
ВЕСТИ
Токсово

 Информационный 
вестник городского поселения

№ 18, декабрь 2019 г.

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
11 декабря 2019 года  № 61
г.п. Токсово
О назначении на должность главы администрации муниципального обра-

зования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

Заслушав информацию председателя конкурсной комиссии муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» по проведению конкурса на заме-
щение должности главы администрации муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти Бучерова И.В., в соответствии со статьей 36 Устава муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов № 21 от 07 
июля 2015 года, Положением о конкурсе на замещение должности главы админи-
страции МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов № 44 
от 18 октября 2019 года, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Назначить на должность главы администрации муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области Кузьмина Сергея Николаевича.

2. Решение вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Токсово» и разместить на 

официальном сайте муниципального образования http://www.toksovo-lo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муници-

пального образования.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
11 декабря 2019 года  № 62
г.п. Токсово
О бюджете муниципального образования «Токсовское городское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 
год и плановый период 2021–2022 годы»

Заслушав информацию врио главы администрации И.Р. Нагаевой, рассмотрев 
представленные документы, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федераль-
ным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления Российской Федерации», руководствуясь статьей 25 Устава 
муниципального образования «Токсовское городское поселение», совет депутатов 
принял РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годы

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» на 2020 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» в сумме 134 242,50 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» в сумме 162 232,20 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» в сумме 27 989,70 тысячи рублей.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО 
«Токсовское городское поселение» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы 
согласно приложению 1.

3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» на 2021 год и 2022 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» на 2021 год в сумме 111 026,50 тысячи рублей и 
на 2022 год в сумме 111 040,70 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» на 2021 год в сумме 125 182,50 тысячи рублей, в том числе 
объем условно утвержденных расходов на первый год планового периода в объеме 
не менее 3053,30 тысяч рублей на 2022 год в сумме 128 252,1 тысячи рублей, в том 
числе объем условно утвержденных расходов на второй год планового периода в 
объеме 6107,30 тысяч рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» на 2021 год в сумме – 14 156,00 тысячи рублей, на 2022 год в 
сумме – 17 211,40 тысячи рублей.

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

на 2020 год в сумме 1 000,00 тысячи рублей,
на 2021 год в сумме 1 000,00 тысячи рублей,
на 2022 год в сумме 1 000,00 тысячи рублей.
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования «Токсовское 

городское поселение» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 года
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального об-

разования «Токсовское городское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего 
решения, прогнозируемые поступления доходов на 2020 год и прогнозируемые по-
ступления доходов на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего 
решения, безвозмездные поступления от бюджетов других уровней в бюджет му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2020 год в общей 
сумме 20367,70 тысячи рублей и плановый период 2021 год в общей сумме 1489,10 
тысячи рублей и 2022 год в общей сумме 1503,30 тысячи рублей согласно прило-
жению 3.

Статья 3. Главные администраторы доходов, расходов бюджета муни-

ципального образования «Токсовское городское поселение», главные адми-
нистраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» 

1. Утвердить перечень и коды администраторов доходов бюджета муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» согласно приложению 6. 

2. Утвердить перечень целевых статей расходов бюджета, закрепленных за ад-
министрацией МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области согласно приложению 7. 

3. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» согласно приложению 8.

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета «Токсов-
ское городское поселение» в 2020 году

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

2. Установить на 2020 год для муниципальных предприятий (далее «предпри-
ятие»), имущество которых находится в муниципальной собственности и закреплено 
на праве хозяйственного ведения, норматив отчислений в бюджет муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» в размере 25% прибыли, остав-
шейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» на 2020 год плановый период 2021 
и 2022 годы

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 на-
стоящего решения распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по 
разделам и подразделам классификации расходов муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы 
согласно приложению 4.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годы согласно приложению 10.

