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ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2021  № 625
г.п. Токсово
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Токсовское го-

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

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

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

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

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

Общий объем финансирования Программы 57302346,09 руб., в том числе: 2021 год –  
57 302 346,09 руб., из них – 17 839 594,95 руб. – средства Фонда, 15 458 215,94 руб. –  
средства областного бюджета, 24 004 535,20 руб. – средства местного бюджета,  
2022 год – 0,00 руб. – средства местного бюджета на снос аварийного жилищного фонда.

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

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

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

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 11.10.2021  № 636
 г. п. Токсово 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Токсовское го-

родское поселение» от 05.12.2019 г. № 381 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 – 2021 г.г.» 

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

1. П.1 постановления администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» от 
05.12.2019 г. № 381 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения в муниципальном образовании «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2019 – 2021 г.г.» изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить муниципальную программу «Формирование законопослушного поведения участников дорожного 
движения в муниципальном образовании «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 – 2024 г.г.» 

2. Строку паспорта муниципальной программы МО «Токсовское городское поселение» «Формирование законо-
послушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» «Срок реализации Программы» изложить 
в следующей редакции: 

«2019 – 2024 годы».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте муниципального 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по соци-

альному развитию.
Глава администрации С.Н. Кузьмин

ГЕРБ 
Муниципальное образование 

«Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.10.2021   № 638 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2021 года 
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации администрация муниципального 

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

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2021 года по источникам внутреннего 
финансирования дефицита бюджета согласно приложению № 1. 

2. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2021 года по доходам согласно при-
ложению № 2. 

3. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2021 года по расходам согласно при-
ложению № 3. 

4. Утвердить отчет о реализации муниципальных программ на территории муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2021 
года согласно приложению № 4. 

5. Направить данное постановление в совет депутатов муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

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

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

Приложение № 1 
к постановлению от 13.10.2021 г. № 638 

ИСТОЧНИКИ
 внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Токсовское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Код администра-
тора

 Код источника финансиро-
вания дефицита бюджета 

 Утвержденные бюджетные 
назначения (тыс. руб.)

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

001 Администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
001 01 05 00 00 00 0000 000 25 082,6 18 288,6

Приложение № 2 
к постановлению от 13.10.2021 г. № 638

ДОХОДЫ 
бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района за 9 месяцев 2021 г.

Код Наименование Уточнен-
ный план

Факти-
ческое 

исполнение 
в отчетном 

периоде 
(тыс. руб)

% 
испол-
нения 
за от-

четный 
период 

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 65 151,0 24 263,2 37,2
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 65 151,0 24 263,2 37,2
10300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 3 204,1 2 496,9 77,9

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 3 204,1 2 496,9 77,9

10500000000000000 Налоги на совокупный доход 137,9 - 138,1
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 137,9 - 138,1
10600000000000000 Налоги на имущество 40 045,3 13 568,4

10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты по-
селений 1 854,2 - 844,3

10606000000000110 Земельный налог 38 191,1 27 806,0 72,8
Итого по налоговые доходы 108 538,3 53 583,7 49,4

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности 14 039,6 7 119,1 50,7

11105013130000120

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

4 883,7 5 489,9 112,4

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

2 218,6 768,1 34,6

11105075130000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
поселений (за исключением земельных участков) 762,9 357,7 46,9

11109045130000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских поселений 6 174,4 503,4 8,2

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг (работ) 700,0 680,0 97,1
11301995130000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 700,0 680,0 97,1
11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 25 321,3 14 418,0 56,9

11607090130000140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае неисполнения 
обязательств перед муниципальным органом 0,0 66,3 100,0

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 100,0 2 255,7 2 255,7
11705050130000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100,0 2 255,7 2 255,7
 Итого неналоговые доходы 40 160,9 24 539,1 61,1
Всего налоговые и неналоговые доходы 148 699,2 78 277,4 52,6
20000000000000000 Безвозмездные поступления 87 560,4 10 416,6 11,9
Всего доходов 236 259,6 88 694,0 37,5

Приложение № 3 
к постановлению от  13.10.2021 г. № 638 

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2021 года (тыс. руб.)

Наименование Гр
Код 

подраз-
дела

План 2021 
года

Испол-
нение 9 
месяцев 

2021 года

% ис-
полнения 
бюджета

1 2 3 4 5 6
Администрация МО «Токсовское городское поселение» 001  223 579,6 99 052,1 44,3
Общегосударственные вопросы 001 0100 42 016,7 28 397,4 67,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

001 0104 37 955,5 25 834,7 68,1

Резервные фонды 001 0111 1 000,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 001 0113 3 061,2 2 562,7 83,7
Национальная оборона 001 0200 297,4 183,6 61,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 0300 4 036,7 2 564,6 63,5
Гражданская оборона 001 0309 2 230,1 1 982,6 88,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 001 0310 192,6 84,0 43,6 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 001 0314 1 614,0 498,0 30,9

Национальная экономика 001 0400 20 784,3 5 590,8 26,9
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 001 0409 9 243,7 3 271,8 35,4
Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412 11 540,6 2 319,0 20,1
Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство 001 0500 150 908,3 59 671,9 39,5
Жилищное хозяйство 001 0501 58 152,3 18 736,0 32,2
Коммунальное хозяйство 001 0502 14 800,0 5 920,9 40,0
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Благоустройство 001 0503 77 956,0 35 015,0 44,9
Охрана окружающей среды 001 0600 199,5 0,0 0,0
Культура 001 0801 1 713,6 0,0 0,0
Социальная политика 001 1000 1 783,1 1 263,7 70,9
Межбюджетные трансферты 001 0801 1 840,0 1 380,0 75,0
МУ «Культурно-досуговый центр «Токсово» 001  30 149,4 20 036,9 66,5
Молодежная политика и оздоровление детей 001 0707 622,4 523,4 84,1
Культура, кинематография и средства массовой информации 001 0801 27 637,6 18 364,2 66,4
Физическая культура и спорт 001 1100 1 889,4 1 149,3 60,8
Совет депутатов МО «Токсовское городское поселение» 002 0103 7 613,2 4 173,2 54,8
ВСЕГО РАСХОДОВ   261 342,2 123 262,2 47,2

Приложение № 4 
к постановлению от 13.10.2021 г. № 638 

РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
МО «Токсовское городское поселение» за январь – сентябрь 2021 года, финансируемых за счет 

средств местного бюджета

№ 
п/п

Наименование муниципаль-
ной программы Цель муниципальной программы

Сумма финансиро-
вания 2021 год (тыс. 

руб.) Проведенные меропри-
ятия

План Факт 1 
полугодие

1

Противодействие экстремизму 
и профилактика терроризма 
на территории МО «Токсовское 
городское поселение»

Защита жизни граждан от террори-
стических и экстремистских актов 
на территории МО «Токсовское 
городское поселение»

10,0 0,0

2

Обеспечение первичных норм 
пожарной безопасности в 
границах МО «Токсовское 
городское поселение»

Усиление работы по предупрежде-
нию пожаров и гибели людей, акти-
визация работы среди населения по 
предупреждению пожаров в жилом 
секторе. 

192,6 84,0

Тех. обслуживание ТО 
установок АППЗ, поверка 
гидрантов, изготовление 
табличек

3
Обеспечение безопасности на 
территории МО «Токсовское 
городское поселение» 

Снижение уровня криминогенной 
обстановки, защита жителей от всех 
ключевых видов угроз, являющихся 
следствием чрезвычайных ситуаций

1 590,5 494,8

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

4

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

Обеспечение запаса средств инди-
видуальной защиты при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций

2 230,1 1 982,6

Оказание услуг по эксплу-
атационно-техническому 
обслуживанию средств 
оповещения

5
Управление муниципальным 
имуществом МО "Токсовское 
городское поселение" 

Обеспечение достоверности и 
актуализации сведений реестра 
имущества, принадлежащего на пра-
ве собственности МО «Токсовское 
городское поселение», организация 
и проведение приватизации и иных 
торгов муниципального имущества 

13 204,2 2 319,0

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

6

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

Повышение надежности работы 
осветительных установок, улучшение 
эффективности и энергоэкономич-
ности установок, строительство 
новых сетей уличного освещения

3 764,0 2 042,0

Работы по модернизации 
уличного освещения, 
техническое обслуживание 
электосетей

7
Ремонт дорожного покрытия 
улиц МО «Токсовское городское 
поселение» 

Повышение эффективности и 
безопасности функционирования 
сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

8 243,7 3 271,8

Услуги по сметной доку-
ментации на соответствие 
норм ценообразования, 
Вып. работ по ремонту 
дорожного покрытия по ул. 
Железнодорожная (528 м)

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

Замена дымовой трубы котельной, 
приобретение дизель-генератора 3 350,0 0,0

9

Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда 
на территории МО «Токсовское 
городское поселение» 

Снижение доли аварийного и непри-
годного для проживания жилищного 
фонда на территории поселения

57 302,3 18 234,7

Предоставление жилых 
помещений гражданам, 
проживающим в аварийных 
жилых домах 

10

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

Пропаганда и поддержка здорового 
образа жизни среди населения. 
Участие в проведении различных 
акций по борьбе с наркоманией, 
табакокурением и алкоголизмом.

10,0 0,0

11

Формирование комфортной 
городской среды на территории 
МО «Токсовское городское 
поселение» 

Установка детского игрового 
комплекса, спортивного комплекса, 
организация парковок и пешеходных 
дорожек. Обеспечение условий про-
живания, отвечающих современным 
требованиям благоустройства

35 211,3 8 873,0

Работы по благоустройству 
общественной территории 
Парк 500-летия Токсово 
(Березовая роща)

12
Экологическое развитие МО 
"Токсовское городское по-
селение"

Повышение уровня знаний населе-
ния о состоянии окружающей среды, 
формирование экологической 
культуры

199,5 0,0

13
Устойчивое общественное раз-
витие на территории МО «Ток-
совское городское поселение» 

Активизация местного населения ад-
министративного центра в решении 
вопросов местного значения.

1 499,5 0,0

14

Развитие части территорий 
муниципального образования 
«Токсовское городское по-
селение» 

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

3 043,3 0,0

15

Развитие сферы культуры, 
спорта и молодежная политика 
муниципального образования 
«Токсовское городское по-
селение» 

Повышение эффективности системы 
управления в сфере культуры и 
спорта, проведение культурно-мас-
совых и спортивных мероприятий с 
участием жителей поселения

30 149,4 20 036,9

Народные гулянья на 
Новый год, Масленицу, 
Праздник 8 Марта, подар-
ки, трудовые бригады

16

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

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

50,0 0,0

17
Борьба с борщевиком Соснов-
ского на территории МО «Ток-
совское городское поселение» 

Выявление и ликвидация очагов рас-
пространения борщевика Соснов-
ского на территории МО «Токсовское 
городское поселение»

289,3 0,0

 Всего  160 339,7 57 338,8

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона в электронной форме

Предметом настоящего аукциона в электронной форме является право заключения договора аренды зе-
мельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена,  с кадастровым номе-
ром 47:07:0502034:79, площадью 8000 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: для строительства производственно-складской базы, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Железнодорожная, участок № 1-б (далее – Участок).

