9 23 300,9

Разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в 
состояние, соответствующее современным требованиям 
и стандартам, формирование условий и создание мест от-
дыха населения, организация санитарной очистки, сбора и 
вывоза твердых бытовых отходов с территории поселения

0801320010  001 0503 19 300,9 23 300,9 23 300,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0801320010 610 001 0503 19 300,9 23 300,9 23 300,9
ВСЕГО РАСХОДОВ     204 637,4 122 129,2 122 144,8

Приложение № 5 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»
от 28 мая 2020 года № 17

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
МО «Токсовское городское поселение» и объекты капитального строительства и ремонта на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов, финансируемых за счет средств местного бюджета

№ 
п/п Наименование Адрес и наименование объектов

Сумма финансирования (тыс. 
руб.)

2020 год 2021 год 2022год

1

Муниципальная программа «Про-
тиводействие экстремизму и про-
филактика терроризма на терри-
тории МО «Токсовское городское 
поселение» на 2020 – 2022 гг.»

Заключение договоров на обеспечение обще-
ственной безопасности при проведении куль-
турно-массовых мероприятий на территории МО 
«Токсовское городское поселение», осуществлять 
обход населенных пунктов, в целях предупреж-
дения (выявления) последствий экстремистской 
деятельности

100,0 100,0 100,0

2

Муниципальная программа «Обе-
спечение первичных норм пожар-
ной безопасности в границах МО 
«Токсовское городское поселение» 
на 2020 – 2022 гг.»

Техническое обслуживание системы автомати-
зированной противопожарной защиты, плано-
во-предупреди-тельный ремонт, периодическое 
освидетельствование установок АППЗ (система 
автоматической пожарной сигнализации (АПС), 
система оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре (СОУЭ). 

275,6 350,0 350,0

3

Муниципальная программа «Обе-
спечение безопасности на терри-
тории МО «Токсовское городское 
поселение» в 2020 – 2022 гг.»

Восстановление «лежачих полицейских» по 
ул. Овражной в д. Рапполово, установка пред-
упреждающих дорожных знаков вблизи детских 
игровых площадок и на внутриквартальных 
проездах, установка информационных щитов в 
местах массового отдыха у воды, развитие ти-
повой системы оповещения и информирования 
населения об угрозе возникновения чрезвычай-
ных ситуаций

3 729,0 1 050,0 1 050,0

4

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

Актуализация списка торговых точек, обеспечива-
ющих бесперебойное снабжение в случае возник-
новения чрезвычайных ситуаций

0,0 0,0 0,0

5

Муниципальная программа «Управ-
ление муниципальным имуществом 
МО «Токсовское городское поселе-
ние» на 2020 – 2022 гг.

Обеспечение достоверности и актуализации све-
дений реестра имущества, принадлежащего на 
праве собственности МО «Токсовское городское 
поселение», организация, проведение приватиза-
ции и иных торгов муниципального имущества МО 
«Токсовское городское поселение»

4 103,9 1 956,5 1 956,5

6

Муниципальная программа «Мо-
дернизация системы уличного ос-
вещения на территории МО «Ток-
совское городское поселение» на 
2020 – 2022 гг.»

Организация уличного освещения по ул. Гого-
ля, замена старых эл. проводов и эл. опор ул. 
Полевая (д. Рапполово), ул. Привокзальная (от 
УФМС до ул. Леншоссе), переключение уличных 
фонарей на отдельные линии уличного освеще-
ния в г.п. Токсово МО «Токсовское городское 
поселение»

12 326,0 10 500,0 10 500,0

7

Муниципальная программа «Ре-
монт дорожного покрытия улиц МО 
«Токсовское городское поселение» 
на 2020 – 2022 г.г.»

Ремонт дорожного покрытия в МО «Токсовское 
городское поселение» ул. Дружбы, Железнодо-
рожная, Озерная, Зеленая, Вокзальная аллея 
(участок), Парковая, в д. Рапполово ул. Ручейная, 
Полевая, Овражная 

18 963,7 7 811,8 8 275,1

8

Муниципальная программа «Гази-
фикация МО «Токсовское город-
ское поселение» муниципального 
образования Всеволожский муни-
ципальный район Ленинградской 
области» на 2019 – 2021 г.г.»

Строительно-монтажные работы по организации 
газоснабжения многоквартирных и индивидуаль-
ных жилых домов г.п. Токсово и п. Новое Токсово 
Всеволожского района Ленинградской области"

40 165,6 0,0 0,0

9

Муниципальная программа «Энер-
госбережение и повышение энер-
гетической эффективности в сфере 
теплоснабжения на территории МО 
«Токсовское городское поселение» 
на 2020 год»

Ремонт участка теплотрассы в МО «Токсовское 
городское поселение» 1 000,0 0,0 0,0

10

Муниципальная программа «Благо-
устройство территории МО Токсов-
ское городское поселение на 2020 
– 2022 гг.»

Благоустройство детской площадки на ул. Чер-
ничной, парковой зоны на пересечении ул. Пер-
вомайской и ул. Советов, восстановление моста 
через р. Токса по ул. Новой (участок дороги ул. 
Некрасова, Черничная, Трудовая) территории 
МО «Токсовское городское поселение», бла-
гоустройство дорог после строительства га-
зопровода: Кольцевая, Крылова, Комсомола, 
Лиственная, Некрасова, Трудовая, Торфяная, 
Черничная, Трамплинная, Глухая, Дачная, Ин-
женерная, Сенная, Южная, Кленовая, Ключевая, 
Комендантская гора, Лесная, Майская, Нагор-
ная, Набережная, Пограничная, Поперечная, 
Речная, Советская, Сосновая, Хвойная, Луго-
вая, Нижне-Луговая, Орловская, Рельефная, 
Солнечная, Песочная, Береговая, пер. Речной, 
пер. Кузнечный, пер. Новый, Кривое озеро, 
Кривая, Островная, Грина, Дмитриева, Новин-
ки, Разъезжая 

29 131,7 27 400,9 24 500,9

11

Муниципальная программа «Эколо-
гическое развитие МО «Токсовское 
городское поселение» на 2020 – 
2022 г.г.»