3. Установить, что в соответствии с правовыми актами администрации муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» производится рас-
пределение (предоставление, расходование) ассигнований, предусмотренных в 
ведомственной структуре расходов бюджета в соответствии с пунктом 1 настоящей 
статьи на:

изменение плана в случае недостаточности бюджетных ассигнований для ис-
полнения публичных нормативных обязательств – с превышением общего объема 
указанных ассигнований в пределах 5 процентов общего объема бюджетных ассиг-
нований, утвержденных решением о бюджете на их исполнение в текущем финан-
совом году;

изменение состава или полномочий (функций) главных распорядителей бюд-
жетных средств (подведомственных им казенных учреждений), вступления в силу 
законов, предусматривающих осуществление полномочий органов государственной 
власти, органов местного самоуправления  за счет субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ис-
полнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства 
бюджета муниципального образования, распределения бюджетных ассигнований 
между получателями бюджетных средств на конкурсной основе и по иным основа-
ниям, связанным с особенностями исполнения бюджета муниципального образова-
ния, перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителя-
ми бюджетных средств, установленным решением о бюджете, – в пределах объема 
бюджетных ассигнований;

средства субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвоз-
мездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое на-
значение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете, а также в случае 
сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных межбюджетных 
трансфертов;

в случае изменения функций и полномочий главных распорядителей, получа-
телей бюджетных средств, а также в связи с передачей муниципального имущества, 
изменением подведомственности получателей бюджетных средств и при осущест-
влении органами местного самоуправления бюджетных полномочий, предусмотрен-
ных пунктом 5 статьи 154 Бюджетного Кодекса;

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

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

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предоставляемых на 
конкурсной основе;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим фи-
нансовым годом и плановым периодом - в пределах предусмотренного решением 
о бюджете общего объема бюджетных ассигнований главному распорядителю бюд-
жетных средств на оказание муниципальных услуг на соответствующий финансовый 
год;

в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов 
местного самоуправления, перераспределения их полномочий в пределах общего 
объема средств, предусмотренных настоящим решением на обеспечение их дея-
тельности;

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

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, 

подразделами, целевыми статьями классификации расходов бюджетов в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решени-
ем главному распорядителю бюджетных средств на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

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

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов 
бюджетов в случае создания, реорганизации или изменения типа (подведомствен-
ности) муниципальных учреждений и организационно-правовой формы муници-
пальных унитарных предприятий;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между главными рас-
порядителями бюджетных средств бюджета муниципального образования, раздела-
ми, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов 
бюджетов в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим реше-
нием для финансирования муниципальной программы, после внесения изменений 
в муниципальную программу;

при внесении Министерством финансов Российской Федерации изменений в 
Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федера-
ции в части отражения расходов по кодам разделов, подразделов, целевых статей, 
видов расходов;

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

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

в случае распределения средств иных межбюджетных трансфертов городским 
и сельским поселениям.

4. Установить, что в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления предоставляются субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг в случаях, установленных настоящим решением, а именно:

субсидии на предоставление бесплатного пайкового угля для бытовых нужд от-
дельным категориям граждан в соответствии с действующим законодательством;

субсидии на возмещение разницы в тарифах, затрат или недополученных до-
ходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказа-
нием услуг.

субсидии юридическим лицам на реализацию мероприятий по поддержке и  
развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, действующего ме-
нее одного года, на организацию предпринимательской деятельности  в рамках 
подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»;

субсидии юридическим лицам на поддержку малого и среднего предприни-
мательства, на развитие и ведение уставной деятельности в рамках подпрограммы 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства МО «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти»;

субсидии юридическим лицам на проведение выставочно-ярмарочных меро-
приятий, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Раз-
витие и поддержка малого и среднего предпринимательства МО «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;

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

Статья 6.  Особенности установления отдельных расходных обяза-
тельств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятель-
ности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение»

1. Установить, что для расчета должностных окладов работников муниципаль-
ных бюджетных учреждений муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» и муниципальных казенных учреждений муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» за календарный месяц или за выполнение уста-
новленной нормы труда в порядке, установленном решением совета депутатов, с 1 
января 2020 г. применяется расчетная величина в размере 9 940 рублей.

2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» на 2020 год в сумме 
9059,1 тысячи рублей, на 2021 год в сумме 8 948,5 тысячи рублей, на 2022 год в 
сумме 9 290,7 тысячи рублей.