Цель использования: для строительства производственно-складской базы. 
Существующие ограничения (обременения) права: не установлено.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капиталь-

ного строительства: минимальная площадь застройки 500 кв.м., максимальная площадь застройки 1500 кв.м, 
высота не более 2-х этажей.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие предельную свободную мощность суще-
ствующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, о плате за подключение (техноло-
гическое присоединение): согласно Приложениям № 1, 2 к извещению.

Срок аренды Участка – 4 (четыре) года и 6 (шесть) месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 5 197 586 (пять миллионов сто девяносто 

семь тысяч пятьсот восемьдесят шесть) рублей 00 копеек (отчет об оценке рыночной арендной платы за поль-
зование земельным участком от 20.10.2021 № 118/10-21).

Шаг аукциона – 155 927,58 рубля.
Организатор аукциона (специализированная организация, действующая на основании договора с упол-

номоченным органом) – Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Фонд имущества 

Ленинградской области» (ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО») ИНН 4703155189, КПП 470301001, адрес места на-
хождения: 191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 1-27, тел.: 8 (812) 670-75-85, е-mail: a.levacheva@
fond-lenobl.ru, сайт: https://fond-lenobl.ru/.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, ИНН 4703083696, КПП 470301001, адрес места 
нахождения: 188664, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Токсово, Ленинградское шоссе, дом 55а.

Аукцион проводится на основании Постановления Администрации муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 655 от 22.10.2021. 

Аукцион – открытый по составу участников. 
Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые располо-

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

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

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, опреде-
ленном Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также в разделе «Реализация имущества 
Агентства по государственному заказу Республики Татарстан» (далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

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

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

Порядок приема заявок на аукцион в электронной форме, в т.ч. порядок регистрации на электронной пло-
щадке: В соответствии с Регламентом проведения аукциона в электронной форме на право заключения дого-
вора аренды государственного или муниципального имущества на  электронной площадке АГЗ РТ в актуальной 
редакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/ (раздел «Документы»).

Прием заявок (дата начала приема заявок): 29.10.2021 года с 12 час. 00 мин. (МСК) на электронной пло-
щадке. 

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

ченного круга лиц части электронной площадки, с приложением электронных образов документов, предусмо-
тренных Земельным кодексом Российской Федерации (далее – Земельный кодекс РФ):

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в документации на проведение аукциона в элек-
тронной форме;

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

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 

приложена такая доверенность.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 

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

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

к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени 
приема.

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

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

Прием заявок заканчивается (дата окончания приема заявок): 25.11.2021 г. в 16 час. 00 мин. (МСК).
Размер задатка, порядок его внесения и возврата:
Размер задатка – 5 197 586 (пять миллионов сто девяносто семь тысяч пятьсот восемьдесят шесть) рублей 

00 копеек, задатки должны быть зачислены на счет электронной площадки не позднее 16:00 25.11.2021 г. (МСК).
Платежи по перечислению задатка для участия в аукционе осуществляются в соответствии с Регламентом 

проведения аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды государственного или муни-
ципального имущества на электронной площадке АГЗ РТ в актуальной редакции, размещенном на сайте http://
sale.zakazrf.ru/.

Реквизиты электронной площадки для перечисления задатков следующие:

ИНН 1655391893 КПП 165501001
Сч. №  40602810900028010693Получатель

АО "АГЗРТ"
Банк получателя        
ПАО "АК БАРС" БАНК г. Казань

БИК   049205805  
Сч. №   30101810000000000805  

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

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

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

Заявителям, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следу-
ющем порядке:

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

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

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

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

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

Определение участников аукциона (рассмотрение заявок на участие в аукционе): 
Определение участников аукциона: 26.11.2021 г. в 16.00 (МСК).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который содержит све-
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дения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи за-
явок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием 
причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со 
дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте/электронной площадке не позднее чем на следую-
щий день после дня подписания протокола.

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

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

сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими 

федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона или приобрести земельный 
участок в аренду;

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

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

имущества Агентства по государственному заказу Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.
zakazrf.ru/.

Начало аукциона: 29.11.2021 года в 12.00 (МСК) на электронной площадке.
Порядок проведения аукциона определяется Регламентом проведения аукциона в электронной форме на 

право заключения договора аренды государственного или муниципального имущества на электронной площад-
ке АГЗ РТ в актуальной редакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

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

По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который составляет организатор 

аукциона. 
Подробнее ознакомиться с иными условиями аукциона, формой заявки, проектом договора аренды и други-

ми сведениями о предмете аукциона можно в Государственном бюджетном учреждении Ленинградской области 
«Фонд имущества Ленинградской области» по адресу: 191311, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, оф. 1-27, 
тел.: 8 (812) 670-75-85, на сайте www.torgi.gov.ru, на электронной площадке «Агентство государственного за-
каза Республики Татарстан», раздел «Реализация имущества» по адресу в сети Интернет: http://sale.zakazrf.ru/.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона в электронной форме

Предметом настоящего аукциона в электронной форме является право заключения договора аренды зе-
мельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена,  с кадастровым но-
мером 47:07:0502068:1032, площадью 674 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования: магазины, для размещения объектов торговли, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское поселение, 
г.п. Токсово, ул. Привокзальная, участок № 10Б (далее – Участок).

Цель использования: магазины, для размещения объектов торговли. 
Существующие ограничения (обременения) права: не установлено.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капиталь-

ного строительства: минимальная площадь застройки 70 кв.м, максимальная площадь застройки 150 кв.м, вы-
сота не более 2-х этажей.

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

Срок аренды Участка – 4 (четыре) года и 6 (шесть) месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 330 000 (триста тридцать тысяч) рублей 

00 копеек (отчет об оценке рыночной арендной платы за пользование земельным участком от 30.07.2021  
№ 90/07-21).

Шаг аукциона – 9 900,00 рубля.
Организатор аукциона (специализированная организация, действующая на основании договора с упол-

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

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, ИНН 4703083696, КПП 470301001, адрес места 
нахождения: 188664, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Токсово, Ленинградское шоссе, дом 55а.

Аукцион проводится на основании Постановления Администрации муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 654 от 22.10.2021. 

Аукцион – открытый по составу участников. 
Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые располо-

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

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

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, опреде-
ленном Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также в разделе «Реализация имущества 
Агентства по государственному заказу Республики Татарстан» (далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

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

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

Порядок приема заявок на аукцион в электронной форме, в т.ч. порядок регистрации на электронной пло-
щадке: В соответствии с Регламентом проведения аукциона в электронной форме на право заключения дого-
вора аренды государственного или муниципального имущества на  электронной площадке АГЗ РТ в актуальной 
редакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/ (раздел «Документы»).

Прием заявок (дата начала приема заявок): 29.10.2021 года с 12 час. 00 мин. (МСК) на электронной пло-
щадке. 

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

ченного круга лиц части электронной площадки, с приложением электронных образов документов, предусмо-
тренных Земельным кодексом Российской Федерации (далее – Земельный кодекс РФ):

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в документации на проведение аукциона в элек-
тронной форме;

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

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 

приложена такая доверенность.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 

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

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

к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени 
приема.

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

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

Прием заявок заканчивается (дата окончания приема заявок): 25.11.2021 г. в 16 час. 00 мин. (МСК).
Размер задатка, порядок его внесения и возврата:
Размер задатка – 330 000 (триста тридцать тысяч) рублей 00 копеек, задатки должны быть зачислены на счет 

электронной площадки не позднее 16.00 25.11.2021 г. (МСК).
Платежи по перечислению задатка для участия в аукционе осуществляются в соответствии с Регламентом 

проведения аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды государственного или муни-
ципального имущества на электронной площадке АГЗ РТ в актуальной редакции, размещенном на сайте http://
sale.zakazrf.ru/.

Реквизиты электронной площадки для перечисления задатков следующие:

ИНН 1655391893 КПП 165501001
Сч. №  40602810900028010693Получатель

АО "АГЗРТ"
Банк получателя        
ПАО "АК БАРС" БАНК г. Казань

БИК   049205805  
Сч. №   30101810000000000805  

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

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

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

Заявителям, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следу-
ющем порядке:

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

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

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

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

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

Определение участников аукциона (рассмотрение заявок на участие в аукционе): 
Определение участников аукциона: 26.11.2021 г. в 16.00 (МСК).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который содержит све-

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

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

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

сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими 

федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона или приобрести земельный 
участок в аренду;

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

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

имущества Агентства по государственному заказу Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.
zakazrf.ru/.

Начало аукциона: 29.11.2021 года в 12.00 (МСК) на электронной площадке.
Порядок проведения аукциона определяется Регламентом проведения аукциона в электронной форме на 

право заключения договора аренды государственного или муниципального имущества на электронной площад-
ке АГЗ РТ в актуальной редакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

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

По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который составляет организатор 

аукциона. 
Подробнее ознакомиться с иными условиями аукциона, формой заявки, проектом договора аренды и дру-

гими сведениями о предмете аукциона можно в Государственном бюджетном учреждении Ленинградской 
области «Фонд имущества Ленинградской области» по адресу: 191311, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 
3, оф. 1-27, тел.: 8 (812) 670-75-85, на сайте www.torgi.gov.ru, на электронной площадке «Агентство государ-
ственного заказа Республики Татарстан», раздел «Реализация имущества» по адресу в сети Интернет: http://
sale.zakazrf.ru/.
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
20 октября 2021 года № 43
    г.п. Токсово
О внесении изменений в решение совета депутатов от 16 декабря 2020 г. № 46 «О бюджете муни-

ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 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 муници-
пального образования «Токсовское городское поселение», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

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

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

риод 2022 и 2023 годы
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Токсовское городское по-

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

селение» в сумме 236 447,10 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» в сумме 

261 529,70 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» в сум-

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

вый период 2022 и 2023 годы.
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Токсовское город-

ское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2021 
год и прогнозируемые поступления доходов на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления от бюджетов 
других уровней в бюджет муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2021 год в общей 
сумме 87 747,90 тысячи рублей и плановый период 2022 год в общей сумме 609,0 тысяч рублей и 2023 год в 
общей сумме 300,90 тысячи рублей согласно приложению 3.