Установка фото-ловушек для обеспечения сани-
тарно-эпидемиологической обстановки МО «Ток-
совское городское поселение»

700,0 419,5 550,0

12

МП «Устойчивое общественное 
развитие на территории админи-
стративного центра МО «Токсов-
ское городское поселение» на 
2020 год»

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

1 195,1 0,0 0,0

13

МП «Развитие части территорий 
муниципального образования 
«Токсовское городское поселение 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 
на 2020 г.»

Обустройство спортивной площадки в дер. Кавго-
лово МО «Токсовское городское поселение» 2 223,6 150,0 150,0

14

Муниципальная программа «Раз-
витие сферы культуры, спорта и 
молодежная политика муници-
пального образования «Токсовское 
городское поселение» на 2020 – 
2022 гг.

Повышение эффективности системы управления 
в сфере культуры и спорта, проведение культур-
но-массовых и спортивных мероприятий с участи-
ем жителей поселения

22 093,5 16 908,5 17 973,8

15

Муниципальная программа «Разви-
тие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства на террито-
рии МО «Токсовское городское по-
селение» на 2020 – 2022 г.»

Оказание содействия субъектам малого и средне-
го предпринимательства в продвижении произво-
димых ими товаров (работ, услуг)

50,0 50,0 50,0

16

Муниципальная программа «Борь-
ба с борщевиком Сосновского на 
территории МО «Токсовское город-
ское поселение в 2020 – 2022 г.»

Выявление и ликвидация очагов распространения 
борщевика Сосновского на территории МО «Ток-
совское городское поселение»

224,8 50,0 50,0

17

Муниципальная программа «Пере-
селение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории 
МО «Токсовское городское поселе-
ние» в 2020 – 2021 годах»

Переселение 10 семей из аварийных домов г.п. 
Токсово ул. Советов, д. 27 и д. Рапполово ул. За-
речная, д.3 МО «Токсовское городское поселение»

0,0 0,0 0,0

18

Муниципальная программа «Раз-
витие системы теплоснабжения на 
территории МО «Токсовское город-
ское поселение» на 2020 – 2022 г.»

Ремонт участка теплотрассы дер. Рапполово от 
здания котельной вдоль ул. Лесная по ул. Овраж-
ная

5 000,0 0,0 0,0

 Всего  141 282,5 66 747,2 65 506,3

Приложение № 7 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»
от 28 мая 2020 года № 17

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА, 
закрепленных за администрацией МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области
Целевая 

статья Наименование

1 2

0100000000 МП «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории МО «Токсовское городское 
поселение» на 2020 – 2022 г.»

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

0100601010 Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории МО «Токсовское городское по-
селение» на 2020 – 2022 г.»

0200000000 МП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах МО «Токсовское городское поселение» 
на 2020 – 2022г.»

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

0200601010 Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели людей
0300000000 МП «Обеспечение безопасности на территории МО «Токсовское городское поселение» на 2020 – 2022 г.г.»
0300600000 Основные мероприятия по обеспечению безопасности на территории МО «Токсовское городское поселение»
0300601010 Мероприятия по сокращению количества ДТП
0300602010 Мероприятия по сокращению количества правонарушений
0400000000 МП «Управление муниципальным имуществом МО «Токсовское городское поселение» на 2020 – 2022 г.г.»
0401000000 Основные мероприятия по управлению муниципальным имуществом МО «Токсовское городское поселение»

0401001000 Повышение эффективности учета муниципального имущества, принадлежащего на праве собственности МО 
«Токсовское городское поселение»

0401001010 Обеспечение достоверности и актуализация сведений реестра имущества, принадлежащего на праве соб-
ственности МО

0401002000 Повышение эффективности учета и использования муниципального имущества и земельных участков.
0401002010 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
0401002011 Расходы по содержанию имущества казны
0401002020 Мероприятия по землеустройству и землепользованию

0500000000 МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории МО «Токсовское 
городское поселение» в 2020 – 2021 г.г.»

0501100000 Основные мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на терри-
тории МО «Токсовское городское поселение»

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

0501101010 Приведение условий граждан в соответствие с требованиями норм и правил

0501109502 Мероприятия в целях реализации МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенно-
го на территории МО «Токсовское городское поселение» за счет средств Фонда ЖКХ»

0501109602 Мероприятия в целях реализации МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенно-
го на территории МО «Токсовское городское поселение» за счет областных средств

0501110771 Мероприятия в целях реализации МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенно-
го на территории МО «Токсовское городское поселение» за счет средств МБ (оплата доп. метров)

0501110772 Мероприятия в целях реализации МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенно-
го на территории МО «Токсовское городское поселение» за счет средств МБ (превышение цены 1 кв. м.)

05011S0770 Мероприятия в целях реализации МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенно-
го на территории МО «Токсовское городское поселение» за счет областных средств.

05011S0770 Мероприятия в целях реализации МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенно-
го на территории МО «Токсовское городское поселение» в целях софинансирования областных средств.