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» на 2020 год в сумме 
30802,70 тысячи рублей. На 2021 год в сумме 31860,9 тысяч рублей, на 2022 год в 
сумме 33295,90 тысячи рублей.

4. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения 
по муниципальным должностям муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» и месячных должностных окладов, а также месячных должностных 
окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муни-
ципальной гражданской службы, в 1,04 раза с 01 января 2020 года.

Статья 7. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить на 2020 год объем межбюджетных трансфертов из бюджета МО 

«Токсовское городское поселение» в бюджет муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области согласно приложению 9.
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Статья 8. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта муниципальной 

собственности муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
1. Утвердить перечень муниципальных программ МО «Токсовское городское поселение» и объекты капитального строитель-

ства и ремонта на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы, финансируемые за счет средств местного бюджета, согласно 
приложению 5.

Статья 9. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года и подлежит официальному опубликованию. 
Статья 10. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию экономическому развитию, инвестици-

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

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

от 11.12.2019 г. № 62
ИСТОЧНИКИ

внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Токсовское городское поселение» 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы

Код Наименование
Сумма (тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 27 989,70 14 156,00 17 211,40

Всего источников внутреннего финансирования 27 989,70 14 156,00 17 211,40

Приложение № 2 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
от 11.12.2019 г. № 62

ДОХОДЫ
Бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы (тыс. руб.)
Код бюджетной 
классификации Наименование Сумма

2020 год 2021 год 2022 год
10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 68 589,60 70 399,0 70 399,0
10102000010000110 - налог на доходы физических лиц 68 589,60 70 399,0 70 399,0
10302000010000110 - Акцизы по подакцизным товарам (продукции) 3 359,80 2 930,50 2 930,50
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 113,10 138,00 138,00
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 113,10 138,00 138,00
10600000000000000 Налоги на имущество 31 331,30 25 588,90 25 588,90

10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый  в бюджеты 
поселений 4 098,30 1 205,20 1 205,20

10606000000000110 Земельный налог 27 233,00 24 383,70 24 383,70
Итого налоговые доходы 103 393,8 99 056,40 99 056,40

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 7 623,60 7623,60 7623,60

11105013130000120

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

4 618,50 4 618,50 4 618,50

11105025130000120

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

2175,10 2175,10 2175,10

11105075130000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских поселений (за исключением земельных участков) 830,00 830,00 830,00

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

11301995130000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских поселений 200,0 200,0 200,0

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 2557,40 2 557,40 2 557,40

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

1 005,10 1 005,10 1 005,10

11406313130000430

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

1 552,30 1 552,30 1 552,30

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 100,00 100,00 100,00
11705050130000180 Прочие неналоговые доходов бюджетов городских поселений 100,00 100,00 100,00
Итого неналоговые доходы 10 481,00 10 481,00 10 481,00
Всего налоговые и неналоговые доходы 113 874,8 109 537,4 109 537,4
 20000000000000000 Безвозмездные поступления 20 367,70 1 489,10 1503,30

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 20 367,70 1 489,10 1503,30

Всего доходов 134 242,5 111 026,5 111 040,7

Приложение № 3 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское  поселение» 
от 11.12.2019 г. № 62

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

 на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы

Код бюджетной 
классификации Источники доходов Сумма (тысяч рублей)

2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 20 367,70 1 489,1 1503,30

20220000000000000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 19 097,00 1214,0 1214,0

20220077130000150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности 13 932,0 0,0 0,0

20220216130000150

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

1214,00 1214,00 1214,00

20229999130000150 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 4 951,0 0,0 0,0
20230000000000000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 270,70 275,10 289,30

20235118130000150 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 267,20 271,60 285,80

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

Приложение №4 к решению совета депутатов МО "Токсовское городское поселение" 
от 11.12.2019 года № 62 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и 
подразделам классификации расходов муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2020 год 

и плановый период 2021, 2022 гг. 