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

год на плановый период 2022 – 2023 годы.
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения распре-

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

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годы согласно приложению 9.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годы согласно приложению 10.

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

по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципально-
го образования «Токсовское городское поселение»

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

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» на 2021 год в сумме 37 263,30 тысячи рублей. На 2022 год в сумме 33 381,10 тысячи 
рублей, на 2023 год в сумме 33 287,20 тысячи рублей.

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

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

Глава муниципального образования Е.В. Киселева 

Приложение № 2 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
от 20.10.2021 года № 43

ДОХОДЫ
бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района на 2021 

год и плановый период 2022, 2023 годы

Код бюджетной 
классификации Наименование

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

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 65 151,0 48 333,9 56 875,3
10102000010000110 - налог на доходы физических лиц 65 151,0 48 333,9 56 875,3
10302000010000110 -Акцизы по подакцизным товарам (продукции) 3 204,1 3 297,9 3 247,4
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 137,9 111,2 130,0
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 137,9 111,2 130,0
10600000000000000 Налоги на имущество 40 045,3 33 181,4 33 549,8

10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты 
поселений 1 854,2 2 542,5 2 767,3

10606000000000110 Земельный налог 38 191,1 30 638,9 30 782,5
Итого налоговые доходы 108 538,3 84 924,4 93 802,5

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 14 039,6 8 196,8 10 367,7

11105013130000120

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

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

11105025130000120

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

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

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

11109045130000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

6 174,4 174,4 2 184,8

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государ-
ства 700,00 320,50 320,50

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

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

11402053130000410

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

14 534,1 0,00 0,00

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

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

11406313130000430

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

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

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 100,0 100,0 100,0
11705050130000180 Прочие неналоговые доходов бюджетов городских поселений 100,0 100,0 100,0
Итого неналоговые доходы 40 160,90 19 620,20 22 011,20
Всего налоговые и неналоговые доходы 148 699,2 104 544,6 115 813,7
20000000000000000 Безвозмездные поступления 87 747,9 609,0 300,90

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 87 747,9 609,0 300,90

Всего доходов 236 447,1 105 153,6 116 114,6

Приложение № 3 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
от 20.10.2021 года № 43

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
от бюджетов других уровней в бюджет МО «Токсовское городское поселение» на 2021 год и плано-

вый период 2022, 2023 годы

Код бюджетной 
классификации Источники доходов

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

1 2 3 4 5

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 87 747,90 609,0 300,90

20202000000000000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 87 447,0 308,10 0,0

20225555130000150
Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

25 000,00 0,0   0,0

20220302130000150

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

33 297,80 0,0     0,0

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

20229999130000150

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

1 059,30 0,0 0,0

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

20229999130000150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений (на обеспечение сти-
мулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры) 1 054,3 0,0 0,0

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

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

945,0 0,0 0,0

20229999130000150

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

449,40 0,0 0,0

20245160130000150

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

2067,4 0,0 0,0

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

20 083,40 0,0 0,0

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских поселений 187,5 0,0 0,0

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

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

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

Приложение № 4 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
от 20.10.2021 года №43

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюд-
жетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов муниципального образования 

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

Наименование код целе-
вой статьи

код 
вида 
рас-
хода

код 
под-
раз-
дела

 Сумма (тыс. руб.)

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7
Программы    159 966,90 38 303,50 39 290,10
Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и 
профилактика терроризма на территории муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 

0100000000   10,00 100,00 100,00

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

0100600000   10,00 100,00 100,00

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

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0100600010 240 0314 10,00 100,00 100,00

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

0200000000   192,60 250,00 250,00

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

0200600000   192,60 250,00 250,00

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

Обеспечение пожарной безопасности 0200600010 240 0310 192,60 250,00 250,00
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 
на территории муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

0300000000   1 590,50 750,00 750,00

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

Мероприятия по сокращению количества ДТП 0300600010   83,60 150,00 150,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0300600010 240  83,60 150,00 150,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0300600010 240 0314 83,60 150,00 150,00

Мероприятия по сокращению количества правонарушений 0300600020   1 506,90 600,00 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0300600020 240  1 506,90 600,00 600,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0300600020 240 0314 1 506,90 600,00 600,00



Октябрь 2021 года 55ВВТТОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

0400000000   13 151,40 12 661,50 7 062,80

Основные мероприятия по управлению муниципальным иму-
ществом МО "Токсовское городское поселение" 0401000000   13 151,40 12 661,50 7 062,80

Повышение эффективности учета муниципального имущества, 
принадлежащего на праве собственности 0401001000   716,90 10 097,70 4 499,00

Обеспечение достоверности и актуализация сведений реестра 
имущества, принадлежащего на праве собственности МО 0401001010   716,90 10 097,70 4 499,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0401001010 240  716,90 10 097,70 4 499,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0401001010 240 0412 716,90 10 097,70 4 499,00
Повышение эффективности учета и использования муници-
пального имущества и земельных участков. 0401002000   10 720,90 2 563,80 2 563,80

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0401002010 240  0,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0401002010 240 0412 0,00 0,00 0,00
Расходы по содержанию имущества казны 0401002011   8 367,50 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0401002011 240  2 867,50 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0401002011 240 0412 2 867,50 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 0401002011 410  5 500,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0401002011 410 0412 5 500,00 0,00 0,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0401002020   2 353,40 2 563,80 2 563,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0401002020 240  2 353,40 2 563,80 2 563,80

Другие вопросы в области национальной экономики 0401002020 240 0412 2 353,40 2 563,80 2 563,80
Мероприятия по капитальному ремонту объектов (Культура) 04010S0670   1 713,60 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04010S0670 240  1 713,60 0,00 0,00

Культура 04010S0670 240 0801 1 713,60 0,00 0,00
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда на территории муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

0500000000   57 302,30 0,00 0,00

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

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

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

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

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 050F367483 410  17 839,60 0,00 0,00

Жилищное хозяйство 050F367483 410 0501 17 839,60 0,00 0,00
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (сред-
ства областного бюджета Ленинградской области). 050F367484   15 458,20 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 050F367484 410  15 458,20 0,00 0,00

Жилищное хозяйство 050F367484 410 0501 15 458,20 0,00 0,00
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для про-
живания жилищного фонда (за счет средств местного бюджета 
Токсовского городского поселения Всеволожского района 
Ленинградской области)

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

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

Жилищное хозяйство 050F36748S 410 0501 24 004,50 0,00 0,00
Муниципальная программа «Ремонт дорожного покрытия улиц 
муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 06009S4200 240 0409 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Профилактика незаконного потре-
бления наркотических и психотропных веществ, наркомании 
на территории муниципального образования "Токсовское 
городское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области"

0700000000   10,00 10,00 0,00

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

0700800000   10,00 10,00 0,00

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

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0700800010 240 0314 10,00 10,00 0,00

Муниципальная программа "Формирование комфортной 
городской среды на территории муниципального образования 
"Токсовское городское поселение" Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области"

0800000000   35 211,30 0,00 0,00

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

Поддержка муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды 080F255550   35 211,30 0,00 0,00

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

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

0900000000   3 444,00 4 008,60 9 421,80

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

0901300000   3 444,00 4 008,60 9 421,80

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

0901301000   3 444,00 4 008,60 9 421,80

Уменьшение расходов за потребляемую электроэнергию 0901301010   680,00 1 008,60 6 421,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0901301010 240  680,00 1 008,60 6 421,80

Благоустройство 0901301010 240 0503 680,00 1 008,60 6 421,80
Эффективная эксплуатация объектов уличного освещения 0901301020   2 764,00 3 000,00 3 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0901301020 240  2 764,00 3 000,00 3 000,00

Благоустройство 0901301020 240 0503 2 764,00 3 000,00 3 000,00
Строительство новых сетей уличного освещения 0901301030   0,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 0901301030 410  0,00 0,00 0,00

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

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

Подпрограмма «Молодежная политика» на территории МО 
«Токсовское городское поселение» 1001800000   622,40 329,40 329,40

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

Развитие патриотизма, гражданственности, моральных, этиче-
ских качеств молодежи 1001802010   622,40 329,40 329,40

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1001802010 110  434,40 234,40 234,40
Молодежная политика и оздоровление детей 1001802010 110 0707 434,40 234,40 234,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1001802010 240  188,00 95,00 95,00

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

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

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

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

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

Культура 1001901010 240 0801 8 034,60 3 251,40 4 607,00
Исполнение судебных актов 1001901010 830  922,80 25,00 25,00
Культура 1001901010 830 0801 922,80 25,00 25,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1001901010 850  7,50 7,50 7,50
Культура 1001901010 850 0801 7,50 7,50 7,50
Основное мероприятие обеспечение выплат стимулирующего 
характера 10019S0000   2 151,60 0,00 0,00

Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам 
муниципальных учреждений культуры 10019S0360   2 151,60 0,00 0,00

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

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

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

1002003010   1 889,40 816,00 816,00

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

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

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

Физическая культура и спорт 1002003020 240 1105 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Экологическое развитие муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области»

1100000000   199,50 419,50 604,60

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

1112100010   199,50 419,50 604,60

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

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

1122100010   0,00 0,00 0,00

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

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1122100010 240 0605 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Развитие системы теплоснабже-
ния на территории муниципального образования "Токсовское 
городское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

1200000000   3 350,00 0,00 0,00

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

12001200000   0,00 0,00 0,00

Приобретение автономных источников электроснабжения (ди-
зель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов 
жизнеобеспечения МО "Токсовское городское поселение"

12012S4270   0,00 0,00 0,00

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

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

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

1200100010   2 000,00 0,00 0,00

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12001S0160 240  1 350,00 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство 12001S0160 240 0502 1 350,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Развитие части территорий 
муниципального образования "Токсовское городское поселе-
ние" Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области" 

1300000000   3 043,30 0,00 0,00

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

Мероприятия на реализацию областного закона от 28.12.2018 
№ 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленин-
градской области и содействии участию населения в осущест-
влении местного самоуправления в иных формах на частях тер-
риторий муниципальных образований Ленинградской области"

13013S4770   638,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13013S4770 240  638,00 0,00 0,00

Благоустройство 13013S4770 240 0503 638,00 0,00 0,00
Мероприятия на поддержку развития общественной инфра-
структуры муниципального значения 13013S4840   2 405,30 0,00 0,00

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

Благоустройство 13013S4840 240 0503 2 405,30 0,00 0,00
Муниципальная программа "Газификация муниципального об-
разования "Токсовское городское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области"

1400000000   0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

Коммунальное хозяйство 1401200200 410 0502 0,00 0,00 0,00
Мероприятия в целях реализации МП "Газификация МО "Ток-
совское городское поселение" 14012S0200   0,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 14012S0200 410  0,00 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство 14012S0200 410 0502 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Защита населения от чрез-
вычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения 
на территории муниципального образования «Токсовское 
городское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