05011S9602 Мероприятия в целях реализации МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенно-
го на территории МО «Токсовское городское поселение» в целях софинансирования областных средств

0600000000 МП «Ремонт дорожного покрытия улиц МО «Токсовское городское поселение» на 2020 – 2022 г.г.»
0600900000 Основные мероприятия по ремонту дорожного покрытия улиц МО «Токсовское городское поселение»

0600901010 Мероприятия по приведению уличной дорожной сети, включая проезды к дворовым территориям и дворовые 
территории многоквартирных домов в соответствии с требованиями норм и технических регламентов

06009S0140 Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния за счет средств Дорожного фонда

06009S4200 Бюджетные инвестиции, имеющие приоритетный социально-значимый характер, за счет областного бюджета

06009S0140 Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в целях софинансирования областных средств

06009S4200 Бюджетные инвестиции, имеющие приоритетный социально-значимый характер, за счет местного бюджета
0700000000 МП «Развитие систем водоснабжения и водоотведения МО «Токсовское городское поселение» в 2013 – 2043 г.»

0701200000 Основные мероприятия по развитию систем водоснабжения и водоотведения МО «Токсовское городское по-
селение»

0701200250 Мероприятия по реконструкции систем водоснабжения и водоотведения МО «Токсовское городское поселе-
ние»

0701201000 Улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, и доведение услуг по водоснабжению и водоот-
ведению до уровня, отвечающего потребностям жизнедеятельности человека

0701201010 Проектирование реконструкции систем водоснабжения и водоотведения МО «Токсовское городское поселе-
ние»

0701201020 Разработка системы мероприятий по повышению качества управления объектами водоснабжения и водоот-
ведения

0800000000 МП «Благоустройство территории МО «Токсовское городское поселение» на 2020 – 2022 г.г.»
0801300000 Основные мероприятия по благоустройству территории МО «Токсовское городское поселение»

0801301010 Обеспечение содержания и сохранности и эффективного управления муниципального имущества, переданно-
го в оперативное управление, в том числе координация деятельности с органами местного самоуправления

0801301020 Расходы на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования

0801320000 Повышение уровня благоустройства территории МО «Токсовское городское поселение» для обеспечения 
благоприятных условий проживания населения

0801320010 Разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние, соответствующее современным требова-
ниям и стандартам, формирование условий и создание мест отдыха

08013S0550 Расходы на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг) софинансирование 
средств местного бюджета

08013S0550 Расходы на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг) за счет средств 
областного бюджета

0900000000  МП «Модернизация системы уличного освещения на территории МО «Токсовское городское поселение» на 
2020 – 2022 г.г.»

0901300000 Основные мероприятия по модернизации системы уличного освещения на территории МО «Токсовское город-
ское поселение»

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

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

1000000000 МП «Развитие сферы культуры, спорта и молодежной политики МО «Токсовское городское поселение» на 2020 
– 2022 г.г.»

1001800000 Основные мероприятия молодежной политики
1001802000 Сохранение и развитие патриотизма, гражданственности, моральных, этических качеств молодежи
1001802010 Развитие патриотизма, гражданственности, моральных, этических качеств молодежи
1001900000 Основные мероприятия в развитии культуры МО «Токсовское городское поселение»

1001901000 Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни поселения, развитие культур-
ного потенциала и эффективное его использование для активизации культурной жизни МО

1001901010 Совершенствование системы проведения культурно-досуговых мероприятий

1001972020 Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения МО «Токсовское город-
ское поселение»

10019S0360 Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры 
cофинансирование за счет средств местного бюджета

10019S0360 Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры за счет 
средств комитета культуры

1002000000 Основные мероприятия по развитию физической культуры и спорта

1002003000 Создание условий, обеспечивающих возможность для жителей поселка вести здоровый образ жизни, система-
тически заниматься физической культурой и спортом

1002003010 Проведение мероприятий, направленных на подъем уровня культуры, физического воспитания, патриотизма, 
гражданственности, развитие моральных, этических качеств жителей

1100000000 МП «Экологическое развитие МО «Токсовское городское поселение» на 2020 – 2022 годы»
1110000000 Подпрограмма «Территориальная охрана природы»
1112100000 Основные мероприятия по территориальной охране природы

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

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

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

1200000000 МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере теплоснабжения на территории 
МО «Токсовское городское поселение» на 2020 г.»

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

1201200180 Мероприятия в целях реализации МП «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности в 
сфере теплоснабжения на территории МО «Токсовское городское поселение» на 2020 г.»

1300000000 МП «Развитие части территорий муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» на 2020г.»

1301300000 Основные мероприятия по развитию части территорий муниципального образования «Токсовское городское 
поселение»

1301300880 Мероприятия в целях реализации МП «Развитие части территорий муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

1400000000 МП «Газификация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района ЛО на 2019 
– 2021 годы»

1401200000 Основные мероприятия по газификации МО «Токсовское городское поселение»

1401200200 Мероприятия в целях реализации МП «Газификация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района ЛО» на 2019 – 2021 годы»

14012S0200 Мероприятия в целях реализации МП «Газификация МО «Токсовское городское поселение» в целях софинан-
сирования из средств МБ

14012S0200 Мероприятия в целях реализации МП «Газификация МО «Токсовское городское поселение» за счет областных 
средств

1500000000 МП «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Токсовское городское поселение»

1501200000 Основные мероприятия по обеспечению качественным жильем граждан на территории МО «Токсовское город-
ское поселение»

1501200780 Мероприятие в целях реализации МП «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Ток-
совское городское поселение»

15012S0780
Межбюджетные трансферты на софинансирование социальных выплат участникам программ, заявленных от 
МО «Токсовское ГП» (Мероприятия в целях реализации МП «Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории МО «Токсовское городское поселение») 

1600000000 МП «Устойчивое общественное развитие на территории административного центра МО «Токсовское городское 
поселение» на 2020 г.»