Наименование Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хода

Гр

Код 
под-
раз-
дела

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5  6 7 8
Совет депутатов МО «Токсовское городское поселение»     9 150,6 8 948,5 9 290,7
Общегосударственные вопросы   002 0100 9 150,6 8 948,5 9 290,7
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

  002 0103 9 150,6 8 948,5 9 290,7

Непрограммные расходы ОМСУ 8600000000  002 0103 9 150,6 8 948,5 9 290,7
Непрограммные расходы органов представительной власти 8610000000  002 0103 9 150,6 8 948,5 9 290,7
Центральный аппарат 8610100020  002 0103 5 963,9 6 281,9 6 517,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 8610100020 120 002 0103 4 397,9 4 573,8 4 756,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 8610100020 240 002 0103 1 563,9 1 706,0 1 758,60

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

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

Непрограммные расходы органов представительной власти в сфере 
межбюджетных трансфертов 8610100040  002 0103 91,5 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 8610100040 540 002 0103 91,5 0,0 0,0
Администрация МО «Токсовское городское поселение»   000  113 463,6 71 825,9 70 434,0
Общегосударственные вопросы   001 0100 49 221,0 36 161,9 37 596,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

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

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 8620000000  001 0104 31 646,4 31 860,9 33 295,9
Непрограммные расходы исполнительно-распорядительного органа 
МО 8620100020  001 0104 28 606,2 29 576,6 30 920,2

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 8620100020 240 001 0104 1 290,30 1 670,20 1 900,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 8620100020 850 001 0104 60,0 60,0 60,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования) 8620100010  001 0104 2 196,5 2 284,3 2 375,7

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

Непрограммные расходы исполнительно-распорядительного органа 
МО по исполнению бюджета 8620100030  001 0104 843,7 0,0 0,0

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

Резервные фонды   001 0111 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Резервные фонды местных администраций 8620300060  001 0111 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Резервные средства 8620300060 870 001 0111 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы   001 0113 16 574,60 3 301,0 3 301,0
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуще-
ством МО «Токсовское городское поселение» на 2020-2022гг. 0401000000  001 0113 145,0 145,0 145,0

Расходы по содержанию имущества казны 0401002011 240 001 0113 145,0 145,0 145,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением   001 0113 16 429,60 3 156,0 3 156,0

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосударственных 
расходов 8620400000  001 0113 16 273,60 3 000,0 3 000,0

Общегосударственные расходы 8620400070  001 0113 1 900,0 1 900,0 1 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 8620400070 240 001 0113 1 900,0 1 900,0 1 900,0

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

8620400200  001 0113 14 273,60 1 000,0 1 000,0

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

8620400200 830 001 0113 14 273,60 1 000,0 1 000,0

Увеличение уставного капитала муниципальному предприятию 8620800080 810 001 0113 0,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы на публичные нормативные выплаты 
гражданам 8621500000  001 0113 156,0 156,0 156,0

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   001 0300 4 108,1 1 503,5 1 503,5

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

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

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

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на террито-
рии МО «Токсовское городское поселение» в 2020-2022гг." 0300000000  001 0310 3 729,0 1 050,0 1 050,0

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

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности   001 0314 103,5 103,5 103,5

Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и про-
филактика терроризма на территории МО «Токсовское городское 
поселение» на 2020-2022гг.» 

0100000000  001 0314 100,0 100,0 100,0

Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на 
территории МО "Токсовское городское поселение" 0100600000  001 0314 100,0 100,0 100,0

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

Выполнение отдельных государственных полномочий органов 
государственности власти ЛО в сфере административных правоот-
ношений

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

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

Национальная экономика   001 0400 7 608,30 10 123,3 10 586,6
Топливно-энергетический комплекс   001 0402 0,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере ТЭК 8620800090  001 0402 0,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

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

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)   001 0409 5 464,0 7 811,8 8 275,1
Муниципальная программа "Ремонт дорожного покрытия улиц МО 
"Токсовское городское поселение" на 2020-2022 гг." 0600000000  001 0409  5 464,0 7 811,8 8 275,1

Мероприятия по приведению уличной дорожной сети, включая про-
езды к дворовым территориям и дворовые территории многоквар-
тирных домов в соответствие с требованиями норм и технических 
регламентов