1500000000   2 230,10 614,90 614,90

Основные мероприятия «Защита населения от чрезвычайных 
ситуаций на территории МО «Токсовское городское поселение" 1500900000   2 230,10 614,90 614,90

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

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

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

Муниципальная программа "Устойчивое общественное разви-
тие на территории административного центра муниципального 
образования «Токсовское городское поселение" Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области»

1600000000   1 499,50 0,00 0,00

Основные мероприятия по устойчивому общественному раз-
витию в МО "Токсовское городское поселение" 1601300000   1 499,50 0,00 0,00

Мероприятия на реализацию областного закона от 15 января 
2018 года №3 "О содействии участию населения в осуществле-
нии местного самоуправления в иных формах на территориях 
административных центров и городских поселков муниципаль-
ных образований Ленинградской области"

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 16013S4660 240  1 499,50 0,00 0,00

Благоустройство 16013S4660 240 0503 1 499,50 0,00 0,00
Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства на территории муниципального 
образования «Токсовское городское поселение" Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области»

1700000000   50,00 0,00 0,00

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

1700100000   50,00 0,00 0,00

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

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

1700100010 810  50,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1700100010 810 0412 50,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Сосновско-
го на территории муниципального образования "Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

1800000000   289,30 358,10 50,00

Основные мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского 
на территории МО "Токсовское городское поселение" 1801300000   289,30 358,10 50,00

Мероприятия по реализации комплекса мероприятий по борь-
бе с борщевиком Сосновского 18013S4310   289,30 358,10 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 18013S4310 240  289,30 358,10 50,00

Благоустройство 18013S4310 240 0503 289,30 358,10 50,00
Непрограммные расходы 8600000000   101 562,80 77 205,70 87 405,90
Непрограммные расходы совета депутатов 8610000000   7 613,20 6 991,20 6 991,20
Непрограммные расходы представительного органа 8610100000   7 613,20 6 991,20 6 991,20
Председатель представительного органа МО 8610100010   474,10 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 8610100010 120  474,10 0,00 0,00

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

8610100010 120 0103 474,10 0,00 0,00

Центральный аппарат представительного органа 8610100020   5 759,40 5 285,20 5 285,20
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 8610100020 120  4 243,20 3 674,10 3 674,10

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

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

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

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

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

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

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

Депутаты представительного органа МО 8610100030   1 289,10 1 706,00 1 706,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 8610100030 120  1 289,10 1 706,00 1 706,00

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

8610100030 120 0103 1 289,10 1 706,00 1 706,00

Межбюджетные трансферты представительного органа 8610100040   90,60 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 8610100040 540  90,60 0,00 0,00
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

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

Непрограммные расходы администрации 8620000000   93 949,60 70 214,50 80 414,70
Непрограммные расходы органов исполнительной власти 8620100000   38 132,60 33 381,10 33 287,20
Глава местной администрации (исполнительно-распорядитель-
ного органа МО) 8620100010   2 383,60 2 383,60 2 383,60

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

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

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) 8620100020   34 692,20 30 997,50 30 903,60
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 8620100020 120  30 477,30 30 477,30 30 477,30

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8620100020 240  3 994,90 510,20 366,30

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

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

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

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

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

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

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

8620100030 540 0104 879,70 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты на цели поощрения муниципаль-
ных управленческих команд, центрального аппарата 8620155490   177,10 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 8620155490 120  177,10 0,00 0,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

8620155490 120 0104 177,10 0,00 0,00

Резервный фонд 8620300000   1 000,00 1 000,00 1 000,00
Резервные фонды местных администраций 8620300060   1 000,00 1 000,00 1 000,00
Резервные средства 8620300060 870  1 000,00 1 000,00 1 000,00
Резервные фонды 8620300060 870 0111 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Другие общегосударственные вопросы 8620400000   3 360,20 281,80 329,00
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосударственных 
расходов 8620400070   2 079,60 278,30 325,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8620400070 240  2 059,20 225,30 225,50

Другие общегосударственные вопросы 8620400070 240 0113 2 059,20 225,30 225,50
Уплата налогов, сборов и иных платежей 8620400070 850  20,40 53,00 100,00
Другие общегосударственные вопросы 8620400070 850 0113 20,40 53,00 100,00
Непрограммные расходы ОМСУ на исполнение судебных актов, 
вступивших в законную силу, по искам к органам местного са-
моуправление МО либо должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности казенных учреждений

8620400200   1 277,10 0,00 0,00

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

8620471340   3,50 3,50 3,50

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

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

Расходы на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 8620500000   297,40 297,40 297,40

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

8620551180   297,40 297,40 297,40

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 8620551180 120  297,40 297,40 297,40

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 8620551180 120 0203 297,40 297,40 297,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8620551180 240  0,00 0,00 0,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 8620551180 240 0203 0,00 0,00 0,00
Непрограммные расходы администраций МО в сфере дорож-
ного хозяйства 8620900000   1 000,00 0,00 0,00

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

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

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

Жилищное хозяйство 8621100010 240 0501 850,00 1 000,00 1 000,00
Непрограммные расходы администраций МО в сфере комму-
нального хозяйства 8621200000   11 395,30 10 141,90 9 621,10

Расходы в сфере коммунального хозяйства 8621200010   11 395,30 10 141,90 9 621,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8621200010 240  39,90 95,00 95,00

Другие общегосударственные вопросы 8621200010 240 0113 39,90 95,00 95,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8621200010 240  7 325,30 6 000,00 5 098,90

Коммунальное хозяйство 8621200010 240 0502 7 325,30 6 000,00 5 098,90
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

8621200010 810  4 030,10 4 046,90 4 427,20

Коммунальное хозяйство 8621200010 810 0502 4 030,10 4 046,90 4 427,20
Непрограммные расходы администраций МО в сфере благо-
устройства 8621300000   34 148,60 22 300,00 33 000,00

Расходы в сфере благоустройства 8621300010   34 148,60 22 300,00 33 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8621300010 240  0,00 0,00 0,00

Благоустройство 8621300010 240 0503 0,00 0,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 8621300010 610  34 148,60 22 300,00 33 000,00
Благоустройство 8621300010 610 0503 34 148,60 22 300,00 33 000,00
Расходы на дополнительное пенсионное обеспечение муници-
пальных служащих 8621400000   1 783,10 1 692,30 1 760,00

Расходы в сфере пенсионного обеспечения 8621400010   1 783,10 1 692,30 1 760,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 8621400010 310  1 783,10 1 692,30 1 760,00
Пенсионное обеспечение 8621400010 310 1001 1 783,10 1 692,30 1 760,00
Непрограммные расходы администраций МО в сфере социаль-
ного обеспечения 8621500000   132,00 120,00 120,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8621500010   132,00 120,00 120,00
Премии и гранты 8621500010 350  132,00 120,00 120,00
Другие общегосударственные вопросы 8621500010 350 0113 132,00 120,00 120,00
Передача полномочий 8621600000   1 840,00 0,00 0,00
Расходы в области отдельных бюджетных полномочий 8621600010   1 840,00 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 8621600010 540  1 840,00 0,00 0,00
Культура 8621600010 540 0801 1 840,00 0,00 0,00
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО 8621900000   10,40 0,00 0,00
Межбюджетные трансферты на цели поощрения муниципаль-
ных управленческих команд, главы администрации 8621955490   10,40 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 8621955490 120  10,40 0,00 0,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

8621955490 120 0104 10,40 0,00 0,00

Итого расходы    261 529,70 115 509,20 126 696,00

Приложение № 9 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
от 20.10.2021 года №43

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2021 год и 

плановый период 2022, 2023 гг.

Наименование Гр

код 
под-
раз-
дела

код целевой 
статьи

код 
вида 
рас-
хода

Сумма (тыс. руб.)

2021 год 2022 год 2023 год

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

001    223 767,10 92 885,00 102 716,20

Общегосударственные вопросы 001 0100   42 671,60 34 874,40 34 827,70
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

001 0104   38 143,00 33 381,10 33 287,20

Непрограммные расходы администрации 001 0104 8620000000  38 143,00 33 381,10 33 287,20
Непрограммные расходы органов исполнительной 
власти 001 0104 8620100000  38 132,60 33 381,10 33 287,20
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Глава местной администрации (исполнитель-
но-распорядительного органа муниципального 
образования)

001 0104 8620100010  2 383,60 2 383,60 2 383,60

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 001 0104 8620100020 120 30 477,30 30 477,30 30 477,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 0104 8620100020 240 3 994,90 510,20 366,30

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

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

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

Межбюджетные трансферты 001 0104 8620100030 540 879,70 0,00 0,00
Межбюджетные трансферты на цели поощрения му-
ниципальных управленческих команд, центрального 
аппарата

001 0104 8620155490  177,10 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 001 0104 8620155490 120 177,10 0,00 0,00

Непрограммные расходы органов исполнительной 
власти МО 001 0104 8621900000  10,40 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты на цели поощрения 
муниципальных управленческих команд, главы 
администрации

001 0104 8621955490  10,40 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 001 0104 8621955490 120 10,40 0,00 0,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 0107   0,00 0,00 0,00
Непрограммные расходы обеспечения проведения 
выборов и референдумов 001 0107 8620200000  0,00 0,00 0,00

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

Резервные фонды 001 0111   1 000,00 1 000,00 1 000,00
Резервный фонд 001 0111 8620300000  1 000,00 1 000,00 1 000,00
Резервные фонды местных администраций 001 0111 8620300060  1 000,00 1 000,00 1 000,00
Резервные средства 001 0111 8620300060 870 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Другие общегосударственные вопросы 001 0113   3 528,60 493,30 540,50
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

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

Основные мероприятия по управлению муници-
пальным имуществом МО "Токсовское городское 
поселение"

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

Повышение эффективности учета и использования 
муниципального имущества и земельных участков. 001 0113 0401002000  0,00 0,00 0,00

Расходы по содержанию имущества казны 001 0113 0401002011 240 0,00 0,00 0,00
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 001 0113   3 528,60 493,30 540,50

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосу-
дарственных расходов 001 0113 8620400000  3 356,70 278,30 325,50

Общегосударственные расходы 001 0113 8620400070  2 079,60 278,30 325,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 0113 8620400070 240 2 059,20 225,30 225,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 8620400070 850 20,40 53,00 100,00
Непрограммные расходы ОМСУ на исполнение 
судебных актов, вступивших в законную силу, по 
искам к органам местного самоуправление МО либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности казенных учреждений

001 0113 8620400200  1 277,10 0,00 0,00

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

001 0113 8620400200 830 1 277,10 0,00 0,00

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

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

Непрограммные расходы на публичные нормативные 
выплаты гражданам 001 0113 8621500000  132,00 120,00 120,00