1601300000 Основные мероприятия по устойчивому общественному развитию в муниципальном образовании «Токсовское 
городское поселение»

1601304390 Мероприятия в целях реализации МП «Устойчивое общественное развитие на территории административного 
центра МО «Токсовское городское поселение» на 2020 г.»

1700100000 Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории 
МО «Токсовское городское поселение» на 2020 – 2022 годы.»

1700100010 Мероприятие по развитию и поддержке малого предпринимательства

1800000000 Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО «Токсовское городское 
поселение» в 2020 – 2022 г.»

1801300000 Основные мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории МО «Токсовское городское по-
селение»

1900600000 Муниципальная программа «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникнове-
ния на территории МО «Токсовское городское поселение»

1900601010 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

2000000000 Муниципальная программа «Развитие системы теплоснабжения на территории МО «Токсовское городское 
поселение» на 2020 – 2022 годов

2001001010 Развитие системы теплоснабжения на территории МО «Токсовское городское поселение»
8600000000 Непрограммные расходы 
8610100000 Непрограммные расходы представительного органа
8610100010 Председатель представительного органа МО
8610100020 Центральный аппарат представительного органа
8610100030 Депутаты представительного органа МО
8610100040 Межбюджетные трансферты представительного органа
8610100050 Фонд работников органов МСУ в рамках обеспечения деятельности представительного органа
8620100000 Непрограммные расходы органов исполнительной власти
8620100010 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа МО)
8620100020 Администрация (исполнительно-распорядительный орган)
8620100030 Межбюджетные трансферты по исполнению бюджета
8620200050 Обеспечение проведения выборов и референдумов
8620300060 Резервные фонды местных администраций
8620400070 Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосударственных расходов

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

8620471340
Субвенции на обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий ЛО в сфере административ-
ных правоотношений в рамках подпрограммы «Обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений» 
государственной программы ЛО «Безопасность ЛО»

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

8620600170 Расходы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
8620700180 Расходы в области общеэкономических вопросов
8620800080 Расходы на увеличение уставного капитала муниципальным предприятиям (учреждениям)
8620800090 Расходы в сфере ТЭК
8620900080 Расходы в сфере дорожного хозяйства
8621000100 Расходы в области строительства, архитектуры и градостроительства
8621100110 Расходы в сфере жилищного хозяйства
8621200120 Расходы в сфере коммунального хозяйства
8621200260 Капитальный ремонт КОС и ВОС МО «Токсовское городское поселение» за счет средств местного бюджета

8621200280 Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повы-
шение энергоэффективности за счет средств местного бюджета

8621200550 Расходы в сфере коммунального хозяйства за счет средств местного бюджета
8621202120 Расходы на аварийные ремонты имущества коммунального назначения за счет средств местного бюджета
8621300130 Расходы в сфере благоустройства
8621400140 Расходы в сфере пенсионного обеспечения
8621500150 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
8621600160 Расходы в области отдельных бюджетных полномочий
8621700190 Обслуживание муниципального долга

8621800004 Непрограммные расходы ОМСУ при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на терри-
тории МО «Токсовское городское поселение» за счет местного бюджета

Приложение № 10 к решению совета депутатов  МО «Токсовское городское поселение» 
от 28 мая 2020 года №17 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
 по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и под-
разделам классификации расходов муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 

2020 год и плановый период 2021 – 2022 гг. 

Наименование Гр
Код 

подраз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код вида рас-
хода 2020 год 2021 год 2022 год

1 4 5 2 3  6 7 8
Совет депутатов МО «Токсовское го-
родское поселение»     8 142,8 8 948,5 9 290,7

Общегосударственные вопросы 002 0100   8 142,8 8 948,5 9 290,7
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

002 0103   8 142,8 8 948,5 9 290,7

Непрограммные расходы ОМСУ 002 0103 8600000000  8 142,8 8 948,5 9 290,7
Непрограммные расходы органов 
представительной власти 002 0103 8610000000  8 142,8 8 948,5 9 290,7

Центральный аппарат 002 0103 8610100020  4 956,1 6 281,9 6 517,5
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 002 0103 8610100020 120 3 690,1 4 573,8 4 756,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

002 0103 8610100020 240 1 263,9 1 706,0 1 758,6

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 002 0103 8610100020 850 2,1 2,1 2,1

Депутаты представительного органа 
муниципального образования 002 0103 8610100030  3 095,2 2 666,6 2 773,2

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 002 0103 8610100030 120 3 095,2 2 666,6 2 773,2

Непрограммные расходы органов 
представительной власти в сфере 
межбюджетных трансфертов

002 0103 8610100040  91,5 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 0103 8610100040 540 91,5 0,0 0,0
Администрация МО «Токсовское город-
ское поселение» 000    155 100,1 71 825,9 70 434,0

Общегосударственные вопросы 001 0100   45 540,1 36 161,9 37 596,9
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

001 0104   32 646,4 31 860,9 33 295,9

Непрограммные расходы органов ис-
полнительной власти 001 0104 8620000000  32 646,4 31 860,9 33 295,9

Глава местной администрации (испол-
нительно-распорядительного органа 
муниципального образования)