0600900000  001 0409 3 900,0 6 247,8 6 761,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0600901010 240 001 0409 3 900,0 6 247,8 6 761,1

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

06009S0140  001 0409 1214,00 1214,0 1214,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 06009S0140 240 001 0409 1214,0 1214,0 1214,0

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

06009S140  001 0409 250,0 300,0 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 06009S0140 240 001 0409 250,0 300,0 250,0

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

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

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

06009S0420 240 001 0409 100,0 50,0 50,0

Другие вопросы в области национальной экономики   001 0412 2 144,3 2 311,5 2 311,5
Обеспечение устойчивого развития территории МО "Токсовское 
городское поселение" на основе документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования

0401000000  001 0412 2 094,3 2 261,5 2 261,5

Обеспечение достоверности и актуализации сведений реестра 
имущества, принадлежащего на праве собственности МО 0401001000  001 0412 282,8 450,0 450,0

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

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством муниципального образования "Токсовское городское поселе-
ние" на 2020-2022 гг.»

0401002000  001 0412 1 811,5 1 811,5 1 811,5

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градострои-
тельства 0401002010  001 0412 671,5 671,5 671,5

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

Расходы по содержанию имущества казны 0401002011 240 001 0412 355,0 355,0 355,0
 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0401002020  001 0412 1 140,0 1 140,0 1 140,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0401002020 240 001 0412 1 140,0 1 140,0 1 140,0

Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого предпри-
нимательства на территории МО "Токсовское городское поселение" 1700100000  001 0412 50,0 50,0 50,0

Мероприятие по развитию и поддержке малого предприниматель-
ства 1700100010  001 0412 50,0 50,0 50,0

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство   001 0500 48 214,30 21 718,8 18 218,8
Жилищное хозяйство   001 0501 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере жилищного хозяйства 8621100000  001 0501 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 8621100110 240 001 0501 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Коммунальное хозяйство   001 0502 32 731,6 9 068,8 5 568,8
Муниципальная программа «Благоустройство территории МО «Ток-
совское городское поселение» 0800000000  001 0502 4 230,80 3 500,0 0,0

Основные мероприятия по благоустройству территории МО "Токсов-
ское городское поселение" 0801300000  001 0502 4 230,80 3 500,0 0,0

Бюджетные инвестиции из областного бюджета 08013S0550 240 001 0502 730,80 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 08013S0550 240 001 0502 3 500,0 3 500,0 0,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере коммунального хозяйства 8621200000  001 0502 4 568,8 5 568,8 5 568,8
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере коммунального хозяйства 8621200120 240 001 0502 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

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

Исполнение судебных актов 8621200120 830 001 0502 0,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 8621200120 850 001 0502 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Газификация МО «Токсовское городское 
поселение» муниципального образования Всеволожский муници-
пальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы»

1400000000  001 0502 23 932,0 0,0 0,0

Основные мероприятия по газификации МО "Токсовское городское 
поселение" 1401200000  001 0502 23 932,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 1401200200 240 001 0502 8 000,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 1401200200 410 001 0502 2 000,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из областного бюджета 14012S0200 410 001 0502 13 932,0 0,0 0,0
Благоустройство   001 0503 14 482,70 11 650,0 11 650,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0801300000  001 0503 600,0 600,0 600,0

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

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

Муниципальная программа «Модернизация системы уличного осве-
щения на территории МО «Токсовское городское поселение» 0900000000  001 0503 10 500,0 10 500,0 10 500,0

Основные мероприятия по модернизации системы уличного освеще-
ния на территории МО "Токсовское городское поселение" 0901300000  001 0503 10 500,0 10 500,0 10 500,0

Уменьшение расходов за потребляемую электроэнергию 0901301010  001 0503 6 500,0 6 500,0 6 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0901301010 240 001 0503 6 500,0 6 500,0 6 500,0
Эффективная эксплуатация объектов уличного освещения 0901301020  001 0503 4 000,0 4 000,0 4 000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0901301020 240 001 0503 4 000,0 4 000,0 4 000,0
Строительство новых сетей уличного освещения 0901301030  001 0503 0,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 0901301030 410 001 0503 0,0 0,0 0,0
МП "Развитие части территорий муниципального образования 
"Токсовское городское поселение" Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2020- 2022гг."