Публичные нормативные выплаты гражданам 001 0113 8621500010 350 132,00 120,00 120,00
Национальная оборона 001 0200   297,40 297,40 297,40
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 0203   297,40 297,40 297,40
Расходы на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 001 0203 8620551180 120 297,40 297,40 297,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 0203 8620551180 240 0,00 0,00 0,00

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

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

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

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

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

Основные мероприятия «Защита населения от чрез-
вычайных ситуаций на территории МО «Токсовское 
городское поселение"

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

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

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

Обеспечение пожарной безопасности 001 0310   192,60 250,00 250,00
Муниципальная программа «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в границах муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области»

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

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

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

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

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

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

Муниципальная программа «Противодействие 
экстремизму и профилактика терроризма на тер-
ритории муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» 

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

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

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

Противодействие экстремизму и профилактика 
терроризма 001 0314 0100600010  10,00 100,00 100,00

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

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

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

Основные мероприятия по обеспечению безопас-
ности на территории МО «Токсовское городское 
поселение» 

001 0314 0300600000  1 590,50 750,00 750,00

Мероприятия по сокращению количества ДТП 001 0314 0300600010  83,60 150,00 150,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 0314 0300600010 240 83,60 150,00 150,00

Мероприятия по сокращению количества правона-
рушений 001 0314 0300600020  1 506,90 600,00 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 0314 0300600020 240 1 506,90 600,00 600,00

Муниципальная программа "Профилактика неза-
конного потребления наркотических и психотропных 
веществ, наркомании на территории муниципально-
го образования "Токсовское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области"

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

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

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

Организация и проведение мероприятий для на-
селения 001 0314 0700800010  10,00 10,00 0,00

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

Выполнение отдельных государственных полномо-
чий органов государственности власти ЛО в сфере 
административных правоотношений

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

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

Национальная экономика 001 0400   20 731,50 16 159,40 10 510,20
Топливно-энергетический комплекс 001 0402   0,00 0,00 0,00
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере ТЭК 001 0402 8620800090  0,00 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

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

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

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

Основные мероприятия по ремонту дорожного по-
крытия улиц МО «Токсовское городское поселение» 001 0409 0600900000  8 243,70 3 497,90 3 447,40

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

001 0409 0600900010  5 294,60 3 297,90 3 247,40

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

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

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

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

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

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

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

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

Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412   11 487,80 12 661,50 7 062,80
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

001 0412 0400000000  11 437,80 12 661,50 7 062,80

Основные мероприятия по управлению муници-
пальным имуществом МО "Токсовское городское 
поселение"

001 0412 0401000000  11 437,80 12 661,50 7 062,80

Повышение эффективности учета муниципального 
имущества, принадлежащего на праве собствен-
ности 

001 0412 0401001000  716,90 10 097,70 4 499,00

Обеспечение достоверности и актуализация сведе-
ний реестра имущества, принадлежащего на праве 
собственности МО

001 0412 0401001010  716,90 10 097,70 4 499,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0401001010 240 716,90 10 097,70 4 499,00

Повышение эффективности учета и использования 
муниципального имущества и земельных участков. 001 0412 0401002000  10 720,90 2 563,80 2 563,80

Мероприятия в области строительства, архитектуры 
и градостроительства 001 0412 0401002010  0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0401002010 240 0,00 0,00 0,00

Расходы по содержанию имущества казны 001 0412 0401002011  8 367,50 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0401002011 240 2 867,50 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

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

Мероприятия по землеустройству и землепользо-
ванию 001 0412 0401002020  2 353,40 2 563,80 2 563,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0401002020 240 2 353,40 2 563,80 2 563,80

Муниципальная программа "Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории муниципального образования «Токсовское 
городское поселение" Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

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

Основное мероприятие "Обеспечение информаци-
онной, консультационной, организационно-мето-
дической поддержки малого и среднего предпри-
нимательства"

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

Мероприятие по развитию и поддержке малого 
предпринимательства 001 0412 1700100010  50,00 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 0500   150 493,70 37 713,60 52 997,90
Жилищное хозяйство 001 0501   58 152,30 1 000,00 1 000,00
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Муниципальная программа «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории 
муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

001 0501 0500000000  57 302,30 0,00 0,00

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

001 0501 050F300000  57 302,30 0,00 0,00

Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства

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

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

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

Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда (средства областного бюджета Ленинград-
ской области).

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

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

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

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

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

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

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

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере жилищного 
хозяйства 001 0501 8621100000  850,00 1 000,00 1 000,00

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

Коммунальное хозяйство 001 0502   14 705,40 10 046,90 9 526,10
Муниципальная программа «Развитие системы 
теплоснабжения на территории муниципального 
образования "Токсовское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области"

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

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

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

Мероприятия по развитию системы теплоснаб-
жения на территории МО "Токсовское городское 
поселение"

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

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

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

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

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

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

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

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

Приобретение автономных источников электро-
снабжения (дизель-генераторов) для резервного 
энергоснабжения объектов жизнеобеспечения МО 
"Токсовское городское поселение"

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

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

Муниципальная программа "Газификация муни-
ципального образования "Токсовское городское 
поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области"

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

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

Мероприятия в целях реализации МП "Газификация 
МО "Токсовское городское поселение" Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области" 

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

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

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственность

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

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

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

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

Непрограммные расходы администраций МО в 
сфере коммунального хозяйства 001 0502 8621200000  11 355,40 10 046,90 9 526,10

Расходы в сфере коммунального хозяйства 001 0502 8621200010  11 355,40 10 046,90 9 526,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 0502 8621200010 240 7 325,30 6 000,00 5 098,90

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

001 0502 8621200010 810 4 030,10 4 046,90 4 427,20

Исполнение судебных актов 001 0502 8621200010 830 0,00 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0502 8621200010 850 0,00 0,00 0,00
Благоустройство 001 0503   77 636,00 26 666,70 42 471,80
Муниципальная программа "Формирование 
комфортной городской среды на территории 
муниципального образования "Токсовское городское 
поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области"

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

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

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

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

Муниципальная программа "Модернизация системы 
уличного освещения на территории муниципального 
образования "Токсовское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области»

001 0503 0900000000  3 444,00 4 008,60 9 421,80

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

001 0503 0901300000  3 444,00 4 008,60 9 421,80

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

001 0503 0901301000  3 444,00 4 008,60 9 421,80

Уменьшение расходов за потребляемую электро-
энергию 001 0503 0901301010  680,00 1 008,60 6 421,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 0503 0901301010 240 680,00 1 008,60 6 421,80

Эффективная эксплуатация объектов уличного 
освещения 001 0503 0901301020  2 764,00 3 000,00 3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 0503 0901301020 240 2 764,00 3 000,00 3 000,00

Строительство новых сетей уличного освещения 001 0503 0901301030  0,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

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

Муниципальная программа "Развитие части тер-
риторий муниципального образования "Токсовское 
городское поселение" Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

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

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

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

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

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

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

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

Муниципальная программа "Устойчивое обществен-
ное развитие на территории административного 
центра муниципального образования «Токсовское 
городское поселение" Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

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

Основные мероприятия по устойчивому обще-
ственному развитию в МО "Токсовское городское 
поселение"

001 0503 1601300000  1 499,50 0,00 0,00

Мероприятия на реализацию областного закона от 
15 января 2018 года №3 "О содействии участию на-
селения в осуществлении местного самоуправления 
в иных формах на территориях административных 
центров и городских поселков муниципальных об-
разований Ленинградской области"

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

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

Муниципальная программа "Борьба с борщеви-
ком Сосновского на территории муниципального 
образования "Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области»

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

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

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

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

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

Непрограммные расходы администраций МО в 
сфере благоустройства 001 0503 8621300000  34 148,60 22 300,00 33 000,00

Расходы в сфере благоустройства 001 0503 8621300010  34 148,60 22 300,00 33 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 0503 8621300010 240 0,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0503 8621300010 610 34 148,60 22 300,00 33 000,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 001 0600   199,50 419,50 604,60
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 0605   199,50 419,50 604,60
Муниципальная программа «Экологическое развитие 
муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

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

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

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

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

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

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 0605 1122100010 240 0,00 0,00 0,00

Социальная политика 001 1000   1 783,10 1 692,30 1 760,00
Пенсионное обеспечение 001 1001   1 783,10 1 692,30 1 760,00
Расходы на дополнительное пенсионное обеспече-
ние муниципальных служащих 001 1001 8621400000  1 783,10 1 692,30 1 760,00

Расходы в сфере пенсионного обеспечения 001 1001 8621400010  1 783,10 1 692,30 1 760,00
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере пенсионно-
го обеспечения 001 1001 8621400010 310 1 783,10 1 692,30 1 760,00

Межбюджетные трансферты 001 0801   1 840,00 0,00 0,00
Передача полномочий 001 0801 8621600000  1 840,00 0,00 0,00
Расходы в области отдельных бюджетных полно-
мочий 001 0801 8621600010  1 840,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 001 0801 8621600010 540 1 840,00 0,00 0,00
Основные мероприятия по управлению муници-
пальным имуществом МО "Токсовское городское 
поселение"

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

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

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

МУ «Культурно-досуговый центр «Токсово» 001    30 149,40 15 633,00 16 988,60
Муниципальная программа "Развитие сферы куль-
туры, спорта и молодежной политики на территории 
муниципального образования "Токсовское городское 
поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

001  1000000000  30 149,40 15 633,00 16 988,60

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 001 0707 1001802010 110 434,40 234,40 234,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 0707 1001802010 240 188,00 95,00 95,00

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

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

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

001 0801 1001901000  27 637,60 14 487,60 15 843,20

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

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 001 0801 10019S0360 110 2 151,60 0,00 0,00

Физическая культура и спорт 001 1100   1 889,40 816,00 816,00
Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
спорта» на территории МО «Токсовское городское 
поселение»

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

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

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

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

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

Мероприятия по строительству, реконструкции и 
проектированию спортивных объектов. 001 1105 1002003020  0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

Непрограммные расходы 002 0103 8600000000  7 613,20 6 991,20 6 991,20
Непрограммные расходы совета депутатов 002 0103 8610000000  7 613,20 6 991,20 6 991,20
Непрограммные расходы представительного органа 002 0103 8610100000  7 613,20 6 991,20 6 991,20
Председатель представительного органа МО 002 0103 8610100010  474,10 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 0103 8610100010 120 474,10 0,00 0,00