001 0104 8620100010  2 196,5 2 284,3 2 375,7

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 001 0104 8620100010 120 2 196,5 2 284,3 2 375,7

Непрограммные расходы исполнитель-
но - распорядительного органа МО 001 0104 8620100020  29 606,2 29 576,6 30 920,2

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 001 0104 8620100020 120 27 255,9 27 846,4 28 960,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 0104 8620100020 240 2 290,3 1 670,2 1 900,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 001 0104 8620100020 850 60,0 60,0 60,0

Непрограммные расходы исполнитель-
но – распорядительного органа МО по 
исполнению бюджета

001 0104 8620100030  843,7 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 001 0104 8620100030 540 843,7 0,0 0,0
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 001 0107   0,0 0,0 0,0

Обеспечение и проведение выборов 001 0107 8620200050  0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 0107 8620200050 240 0,0 0,0 0,0

Резервные фонды 001 0111   1 000,0 1 000,0 1 000,0
Резервные фонды местных админи-
страций 001 0111 8620300060  1 000,0 1 000,0 1 000,0

Резервные средства 001 0111 8620300060 870 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы 001 0113   11 893,7 3 301,0 3 301,0
Муниципальная программа «Управле-
ние муниципальным имуществом МО 
«Токсовское городское поселение» на 
2020-2022 гг.

001 0113 0401000000  145,0 145,0 145,0

Расходы по содержанию имущества 
казны 001 0113 0401002011 240 145,0 145,0 145,0

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

001 0113   11 748,7 3 156,0 3 156,0

Непрограммные расходы ОМСУ в сфе-
ре общегосударственных расходов 001 0113 8620400000  11 592,7 3 000,0 3 000,0

Общегосударственные расходы 001 0113 8620400070  2 219,0 1 900,0 1 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 0113 8620400070 240 2 219,0 1 900,0 1 900,0

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 001 0113 8620400070 850 100,0 100,0 100,0

Непрограммные расходы ОМСУ на ис-
полнение 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  9 273,7 1 000,0 1 000,0

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению вреда, причинен-
ного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государствен-
ной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления

001 0113 8620400200 830 9 273,7 1 000,0 1 000,0

Увеличение уставного капитала муни-
ципальному предприятию 001 0113 8620800080 810 0,0 0,0 0,0

Непрограммные расходы на публичные 
нормативные выплаты гражданам 001 0113 8621500000  156,0 156,0 156,0

Публичные нормативные выплаты 
гражданам 001 0113 8621500150 350 156,0 156,0 156,0

Национальная оборона 001 0200   267,2 271,6 285,8
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 001 0203   267,2 271,6 285,8

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 001 0203 8620551180  267,2 271,6 285,8

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 001 0203 8620551180 120 267,2 271,6 285,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

001 0300   4 108,1 1 503,5 1 503,5

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

001 0309   0,0 0,0 0,0

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

001 0309 1900600000  0,0 0,0 0,0

Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 001 0309 1900601010  0,0 0,0 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 0309 1900601010 240 0,0 0,0 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 001 0310   4 004,6 1 400,0 1 400,0
МП «Обеспечение первичных норм по-
жарной безопасности в границах МО 
«Токсовское городское поселение» на 
2020 – 2022 гг.»

001 0310 0200000000  275,6 350,0 350,0

Мероприятия по предупреждению по-
жаров и гибели людей 001 0310 0200600000  275,6 350,0 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 0310 0200601010 240 275,6 350,0 350,0

МП «Обеспечение безопасности на 
территории МО «Токсовское городское 
поселение» в 2020 – 2022 гг.»

001 0310 0300000000  3 729,0 1 050,0 1 050,0

Мероприятия по сокращению количе-
ства правонарушений 001 0310 0300600000  3 729,0 1 050,0 1 050,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 0310 0300602010 240 3 729,0 1 050,0 1 050,0

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

001 0314   103,5 103,5 103,5

МП «Противодействие экстремизму и 
профилактика терроризма на террито-
рии МО «Токсовское городское поселе-
ние на 2020 – 2022 гг.» 

001 0314 0100000000  100,0 100,0 100,0

Противодействие экстремизму и про-
филактика терроризма на территории 
МО «Токсовское городское поселение»

001 0314 0100600000  100,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 0314 0100601010 240 100,0 100,0 100,0

Выполнение отдельных государствен-
ных полномочий органов государ-
ственности власти ЛО в сфере адми-
нистративных правоотношений

001 0314 8620471340  3,5 3,5 3,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 0314 8620471340 240 3,5 3,5 3,5

Национальная экономика 001 0400   23 255,4 10 123,3 10 586,6
Топливно-энергетический комплекс 001 0402   0,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфе-
ре ТЭК 001 0402 8620800090  0,0 0,0 0,0

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

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

Дорожное хозяйство (Дорожные фон-
ды) 001 0409   18 963,7 7 811,8 8 275,1

Муниципальная программа "Ремонт 
дорожного покрытия улиц МО «Ток-
совское городское поселение на 2020 
– 2022 гг.»