1300000000  001 0503 1 662,80 150,0 150,0

Основные мероприятия по развитию части территорий МО "Токсов-
ское городское поселение" 1301300000  001 0503 1 662,80 150,0 150,0

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

13013S4770  001 0503 512,80 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 13013S4770 240 001 0503 512,80 0,0 0,0

Софинансирование мероприятия на реализацию областного за-
кона от 28.12.2018 № 147-оз "О старостах сельских населенных 
пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях 
территорий муниципальных образований Ленинградской области"

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

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

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

1301372020 240 001 0503 1000,00 0,0 0,0

Мероприятия в целях реализации МП "Развитие части территории 
муниципального образования "Токсовское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2020-2022 годы" в целях софинансирования областных средств

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

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

Субсидия на реализацию областного закона от 15 января 2018 
года No 3 "О содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территориях адми-
нистративных центров муниципальных образований Ленинград-
ской области"

16013S4660 240 001 0503 1068,4 0,0 0,0

Софинансирование субсидии на реализацию областного закона 
от 15 января 2018 года No 3 "О содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на тер-
риториях административных центров муниципальных образований 
Ленинградской области"

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

 Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Сосновского на 
территории МО "Токсовское городское поселение" в 2020-2022г." 1800000000  001 0503 174,80 50,0 50,0

Основные мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на 
территории МО "Токсовское городское поселение" 1801300000  001 0503 174,80 50,0 50,0

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского в целях реали-
зации МП "Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО 
"Токсовское городское поселение" в 2020-2022г." в целях софинан-
сирования областных средств

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

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

Мероприятия по борьбе с бощевиком Сосновского в целях реали-
зации МП "Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО 
"Токсовское городское поселение" в 2020-2022гг." за счет областного 
бюджета

18013S4310  001 0503 124,80 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд областные средства 18013S4310 240 001 0503 124,80 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 8621300130 240 001 0503 350,0 350,0 350,0

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

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   001 0600 700,0 419,50 550,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды   001 0605 700,0 419,50 550,0
Муниципальная программа "Экологическое развитие МО "Токсов-
ское городское поселение" 1100000000  001 0605 700,0 419,50 550,0

Проведение мероприятий по сохранению природных систем и 
окружающей среды. 1112100020  001 0605 700,0 419,50 550,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1112100020 240 001 0605 700,0 419,50 550,0

Социальная политика   001 1000 1 564,7 1 627,3 1 692,4
Пенсионное обеспечение   001 1001 1 564,7 1 627,3 1 692,4
Расходы в сфере пенсионного обеспечения 8621400140  001 1001 1 564,7 1 627,3 1 692,4
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере пенсионного обеспечения 8621400140 310 001 1001 1 564,7 1 627,3 1 692,4
Обслуживание муниципального долга   001 1301 0,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы ОМСУ по обслуживанию муниципального 
долга 8621700190  001 1301 0,0 0,0 0,0

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 8621700190 730 001 1301 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты   001 0801 1 780,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы ОМСУ в области отдельных бюджетных 
полномочий 8621600160  001 0801 1 780,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 8621600160 540 001 0801 1 780,0 0,0 0,0
МУ «Культурно-досуговый центр «Токсово»   001  20 317,00 18 053,90 19 119,2
Молодежная политика и оздоровление детей   001 0707 329,4 329,4 329,4
Сохранение и развитие патриотизма, гражданственности, мораль-
ных, этических качеств молодежи 1001802000  001 0707 329,4 329,4 329,4

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1001802010 110 001 0707 234,4 234,4 234,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1001802010 240 001 0707 95,0 95,0 95,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1001802010 330 001 0707 0,0 0,0 0,0

Культура, кинематография и средства массовой информации   001 0801 18 871,60 16 908,5 17 973,8
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, спорта и 
молодежной политики муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» на 2020-2022 гг. 