Центральный аппарат представительного органа 002 0103 8610100020  5 759,40 5 285,20 5 285,20
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 0103 8610100020 120 4 243,20 3 674,10 3 674,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 0103 8610100020 240 1 514,10 1 609,00 1 609,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 002 0103 8610100020 850 2,10 2,10 2,10
Депутаты представительного органа муниципально-
го образования 002 0103 8610100030  1 289,10 1 706,00 1 706,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 0103 8610100030 120 1 289,10 1 706,00 1 706,00

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

Межбюджетные трансферты 002 0103 8610100040 540 90,60 0,00 0,00
ВСЕГО РАСХОДОВ     261 529,70 115 509,20 126 696,00

Приложение №10 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
от 20.10.2021 года № 43

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

на 2021 год и на плановый период 2022, 2023 годы

Наименование Рз ПР
Сумма (тысяч рублей)

2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 4 5 6
Всего   261 529,70 115 509,20 126 696,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 50 284,80 41 865,60 41 818,90
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 7 613,20 6 991,20 6 991,20

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 38 143,00 33 381,10 33 287,20

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,00 0,00 0,00
Резервные фонды 01 11 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 528,60 493,30 540,50
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 297,40 297,40 297,40
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 297,40 297,40 297,40
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 4 036,70 1 728,40 1 718,40
Гражданская оборона 03 09 2 230,10 614,90 614,90
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, пожарная безопасность 03 10 192,60 250,00 250,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14 1 614,00 863,50 853,50

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 20 731,50 16 159,40 10 510,20
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 9 243,70 3 497,90 3 447,40
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 11 487,80 12 661,50 7 062,80
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 150 493,70 37 713,60 52 997,90
Жилищное хозяйство 05 01 58 152,30 1 000,00 1 000,00
Коммунальное хозяйство 05 02 14 705,40 10 046,90 9 526,10
Благоустройство 05 03 77 636,00 26 666,70 42 471,80
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 199,50 419,50 604,60
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 199,50 419,50 604,60
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 622,40 329,40 329,40
Молодежная политика 07 07 622,40 329,40 329,40
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 31 191,20 14 487,60 15 843,20
Культура 08 01 31 191,20 14 487,60 15 843,20
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 783,10 1 692,30 1 760,00
Пенсионное обеспечение 10 01 1 783,10 1 692,30 1 760,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 1 889,40 816,00 816,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1 889,40 816,00 816,00

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

   РЕШЕНИЕ
08 октября 2021 года  № 37
  г.п. Токсово
О досрочном прекращении полномочий депутата совета депутатов муниципального образова-

ния «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти О.В. Ковальчук

Рассмотрев личное заявление депутата совета депутатов муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области Ольги 
Владимировны Ковальчук о досрочном прекращении полномочий депутата совета депутатов муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (от 28.09.2021 № 208), в соответствии со статьей 40 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь статьей 33 Устава муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ:

1. Считать прекратившей досрочно полномочия депутата и выбывшей из состава совета депутатов МО 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области Ольгу 
Владимировну Ковальчук с 28.09.2021.

2. Считать в соответствии с п.1 решения прекратившей досрочно полномочия главы муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области О.В. Ковальчук с 28.09.2021.

3. Данное решение представить в Территориальную избирательную комиссию Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.
5. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Токсово», размеще-

нию на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интер-
нет.

6. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
Председательствующий

врио главы муниципального образования Е.В. Киселева

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

   РЕШЕНИЕ
08 октября 2021 года  № 38
г.п. Токсово
О выборах главы муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожско-

го муниципального района Ленинградской области
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со ст. 29, ст. 32 Устава 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, ст. 4 Регламента совета депутатов МО «Токсовское городское поселение», совет 
депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» принял РЕШЕНИЕ:

1. Избрать главой муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области депутата Киселеву Елену Васильевну. 

2. Установить, что Киселева Елена Васильевна, избранная на должность главы муниципального образо-
вания, осуществляет полномочия председателя совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» на 
постоянной основе с 11 октября 2021 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Токсово».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
5. Направить настоящее решение в аппарат совета депутатов муниципального образования «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области.
Председательствующий -

врио главы муниципального образования Е.В. Киселева 

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
08 октября 2021 года  № 39
  г.п. Токсово
Об избрании заместителя председателя совета депутатов муниципального образования «Ток-

совское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Рассмотрев предложение депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение», 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, ст. 7 Регламента 
совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» принял РЕШЕНИЕ:

1. Избрать на должность заместителя председателя совета депутатов муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области депу-
тата Авдеева Максима Сергеевича. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» газете «Вести Токсово».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.  
Глава муниципального образования Е.В. Киселева

 ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 
20 октября 2021 года  № 40 
г.п. Токсово
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования «Токсовское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 25 сен-
тября 2019 года № 41 «Об утверждении состава постоянных комиссий совета депутатов муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

Заслушав информацию главы муниципального образования Киселевой Е.В., руководствуясь статьей 
24 Устава МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, статьей 9 Регламента совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением 
совета депутатов от 23 ноября 2015 года № 34, решением совета депутатов от 08 октября 2021 года 
№ 37 «О досрочном прекращении полномочий депутата совета депутатов муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области О.В. 
Ковальчук», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 25 сентября 2019 года № 41 «Об 
утверждении состава постоянных комиссий совета депутатов муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» следующие из-
менения:

1.1. в абзаце седьмом пункта 1 решения слова «Ковальчук О.В.,» исключить.
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2. Решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Контроль за выполнением Решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования Е.В. Киселева

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
20 октября 2021 года  № 41 
    г.п. Токсово
Об утверждении Положения о порядке и условиях возмещения расходов, связанных со слу-

жебными командировками, лицам, работающим в органах местного самоуправления, и работни-
кам муниципальных учреждений муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3 Феде-
рального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления 
работников в служебные командировки», совет депутатов муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке и условиях возмещения расходов, связанных со служебными ко-
мандировками, лицам, работающим в органах местного самоуправления, и работникам муниципальных 
учреждений муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее – работники) согласно приложению.

2. Установить, что финансирование расходов, связанных со служебными командировками работников, 
производится в пределах утвержденных ассигнований на содержание соответствующих органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Вести Токсово», разме-
щению на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru.

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

Глава муниципального образования Е.В. Киселева

Приложение решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»
от 20.10.2021 № 41

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И РАЗМЕРАХ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ СО СЛУЖЕБНЫМИ КОМАН-

ДИРОВКАМИ, ЛИЦАМ, РАБОТАЮЩИМ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, И РАБОТНИ-
КАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТОКСОВСКОЕ ГОРОД-

СКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-

ции и определяет порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, 
лицам, работающим в администрации  муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – муниципальное образование), 
совете депутатов муниципального образования, и работникам муниципальных учреждений муниципаль-
ного образования (далее – работники).

1.2. Понятия в настоящем Положении используются в значениях, определенных в Трудовом кодексе 
Российской Федерации, Федеральном законе от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации» и постановлении Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 № 749 «Об 
особенностях направления работников в служебные командировки», за исключением понятий, которые 
установлены настоящим Положением.

1.3. Настоящее Положение определяет порядок и размеры возмещения работникам расходов, свя-
занных со служебными командировками, как на территории Российской Федерации, так и на территориях 
иностранных государств.

1.4. На работников, находящихся в командировке, распространяется режим рабочего (служебного) 
времени органов и организаций, в которые они командированы.

В случае если режим рабочего (служебного) времени органов и организаций, в которые командирован 
работник, отличается от режима служебного времени в органе местного самоуправления, учреждении, 
в котором работник постоянно работает (проходит муниципальную службу), в сторону уменьшения дней 
отдыха, работнику предоставляются дни отдыха по возвращении из командировки.

В случае если работник направлен в командировку в выходной день, по возвращении из командировки 
ему предоставляется день отдыха в установленном порядке.

2. Возмещение работнику расходов, связанных со служебными командировками 
2.1. При направлении работника в служебную командировку ему гарантируются сохранение места 

работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных со служебной ко-
мандировкой:

расходов по проезду к месту командирования и обратно (включая трансферы – проезд от аэропорта, 
вокзала, пристани, если они находятся за чертой населенного пункта, до места проживания в населенном 
пункте командирования или до места нахождения организации, в которую работник командирован, и (или) 
обратно), в том числе из одного населенного пункта в другой, если работник командирован в несколько 
организаций, расположенных в разных населенных пунктах;

расходов по найму жилого помещения;
дополнительных расходов, связанных с проживанием вне постоянного места жительства (суточных);
иных расходов, связанных со служебной командировкой, произведенных работником с разрешения 

или ведома работодателя.
Возмещение иных расходов, связанных со служебной командировкой, произведенных с разрешения 

работодателя или уполномоченного им лица, осуществляется при представлении документов, подтверж-
дающих указанные расходы.

Если работник специально командирован для работы в выходные и праздничные дни, компенсация 
за работу в указанные дни производится в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

2.2. Работникам, имеющим допуск к государственной тайне и командируемым в другие организации 
для ознакомления со сведениями, составляющими государственную тайну, дополнительно оформляются 
необходимые документы в соответствии с Инструкцией о порядке допуска должностных лиц и граждан 
Российской Федерации к государственной тайне, утвержденной постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.02.2010 № 63.

2.3. Перед выездом в служебную командировку бухгалтерией организации на основании распоряже-
ния (приказа) о направлении работника в служебную командировку и его письменного заявления на вы-
дачу аванса, утвержденного работодателем или уполномоченным им лицом и согласованного главным 
бухгалтером, работнику выдается аванс в пределах сумм, причитающихся на оплату проезда, расходов 
по найму жилого помещения, суточных и иных расходов, произведенных с разрешения работодателя или 
уполномоченного им лица.

2.4. Выдача наличных денег под отчет на расходы, связанные со служебной командировкой, произво-
дится при условии полного отчета работника по ранее выданному авансу.

2.5. Расходы по проезду работника к месту командирования и обратно – к месту постоянной работы 
(включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг 
по оформлению проездных документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей), а так-
же по проезду из одного населенного пункта в другой, если работник командирован в несколько органов 

или организаций, расположенных в разных населенных пунктах, возмещаются по фактическим затратам, 
подтвержденным проездными документами, по следующим нормам:

воздушным транспортом – по тарифу экономического класса;
морским и речным транспортом – по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости 

проезда в двухместной каюте с комплексным обслуживанием пассажиров;
железнодорожным транспортом – в четырехместном купе купейного вагона в поездах любой категории 

или в вагоне категории "С" с местами для сидения;
автобусным транспортом – в автобусе при следовании по маршрутам регулярных перевозок.
По решению работодателя или уполномоченного им лица муниципальным служащим муниципального 

образования, замещающим высшие и главные должности муниципальной службы категории «Руководи-
тели», возмещаются расходы по проезду железнодорожным транспортом в двухместном купе спальных 
вагонов (СВ) в поездах любой категории.