001 0409 0600000000  18 963,7 7 811,8 8 275,1

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

001 0409 0600900000  15 855,0 6 247,8 6 761,1

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 0409 0600901010 240 15 855,0 6 247,8 6 761,1

Мероприятия по капитальному ремон-
ту и ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значе-
ния за счет средств Дорожного фонда

001 0409 06009S0140  1 214,0 1 214,0 1 214,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 0409 06009S0140 240 1 214,0 1 214,0 1 214,0

Мероприятия по капитальному ремон-
ту и ремонту автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения 
в целях софинансирования областных 
средств

001 0409 06009S140  1 894,7 300,0 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 0409 06009S0140 240 1 894,7 300,0 250,0

Субсидии на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, име-
ющих приоритетный социально-значи-
мый характер

001 0409 06009S0420 240 0,0 0,0 0,0

Мероприятия по капитальному ремон-
ту и ремонту автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения 
в целях софинансирования областных 
средств

001 0409 06009S0420 240 0,0 50,0 50,0

Другие вопросы в области националь-
ной экономики 001 0412   4 291,7 2 311,5 2 311,5

Обеспечение устойчивого развития 
территории МО «Токсовское городское 
поселение» на основе документов тер-
риториального планирования и градо-
строительного зонирования

001 0412 0401000000  4 241,7 2 261,5 2 261,5

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

001 0412 0401001000  282,8 450,0 450,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 0412 0401001010 240 282,8 450,0 450,0

Муниципальная программа "Управ-
ление муниципальным имуществом 
муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» на 2020 
– 2022 гг.»

001 0412 0401002000  3 958,9 1 811,5 1 811,5

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства 001 0412 0401002010  2 307,3 671,5 671,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 0412 0401002010 240 316,5 316,5 316,5

Расходы по содержанию имущества 
казны 001 0412 0401002011 240 1 990,8 355,0 355,0

 Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 001 0412 0401002020  1 651,6 1 140,0 1 140,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 0412 0401002020 240 1 651,6 1 140,0 1 140,0

Муниципальная программа «Развитие 
и поддержка малого и среднего пред-
принимательства на территории МО 
«Токсовское городское поселение» на 
2020 – 2022 г.»

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

Мероприятие по развитию и поддерж-
ке малого предпринимательства 001 0412 1700100010  50,0 50,0 50,0

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 0500   77 884,6 21 718,8 18 218,8
Жилищное хозяйство 001 0501   1 000,0 1 000,0 1 000,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфе-
ре жилищного хозяйства 001 0501 8621100000  1 000,0 1 000,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 0501 8621100110 240 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Коммунальное хозяйство 001 0502   54 965,1 9 068,8 5 568,8
Муниципальная программа «Благоу-
стройство территории МО «Токсовское 
городское поселение» 

001 0502 0800000000  4 230,8 3 500,0 0,0

Основные мероприятия по благоу-
стройству территории МО «Токсовское 
городское поселение»

001 0502 0801300000  4 230,8 3 500,0 0,0

Бюджетные инвестиции из областного 
бюджета 001 0502 08013S0550 240 730,8 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции из местного 
бюджета 001 0502 08013S0550 240 3 500,0 3 500,0 0,0

МП «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в сфе-
ре теплоснабжения на территории МО 
2 Токсовское городское поселение» на 
2020 год»

001 0502 1200000000  1 000,0 0,0 0,0

Основные мероприятия по энергосбе-
режению и повышению энергетической 
эффективности в сфере теплоснабже-
ния на территории МО «Токсовское го-
родское поселение»

001 0502 1201200180  1 000,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 0502 1201200180 240 1 000,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Газифи-
кация МО «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 
2019 – 2021 гг.»

001 0502 1400000000  40 165,6 0,0 0,0

Основные мероприятия по газифика-
ции МО «Токсовское городское посе-
ление»

001 0502 1401200000  40 165,6 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 0502 1401200200 240 8 000,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции из местного 
бюджета 001 0502 1401200200 410 2 000,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции из областного 
бюджета 001 0502 14012S0200 410 30 165,6 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие 
системы теплоснабжения на террито-
рии МО «Токсовское городское посе-
ление» на 2020 – 2022 годов

001 0502 2000000000  5 000,0 0,0 0,0

Развитие системы теплоснабжения на 
территории МО «Токсовское городское 
поселение» на 2020 – 2022 г.»

001 0502 2001001010  5 000,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 0502 2001001010 240 5 000,0 0,0 0,0

Непрограммные расходы ОМСУ в сфе-
ре коммунального хозяйства 001 0502 8621200000  4 568,7 5 568,8 5 568,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 0502 8621200120 240 1 000,0 1 000,0 1 000,0

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

001 0502 8621200120 810 3 568,7 4 568,8 4 568,8

Исполнение судебных актов 001 0502 8621200120 830 0,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 001 0502 8621200120 850 0,0 0,0 0,0

Благоустройство 001 0503   21 919,5 11 650,0 11 650,0
Основные мероприятия по благоу-
стройству территории МО «Токсовское 
городское поселение»

001 0503 0801300000  5 600,0 600,0 600,0

Расходы на приобретение коммуналь-
ной спецтехники и оборудования 001 0503 0801301020  0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 0503 0801301020 240 0,0 0,0 0,0

Разработка мероприятий по приведе-
нию улиц и дворов в состояние, со-
ответствующее современным требо-
ваниям и стандартам, формирование 
условий и создание мест отдыха

001 0503 0801320010  5 600,0 600,0 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 0503 0801320010 240 5 600,0 600,0 600,0

Муниципальная программа «Модерни-
зация системы уличного освещения на 
территории МО «Токсовское городское 
поселение» на 2020 – 2022 г.»