1000000000  001 0801 18 871,60 16 908,5 17 973,8

Основные мероприятия в развитии культуры МО "Токсовское город-
ское поселение" 1001900000  001 0801 18 871,60 16 908,50 17 973,8

Совершенствование системы проведения культурно-досуговых 
мероприятий; 1001901010  001 0801 15 843,2 15 843,2 15 843,2

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

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

Исполнение судебных актов 1001901010 830 001 0801 25,0 25,0 25,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1001901010 850 001 0801 7,5 7,5 7,5
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муни-
ципальных учреждений культуры за счет средств комитета культуры 10019S0360 110 001 0801 1 514,20 0,0 0,0

Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муни-
ципальных учреждений культуры в целях софиансирования 10019S0360 110 001 0801 1 514,20 1 065,30 2 130,6

Физическая культура и спорт   001 1100 1 116,0 816,0 816,0
Основные мероприятия по развитию физической культуры и спорта 1002000000  001 1100 1 116,0 816,0 816,0
Создание условий, обеспечивающих возможность для жителей 
посёлка вести здоровый образ жизни, систематически заниматься 
физической культурой и спортом

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

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1002003010 330 001 1105 0,0 0,0 0,0

БМУ «Токсовская служба заказчика»   001  19 300,9 23 300,9 23 300,9
Муниципальная программа «Благоустройство территории МО «Ток-
совское городское поселение» на 2020-2022гг.» 0800000000  001 0500 19 300,9 23 300,9 23 300,9

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

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

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 0801320010 610 001 0503 19 300,9 23 300,9 23 300,9
ВСЕГО РАСХОДОВ     162 232,2 122 129,20 122 144,80

Приложение № 5 к решению совета депутатов МО "Токсовское городское поселение"
от 11.12.2019 г. № 62

ПЕРЕЧЕНЬ
 муниципальных программ МО «Токсовское городское поселение» и объекты капитального 

строительства и ремонта на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы, финансируемых 
за счет средств местного бюджета

№ 
п/п Наименование Адрес и наименование объектов

Сумма финансирования (тыс.руб.)
2020 год 2021 год 2022год

1

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

МО «Токсовское городское по-
селение» 100,0 100,0 100,0

2

Муниципальная программа «Обеспечение 
первичных норм пожарной безопасности в гра-
ницах МО «Токсовское городское поселение» 
на 2020-2022 г.г.»

МО «Токсовское городское по-
селение» 275,6 350,0 350,0

3
Муниципальная программа «Обеспечение 
безопасности на территории МО «Токсовское 
городское поселение» в 2020-2022 г.г.»

МО «Токсовское городское по-
селение» 3 729,0 1 050,0 1 050,0

4
Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом МО "Токсовское 
городское поселение" на 2020-2022гг.

МО «Токсовское городское по-
селение» 1 956,5 1 956,5 1 956,5

5
Муниципальная программа «Модернизация 
системы уличного освещения на территории 
МО «Токсовское городское поселение»

Эффективная эксплуатация объ-
ектов уличного освещения МО 
«Токсовское городское поселение»

10 500,0 10 500,0 10 500,0

6
Муниципальная программа «Ремонт дорожно-
го покрытия улиц МО «Токсовское городское 
поселение» на 2020-2022г.»

Ремонт дорожного покрытия в 
МО «Токсовское городское по-
селение» ул. Болотная, Зеленая, 
Кольцевая, Крылова, Комсомола, 
Лиственная, Некрасова, Светлая, 
Трудовая, Торфяная, Черничная, 
Парковая, Трамплинная, Глухая, 
Дачная, Инженерная, Сенная, 
Южная, Кленовая, Ключевая, Ко-
мендантская гора, Лесная, Май-
ская, Нагорная, Набережная, По-
граничная, Поперечная, Речная, 
Советская, Сосновая, Хвойная, 
Швейников, Луговая, Нижне-
Луговая, Орловская, Рельефная, 
Солнечная, Песочная, Береговая, 
пер. Лесопарковый, пер. Речной, 
пер. Кузнечный, пер. Новый, 
Кривое озеро, Кривая, Озерная, 
Островная, Советов, Грина, До-
рожников, Дмитриева, Новинки, 
Разъезжая, Вокзальная аллея, 
Полевая аллея, в д. Рапполово 
ул. Ручейная, Полевая, Сосновая, 
Новая 