2.6. При использовании воздушного транспорта для проезда муниципального служащего муници-
пального образования к месту командирования и (или) обратно – к постоянному месту прохождения му-
ниципальной службы – проездные документы (билеты) оформляются (приобретаются) только на рейсы 
российских авиакомпаний или авиакомпаний других государств – членов Евразийского экономического 
союза, за исключением случаев, когда указанные авиакомпании не осуществляют пассажирские пере-
возки к месту командирования муниципального служащего либо когда оформление (приобретение) про-
ездных документов (билетов) на рейсы этих авиакомпаний невозможно ввиду их отсутствия на весь срок 
командировки муниципального служащего.

2.7. Работникам, направляемым в служебную командировку, возмещаются расходы на проезд в пря-
мом беспересадочном сообщении, а при отсутствии беспересадочного сообщения – с наименьшим коли-
чеством пересадок от места работы (службы) до места (мест) командирования и обратно, в том числе до 
станции, пристани, аэропорта, при наличии проездных документов (билетов), подтверждающих расходы 
на проезд (кроме такси).

2.8. По решению работодателя или уполномоченного им лица работникам, направляемым в служебную 
командировку, при наличии обоснования могут быть возмещены расходы на проезд воздушным, железно-
дорожным, водным и автомобильным транспортом сверх норм, установленных пунктом 2.4. настоящего 
Положения, в пределах средств, предусмотренных в бюджете на содержание соответствующего органа 
местного самоуправления, муниципального учреждения, либо за счет средств, полученных муниципаль-
ными учреждениями от оказания платных услуг.

2.9. При отсутствии проездных документов работодатель или уполномоченное им лицо вправе раз-
решить произвести оплату проезда по наименьшей стоимости проезда кратчайшим путем на основании 
документов, выданных транспортными организациями и подтверждающих информацию, содержащуюся 
в проездных документах.

Расходы, связанные с получением работниками, направляемыми в служебную командировку, у транс-
портных организаций таких документов, возмещению не подлежат.

2.10. Нормы возмещения дополнительных расходов, связанных с проживанием работника вне посто-
янного места жительства (суточные) при направлении в служебную командировку на территории Россий-
ской Федерации:

за каждый день нахождения в служебной командировке в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области – 300 рублей;

за каждый день нахождения в служебной командировке за пределами Санкт-Петербурга и (или) Ле-
нинградской области – 700 рублей.

2.11. Расходы по бронированию и найму жилого помещения (кроме случаев, когда работнику предо-
ставляется бесплатное жилое помещение) возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным со-
ответствующими документами, но не более стоимости однокомнатного (одноместного) номера.

В случае если в населенном пункте отсутствует гостиница, работнику предоставляется иное отдельное 
жилое помещение либо аналогичное жилое помещение в ближайшем населенном пункте с гарантирован-
ным транспортным обеспечением от места проживания до места командирования и обратно.

При отсутствии подтверждающих документов (в случае не предоставления места в гостинице) расходы 
по найму жилого помещения возмещаются в размере 30 процентов установленной нормы суточных за 
каждый день нахождения в служебной командировке.

В случае вынужденной остановки в пути работнику возмещаются расходы по найму жилого помещения, 
подтвержденные соответствующими документами, в размерах, установленных настоящим Положением.

Расходы по оплате питания и других личных услуг, включенных в счет за найм жилого помещения, 
осуществляются за счет суточных и возмещению не подлежат.

Предоставление работникам, направленным в служебную командировку на территории Российской 
Федерации, услуг по найму жилого помещения осуществляется в соответствии с Правилами предостав-
ления гостиничных услуг в Российской Федерации.

2.12. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточ-
ные), выплачиваются работнику за каждый день нахождения в служебной командировке, включая выход-
ные и праздничные дни, а также дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в 
пути, в соответствии со сроками, установленными распоряжением (приказом) о направлении работника 
в командировку.

2.13. В случае командирования работника в местность, откуда по условиям транспортного сообщения 
и характеру выполняемого служебного задания работник имеет возможность ежедневно возвращаться к 
постоянному месту жительства, суточные не выплачиваются.

Если работник по согласованию с работодателем или уполномоченным им лицом по окончании служеб-
ного дня остается в месте командирования, расходы по найму жилого помещения, подтвержденные соответ-
ствующими документами, возмещаются в размерах, предусмотренных пунктом 2.11. настоящего Положения.

Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения работника из места командирования к посто-
янному месту жительства решается работодателем или уполномоченным им лицом с учетом расстояния, 
условий транспортного сообщения, характера выполняемого служебного задания, а также необходимости 
создания работнику условий для отдыха.

2.14. В случае временной нетрудоспособности, удостоверенной в установленном порядке, работнику 
возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, когда работник находится на ста-
ционарном лечении) и выплачиваются суточные в течение всего периода, пока работник по состоянию 
здоровья не имеет возможности приступить к выполнению служебного поручения или вернуться к по-
стоянному месту жительства.

За период временной нетрудоспособности командированному работнику выплачивается пособие по 
временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Возмещение работнику расходов, связанных со служебными командировками за пределы 
территории Российской Федерации

3.1. Направление работника в служебную командировку на территорию иностранного государства про-
изводится на основании распоряжения (приказа) работодателя или уполномоченного им лица.

3.2. Суточные в иностранной валюте выплачиваются работникам при служебных командировках на 
территории иностранных государств в размерах, устанавливаемых постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации работникам, заключившим трудовой договор о работе в федеральных государствен-
ных органах, работникам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных 
государственных учреждений, но не более 2500 рублей в сутки.

3.3. За время нахождения в пути работника, направляемого в служебную командировку на территорию 
иностранного государства, суточные выплачиваются:

при проезде по территории Российской Федерации – в размерах, установленных третьим абзацем 
пункта 2.10. настоящего Положения;

при проезде по территории иностранного государства – в размерах, установленных пунктом 3.2. на-
стоящего Положения.

3.4. При следовании работника с территории Российской Федерации день пересечения государствен-
ной границы Российской Федерации включается в дни, за которые суточные выплачиваются в иностран-
ной валюте, при следовании на территорию Российской Федерации день пересечения государственной 
границы Российской Федерации включается в дни, за которые суточные выплачиваются в рублях.

Дата пересечения государственной границы Российской Федерации при следовании с территории 
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Российской Федерации и при следовании на территорию Российской Федерации определяется по от-
меткам пограничных органов в общегражданском заграничном паспорте.

При направлении работника в служебную командировку на территории двух или более иностранных 
государств суточные за день пересечения границы между государствами выплачиваются в иностранной 
валюте по нормам, установленным для государства, в которое направляется работник.

3.5. При направлении работника в служебную командировку на территории государств – участников 
Содружества Независимых Государств, с которыми заключены межправительственные соглашения, на 
основании которых в документах для въезда и выезда пограничными органами не делаются отметки о 
пересечении государственной границы, дата пересечения государственной границы Российской Феде-
рации определяется по проездным документам (билетам).

В случае вынужденной задержки в пути суточные за время задержки выплачиваются по решению ра-
ботодателя или уполномоченного им лица при представлении документов, подтверждающих факт вы-
нужденной задержки.

3.6. Работнику, выехавшему в служебную командировку на территорию иностранного государства и 
возвратившемуся на территорию Российской Федерации в тот же день, суточные в иностранной валюте 
выплачиваются в размере 50 процентов суточных, установленной пунктом 3.2. настоящего Положения.

В случае если работник, направленный в служебную командировку на территорию иностранного го-
сударства, в период служебной командировки обеспечивается питанием за счет принимающей стороны, 
работнику выплачиваются суточные в иностранной валюте в размере 30 процентов установленной нормы.

3.7. При направлении работника в служебную командировку на территорию иностранного государства 
дополнительно возмещаются:

- расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов;
- обязательные консульские и аэродромные сборы;
- сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта;
- расходы на оформление обязательной медицинской страховки;
- иные обязательные платежи и сборы.
3.8. Расходы по найму жилого помещения при направлении работника в служебную командировку на 

территорию иностранного государства возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным соот-
ветствующими документами, но не превышающим предельные нормы возмещения расходов по найму 
жилого помещения для работников, находящихся в служебных командировках на территории иностранных 
государств, исходя из стоимости однокомнатного (одноместного) номера в гостинице среднего разряда, 
установленные Приказом Министерства финансов Российской Федерации для работников, заключивших 
трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работников государственных вне-
бюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений.

4. Отчетность и ответственность
4.1. По возвращении из служебной командировки работник обязан в течение трех рабочих (служебных) 

дней:
а) представить в бухгалтерию авансовый отчет об израсходованных в связи со служебной командиров-

кой суммах по установленной форме и произвести расчет по выданному авансу.
К авансовому отчету прилагаются:
документы о найме жилого помещения;
документы, подтверждающие фактические расходы по проезду (включая страховой взнос на обяза-

тельное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных доку-
ментов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей), а также иные расходы, связанные со 
служебной командировкой и произведенные с разрешения или ведома работодателя или уполномочен-
ного им лица;

документ, подтверждающий оплату консульского сбора, связанного с оформлением въездной 
визы, квитанция об оплате медицинской страховки, копии страниц общегражданского заграничного 
паспорта с отметками пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации и 
границы иностранных государств – при служебной командировке за пределы территории Российской 
Федерации.

б) При направлении в служебную командировку делегации (группы) работодателю или уполномоченно-
му им лицу представляется обобщенный отчет о результатах служебной командировки, завизированный 
руководителем делегации (группы). Ответственность за своевременное представление обобщенного от-
чета о результатах служебной командировки возлагается на руководителя делегации (группы).

Подготовка обобщенного отчета о результатах служебной командировки осуществляется работником, 
назначаемым руководителем делегации (группы), в течение трех дней на основании завизированных от-
четов членов делегации (группы), представленных в течение двух дней со дня прибытия из служебной 
командировки.

4.2. Расходы, превышающие размеры, установленные настоящим Положением, а также иные расходы, 
связанные со служебной командировкой, и произведенные работником с разрешения или ведома работо-
дателя или уполномоченного им лица, возмещаются за счет экономии средств, предусмотренных в бюд-
жете на содержание соответствующего органа местного самоуправления, муниципального учреждения 
либо, за счет средств, полученных муниципальным учреждением от оказания платных услуг.

Возмещение расходов, связанных со служебной командировкой и произведенных с разрешения или 
ведома работодателя или уполномоченного им лица, осуществляется при представлении документов, 
подтверждающих указанные расходы.