001 0503 0900000000  12 326,0 10 500,0 10 500,0

Основные мероприятия по модерни-
зации системы уличного освещения на 
территории МО «Токсовское городское 
поселение»

001 0503 0901300000  12 326,0 10 500,0 10 500,0

Уменьшение расходов за потребляе-
мую электроэнергию 001 0503 0901301010  6 500,0 6 500,0 6 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 0503 0901301010 240 6 500,0 6 500,0 6 500,0

Эффективная эксплуатация объектов 
уличного освещения 001 0503 0901301020  3 947,4 4 000,0 4 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 0503 0901301020 240 3 947,4 4 000,0 4 000,0

Строительство новых сетей уличного 
освещения 001 0503 0901301030  1 878,6 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции из местного 
бюджета 001 0503 0901301030 410 1 878,6 0,0 0,0

МП «Развитие части территорий муни-
ципального образования «Токсовское 
городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области на 2020 г.»

001 0503 1300000000  2 223,6 150,0 150,0

Основные мероприятия по развитию 
части территорий МО «Токсовское го-
родское поселение»

001 0503 1301300000  2 223,6 150,0 150,0

Мероприятия на реализацию област-
ного закона от 28.12.2018 г. № 147-оз 
«О старостах сельских населенных 
пунктов Ленинградской области и со-
действии участию населения в осу-
ществлении местного самоуправления 
в иных формах на частях территорий 
муниципальных образований Ленин-
градской области»

001 0503 13013S4770  512,8 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 0503 13013S4770 240 512,8 0,0 0,0

Мероприятия на реализацию област-
ного закона от 28.12.2018 г. № 147-оз 
«О старостах сельских населенных 
пунктов Ленинградской области и со-
действии участию населения в осу-
ществлении местного самоуправления 
в иных формах на частях территорий 
муниципальных»

001 0503 13013S4770  150,0 150,0 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 0503 13013S4770 240 150,0 150,0 150,0

Субсидия на поддержку развития об-
щественной инфраструктуры муници-
пального значения

001 0503 13013S4840  1 000,0 0,0 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 0503 13013S4840 240 1 000,0 0,0 0,0

Софинансирование на поддержку 
развития общественной инфраструк-
туры муниципального значения

001 0503 13013S4840  560,8 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 0503 13013S4840 240 560,8 0,0 0,0

Мероприятия в целях реализации 
МП «Развитие части территории 
муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области на 2020 г.» в 
целях софинансирования областных 
средств

001 0503 13013S0880  0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 0503 13013S0880 240 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Устойчи-
вое общественное развитие на терри-
тории административного центра МО 
«Токсовское городское поселение» на 
2020 г.»

001 0503 160000000 1195,1 0,00 0,0

Основные мероприятия по устойчиво-
му общественному развитию в муни-
ципальном образовании «Токсовское 
городское поселение» на 2020 год

  1601300000  1 195,1 0,0 0,0

Софинансирование на реализацию 
областного закона от 15 января 2018 
года № 3 «О содействии участию на-
селению в осуществлении местного 
самоуправления и в иных формах на 
территории административных цен-
тров муниципальных образований 
Ленинградской области»

001 0503 16013S4660 240 126,7 0,0 0,0

Субсидия на реализацию областного 
закона от 15 января 2018 года № 3 
«О содействии участию населению в 
осуществлении местного самоуправ-
ления и в иных формах на территории 
административных центров муници-
пальных образований Ленинградской 
области»

001 0503 16013S4660 240 1 068,4 0,0 0,0

 Муниципальная программа «Борьба 
с борщевиком Сосновского на тер-
ритории МО «Токсовское городское 
поселение в 2020 – 2022 гг.»

001 0503 1800000000  224,8 50,0 50,0

Основные мероприятия по борьбе 
с борщевиком Сосновского на тер-
ритории МО «Токсовское городское 
поселение»

001 0503 1801300000  224,8 50,0 50,0

Мероприятия по борьбе с борщеви-
ком Сосновского в целях реализации 
МП "Борьба с борщевиком Соснов-
ского на территории МО «Токсовское 
городское поселение в 2020 – 2022 г.» 
в целях софинансирования областных 
средств

001 0503 18013S4310  100,0 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд на софинан-
сирование

001 0503 18013S4310 240 100,0 50,0 50,0

Мероприятия по борьбе с борщеви-
ком Сосновского в целях реализации 
МП "Борьба с борщевиком Соснов-
ского на территории МО «Токсовское 
городское поселение в 2020 – 2022 
гг.» за счет областного бюджета

001 0503 18013S4310  124,8 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд областные 
средства

001 0503 18013S4310 240 124,8 0,0 0,0

Расходы в сфере благоустройства 001 0503 8621300130  350,0 350,0 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0503 8621300130 240 350,0 350,0 350,0

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

001 0503 8601300131  0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты на осу-
ществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения

001 0503 8621300131 540 0,0 0,0 0,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 001 0600   700,0 419,5 550,0
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 001 0605   700,0 419,5 550,0

Муниципальная программа "Эколо-
гическое развитие МО «Токсовское 
городское поселение» на 2020 – 2022 
годы.»

001 0605 1100000000  700,0 419,5 550,0

Проведение мероприятий по сохра-
нению природных систем и окружа-
ющей среды.