4.3. Работодатель или уполномоченное им лицо вправе разрешать выплату отдельным работникам в 
период их пребывания в краткосрочной служебной командировке на территории иностранного государ-
ства безотчетных сумм в иностранной валюте на расходы протокольного характера, а также производить 
иные выплаты.

4.4. При направлении работника в служебную командировку на профессиональную переподготовку, 
повышение квалификации и стажировку работник обязан по возвращении представить в кадровую служ-
бу документ, подтверждающий участие в профессиональной переподготовке, повышении квалификации, 
стажировке (документ о получении дополнительного профессионального образования).

4.5. Возмещение фактических расходов, связанных со служебной командировкой, в иностранной ва-
люте производится в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату утверждения 
авансового отчета.

4.6. Неизрасходованные остатки авансовых средств возвращаются в бухгалтерию в течение календар-
ного месяца после прибытия работника из служебной командировки.

4.7. В случае отмены распоряжения (приказа) о направлении работника в служебную командировку 
работник обязан незамедлительно возвратить полученный аванс в бухгалтерию органа местного само-
управления, муниципального учреждения.

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
20 октября 2021 года  № 42
 г.п. Токсово
О внесении изменений в Решение совета депутатов от 12 июля 2017 года № 29 «Об установ-

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

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

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

1.1. Утвердить Приложение № 2 «Размеры ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещаю-
щих на постоянной основе выборные муниципальные должности в совете депутатов», изложив его в новой 
редакции (Приложение № 2).

1.2. Утвердить Приложение № 4 «Размеры должностных окладов муниципальных служащих, замещаю-
щих муниципальные должности муниципальной службы, а также работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы, в органах местного самоуправления муниципального 
образования «Токсовское городское поселение», изложив его в новой редакции (Приложение № 3).

1.3. Утвердить пункт 5 «Ежемесячная надбавка к должностному окладу в соответствии с присвоенным 
муниципальному служащему классным чином» Приложения № 5 «Перечень дополнительных выплат муни-
ципальным служащим и работникам, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципаль-
ной службы», изложив его в новой редакции (Приложение № 4).

2. С момента вступления в силу настоящего решения считать утратившими силу:
- Приложение № 2, Приложение № 3, Приложение № 4 к Решению совета депутатов муниципального 

образования «Токсовское городское поселение» от 23 сентября 2021 года № 34 «О внесении изменений в 
Решение совета депутатов от 12 июля 2017 года № 29 «Об установлении должностных окладов, размеров 
дополнительных выплат, должностей муниципальной службы, а также должностей, не являющихся долж-
ностями муниципальной службы и порядка их осуществления в муниципальном образовании «Токсовское 
городское поселение».

3. Решение вступает в силу с 1 января 2022 года и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Вести Токсово», размещению на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» http://www.
toksovo-lo.ru. 

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

Глава муниципального образования Е. В. Киселева
 

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

от 20.10.2021 года № 42
РАЗМЕРЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦ, 

ЗАМЕЩАЮЩИХ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ ВЫБОРНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ 
В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Наименование муниципальной должности Размер должностного оклада (руб.)
Председатель совета депутатов 28 023
Заместитель Председателя совета депутатов 24 628

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

от 20.10.2021 года № 42
РАЗМЕР ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, А ТАКЖЕ РАБОТНИКОВ, 
ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ДОЛЖНОСТЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ, В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

Наименование муниципальной должности Размер должностно-
го оклада (руб.)

1 2
Категория "Руководители"
Высшие должности муниципальной службы
Глава администрации городского поселения 28 023
Главные должности муниципальной службы
Заместитель главы администрации городского поселения 24 628
Ведущие должности муниципальной службы
Начальник отдела (заведующий отделом) 20 381
Заместитель начальника отдела (заведующего отделом) 16 984
Старшие должности муниципальной службы
Начальник сектора (заведующий сектором) 16 984
Начальник канцелярии (заведующий канцелярией) 12 296
Категория "Специалисты"
Старшие должности муниципальной службы 
Советник главы муниципального образования 24 628
Помощник главы администрации городского поселения 13 266
Главный специалист 15 286
Ведущий специалист 14 436
Младшие должности муниципальной службы
Специалист первой категории 12 258
Специалист второй категории 10 696
Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы
Главный бухгалтер – специалист по делопроизводству 17 940
Ведущий специалист 14 436
Специалист 11 786
Секретарь-референт 11 889

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

от 20.10.2021 года № 42
ПЕРЕЧЕНЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ И РАБОТНИКАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ 
ДОЛЖНОСТИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ДОЛЖНОСТЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

5) Ежемесячная надбавка к должностному окладу в соответствии с присвоенным муниципальному слу-
жащему классным чином: 

Классные чины
Размер 

ежемесячной 
надбавки

1 2
Младшая группа муниципальных должностей
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 15 класса 2 432
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 14 класса 2 693
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 13 класса 2 956
Старшая группа муниципальных должностей
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 12 класса 3 215
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 11 класса 3 475
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 10 класса 3 738
Ведущая группа муниципальных должностей
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 9 класса 4 000
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 8 класса 4 260
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 7 класса 4 520
Главная группа муниципальных должностей
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 6 класса 4 781
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 5 класса 5 042
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 4 класса 5 303
Высшая группа муниципальных должностей
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 3 класса 4 836
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 2 класса 5 561
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 1 класса 6 086
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители!
09.11.2021 г. с 15.00 до 17.00 

запланирована встреча соб-
ственников домовладений МО 
«Токсовское городское посе-
ление» с представителями АО 
«Газпром газораспределение 
Ленинградская область» по 
вопросу догазификации (бес-
платное подведение газа до 
границ домовладений в гази-
фицированных населенных 
пунктах).

Прием будет осуществлять-
ся по предварительной записи.

Записаться на прием можно 
в отделе ЖКХ и строительства 
администрации по электрон-
ной почте: otdel56532@mail.ru 
или по тел. 8 (813-70) 43-236, 
доб. 108, 109.

Дополнительно информи-
руем, что заявки на догазифи-
кацию принимаются в Еди-
ных центрах предоставления 
услуг в г. СПб и филиалах 
Общества, на сайте компании 
https://www.gazprom-lenobl.
ru, на портале Единого опера-
тора газификации РФ https://
connectgas.ru, по электронной 
почте okno@gazprom-lenobl.ru.

Администрация 
МО «Токсовское город-

ское поселение»

Соблюдая следующие рекомендации, вы сможете 
обеспечить безопасность вашего дома в отопительный 
сезон.

• Установка нового отопительного оборудования долж-
на производиться квалифицированными специалистами.

• Квалифицированные специалисты также должны 
проводить ежегодную проверку оборудования. Такие про-
верки гарантируют содержание отопительных систем в 
исправном состоянии и выявляют те их части, которые 
нуждаются в замене или ремонте.

• Составьте график регулярной чистки бойлеров, пе-
чей, водонагревательных котлов, печных труб и дымохо-
дов.

• Ежегодно проводите профессиональную проверку 
дровяных печей, каминов, труб и дымоходов.

• Установите перед камином стеклянный или метал-
лический экран, для того чтобы предотвратить попадание 
искр и золы за пределы камина.

• Ни в коем случае не отапливайте помещения древес-
ным углем. При сжигании древесного угля может образо-
ваться опасное для жизни количество угарного газа.   

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ:

При покупке электрических отопительных приборов 
отдавайте предпочтение тем из них, которые оснащены 
функцией автоматического отключения.

ВОКРУГ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ДОЛЖ-
НО БЫТЬ ДОСТАТОЧНО СВОБОДНОГО ПРО-
СТРАНСТВА. Отопительные приборы должны находить-
ся на расстоянии не менее 1 м от легковоспламеняющихся 
предметов, таких как постельное белье и мебель.

Дети не должны подходить близко к отопительным 
приборам, особенно если они одеты в просторную одежду 
(например, ночные рубашки).

Избегайте использования электрических обогревате-
лей в ванных и других местах, где существует опасность 

контакта с водой.
Выключайте отопительные приборы, прежде чем вый-

ти из комнаты или лечь спать.
Ни в коем случае не используйте духовку и газовую ку-

хонную плиту для обогрева дома или квартиры. Это может 
привести к выделению угарного газа, который при опреде-
ленных уровнях концентрации может вызвать отравление 
и, возможно, смерть.

Перед началом отопительного сезона печи, котельные, 
теплогенераторные и калориферные установки, другие 
отопительные приборы и системы должны быть провере-
ны и отремонтированы. Неисправные печи, другие отопи-
тельные приборы к эксплуатации не допускаются.

Очистку дымоходов и печей от сажи необходимо про-
водить перед началом, а также в течение всего отопитель-
ного сезона.

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• оставлять без присмотра топящиеся печи, а также по-
ручать надзор за ними малолетним детям;

• располагать топливо, другие горючие вещества и ма-
териалы на предтопочном листе;

• применять для розжига печей бензин, керосин, ди-
зельное топливо и др. ЛВЖ и ГЖ;

• топить углем, коксом и газом печи, не предназначен-
ные для этих видов топлива;

• производить топку печей во время проведения в по-
мещениях собраний и др. массовых мероприятий;

• использовать вентиляционные и газовые каналы в ка-
честве дымоходов;

• перекаливать печи.
Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть за-

литы водой и удалены в специально отведенное для них 
безопасное место.

Установка металлических печей, не отвечающих тре-
бованиям пожарной безопасности, не допускается. При 

установке временных металлических и др. печей завод-
ского изготовления в помещениях общежитий, админи-
стративных, общественных и вспомогательных зданий 
предприятий, в жилых домах должны выполняться ука-
зания (инструкции) предприятий-изготовителей этих ви-
дов продукции, а также требования норм проектирования, 
предъявляемые к системам отопления.

Помните, что соблюдение правил пожарной безопас-
ности может служить надежной гарантией от огненного 
бедствия! 

Отдел надзорной деятельности и профи-
лактической работы Всеволожского рай-
она УНД и ПР Главного управления МЧС 
России по Ленинградской области напо-
минает: в случае пожара или появления 
дыма немедленно позвоните по телефону 
01 (моб. 101, 112) 8 (813-70) 40-829.

Обогрев дома в холодный период
ОНДиПР Всеволожского района призывает жителей Всеволожского района быть внима-
тельными при отоплении  домов. Оборудование для обогрева домов (установки централь-
ного отопления, переносные и стационарные обогреватели и камины) является одной 
из наиболее частых причин пожаров в жилых зданиях в холодные месяцы. Чаще всего 
жертвами пожаров становятся дети и пожилые люди. Главные причины возникновения 
пожаров в это время – неисправные системы обогрева, размещение отопительных при-
боров слишком близко к легковоспламеняющимся предметам и недостатки конструкций 
и установки отопительных приборов.

ЭТО ВАЖНО!ЭТО ВАЖНО!