001 0605 1112100020  700,0 419,5 550,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0605 1112100020 240 700,0 419,5 550,0

Социальная политика 001 1000   1 564,7 1 627,3 1 692,4
Пенсионное обеспечение 001 1001   1 564,7 1 627,3 1 692,4
Расходы в сфере пенсионного обе-
спечения 001 1001 8621400140  1 564,7 1 627,3 1 692,4

Непрограммные расходы ОМСУ в 
сфере пенсионного обеспечения 001 1001 8621400140 310 1 564,7 1 627,3 1 692,4

Обслуживание муниципального долга 001 1301   0,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы ОМСУ по 
обслуживанию муниципального долга 001 1301 8621700190  0,0 0,0 0,0

Обслуживание государственного дол-
га Российской Федерации 001 1301 8621700190 730 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 001 0801   1 780,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы ОМСУ в об-
ласти отдельных бюджетных полно-
мочий

001 0801 8621600160  1 780,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 001 0801 8621600160 540 1 780,0 0,0 0,0
МУ «Культурно-досуговый центр «Ток-
сово» 001    22 093,5 18 053,9 19 119,2

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей 001 0707   329,4 329,4 329,4

Сохранение и развитие патриотизма, 
гражданственности, моральных, эти-
ческих качеств молодежи

001 0707 1001802000  329,4 329,4 329,4

Развитие патриотизма, граждан-
ственности, моральных, этических 
качеств молодежи

001 0707 1001802010  329,4 329,4 329,4

Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений 001 0707 1001802010 110 234,4 234,4 234,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 0707 1001802010 240 95,0 95,0 95,0

Публичные нормативные выплаты 
гражданам несоциального характера 001 0707 1001802010 330 0,0 0,0 0,0

Культура, кинематография и средства 
массовой информации 001 0801   20 648,1 16 908,5 17 973,8

Муниципальная программа «Разви-
тие сферы культуры, спорта и моло-
дежной политики муниципального 
образования «Токсовское городское 
поселение» на 2020 – 2022 гг. 

001 0801 1000000000  20 648,1 16 908,5 17 973,8

Основные мероприятия в развитии 
культуры МО «Токсовское городское 
поселение»

001 0801 1001900000  20 648,1 16 908,5 17 973,8

Совершенствование системы про-
ведения культурно-досуговых меро-
приятий;

001 0801 1001901010  17 619,7 15 843,2 15 843,2

Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений 001 0801 1001901010 110 11 203,7 11 203,7 11 203,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 0801 1001901010 240 6 383,5 4 607,0 4 607,0

Публичные нормативные выплаты 
гражданам несоциального характера 001 0801 1001901010 330 0,0 0,0 0,0

Исполнение судебных актов 001 0801 1001901010 830 25,0 25,0 25,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 001 0801 1001901010 850 7,5 7,5 7,5

Обеспечение выплат стимулирую-
щего характера работникам муници-
пальных учреждений культуры за счет 
средств комитета культуры

001 0801 10019S0360 110 1 514,2 0,0 0,0

Обеспечение выплат стимулирую-
щего характера работникам муници-
пальных учреждений культуры в целях 
софиансирования

001 0801 10019S0360 110 1 514,2 1 065,3 2 130,6

Физическая культура и спорт 001 1100   1 116,0 816,0 816,0
Основные мероприятия по развитию 
физической культуры и спорта 001 1100 1002000000  1 116,0 816,0 816,0

Создание условий, обеспечивающих 
возможность для жителей посёлка 
вести здоровый образ жизни, систе-
матически заниматься физической 
культурой и спортом

001 1105 1002003000  1 116,0 816,0 816,0

Проведение мероприятий, направ-
ленных на подъём уровня культуры, 
физического воспитания, патриотиз-
ма, гражданственности, развитие мо-
ральных, этических качеств жителей

001 1105 1002003010  1 116,0 816,0 816,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 1105 1002003010 240 1 116,0 816,0 816,0

Публичные нормативные выплаты 
гражданам несоциального характера 001 1105 1002003010 330 0,0 0,0 0,0

БМУ «Токсовская служба заказчика» 001    19 300,9 23 300,9 23 300,9
Муниципальная программа «Благо-
устройство территории МО Токсов-
ское городское поселение на 2020 
– 2022 гг.»

001 0100 0800000000  0,0 0,0 0,0

Основные мероприятия по благо-
устройству территории МО «Токсов-
ское городское поселение»

001 0100 0801300000  0,0 0,0 0,0

Обеспечение содержания и сохран-
ности и эффективного управления 
муниципального имущества, пере-
данного в оперативное управление, в 
том числе координация деятельности 
с органами местного самоуправления

001 0113 0801301010  0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0113 0801301010 610 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Благо-
устройство территории МО «Токсов-
ское городское поселение» 

001 0500 0800000000  19 300,9 23 300,9 23 300,9

Повышение уровня благоустройства 
территории МО «Токсовское городское 
поселение» для обеспечения благопри-
ятных условий проживания населения

001 0503 0801320000  19 300,9 23 300,9 23 300,9

Разработка мероприятий по приведе-
нию улиц и дворов в состояние, со-
ответствующее современным требо-
ваниям и стандартам, формирование 
условий и создание мест отдыха насе-
ления, организация санитарной очист-
ки, сбора и вывоза твердых бытовых 
отходов с территории поселения

001 0503 0801320010  19 300,9 23 300,9 23 300,9

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0503 0801320010 610 19 300,9 23 300,9 23 300,9
ВСЕГО РАСХОДОВ     204 637,4 122 129,2 122 144,8

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.05.2020            № 242
г. п. Токсово
О внесении изменений в Постановлениеот 12.12.2019 г. № 403 «Об утверждении Перечня муници-

пальных программ на 2020-2022 гг.»
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Токсовское городское по-

селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 18.06.2019 № 163 «Об утверждении 
Порядка  разработки, реализации   и проведения оценки эффективности муниципальных программ МО «Токсов-
ское городское поселение», администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Перечень муниципальных программ, являющимся Приложением к постановлению 
администрации от 12.12.2019 г. № 403 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2020-2022 гг.»  согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление от 12.12.2019 г. № 403.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте МО «Токсовское 

городское поселение» www.toksovo-lo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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