5 464,0 7 811,8 8 275,1

7

Муниципальная программа «Газификация 
МО «Токсовское городское поселение» 
муниципального образования Всеволожский 
муниципальный район Ленинградской области 
на 2020-2022 годы»

Строительно-монтажные работы 
по организации газоснабжения 
многоквартирных и индиви-
дуальных жилых домов г. п. 
Токсово и п. Новое Токсово Все-
воложского района Ленинград-
ской области"

23 932,0 0,0 0,0

8
Муниципальная программа «Благоустройство 
территории МО "Токсовское городское по-
селение" на 2020-2022 г.»

Повышение уровня благоустрой-
ства территории МО «Токсовское 
городское поселение»

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

9
Муниципальная программа "Экологическое 
развитие МО "Токсовское городское по-
селение"

Обеспечение санитарно-эпидеми-
ологического благополучия насе-
ления МО «Токсовское городское 
поселение»

700,0 419,5 550,0

10
МП «Устойчивое общественное развитие на 
территории МО «Токсовское городское по-
селение» на 2020 год»

МО «Токсовское городское по-
селение» 1 195,1 0,0 0,0

11

МП "Развитие части территорий муниципаль-
ного образования "Токсовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2020- 2022 годы"

МО «Токсовское городское по-
селение» 1 662,8 150,0 150,0

12

Муниципальная программа «Развитие сферы 
культуры, спорта и молодежная политика 
муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» на 2020-2022 гг

Повышение эффективности систе-
мы управления в сфере культуры 
и спорта

18 871,6 16 908,5 17 973,8

13

Муниципальная программа «Развитие и 
поддержка малого предпринимательства на 
территории МО «Токсовское городское по-
селение»

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

50,0 50,0 50,0

14
Муниципальная программа «Борьба с борще-
виком Сосновского на территории МО «Токсов-
ское городское поселение в 2020-2022г.»

Уничтожение очагов распростра-
нения борщевика на территории 
МО «Токсовское городское по-
селение»

174,8 50,0 50,0

15

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

МО «Токсовское городское по-
селение» 0,0 0,0 0,0

 Всего  92 743,1 66 747,2 65 506,3



4 Декабрь 2019 годаВТ ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 6 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»

от 11.12.2019 г. № 62
ПЕРЕЧЕНЬ 

кодов доходов бюджетной классификации, закрепленных за администратором доходов – 
администрацией МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
Код 

админи-
стратора

Код Наименование доходного источника

001 Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

001 1 08 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами орга-
нов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
РФ на совершение нотариальных действий.

001 1 11 02085 13 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, 
находящихся в собственности городских поселений

001 1 11 05013 13 0000 120

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

001 1 11 05025 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских  поселений (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений).

001 1 11 05026 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в 
границах городских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

001 1 11 05035 13 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

001 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключе-
нием земельных участков)

001 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими  поселениями

001 1 11 09035 13 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в 
собственности городских  поселений

001 1 11 09045 13 0000 120
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)

001 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
поселений

001 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
001 1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений

001 1 14 02052 13 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских  поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

001 1 14 02052 13 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных за-
пасов по указанному имуществу

001 1 14 02053 13 0000 410

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

001 1 14 02053 13 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских  поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

001 1 14 02058 13 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находя-
щегося в собственности городских поселений, в части реализации основных средств

001 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских поселений

001 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских  поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

001 1 14 06033 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских поселений, 
находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распо-
ряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

001 1 14 06045 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений, 
находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений

001 1 14 06313 13 0000 430

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

001 1 14 07030 13 0000 410

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами не-
движимого имущества земельными участками, которые расположены в границах городских по-
селений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению 
и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации

001 116 18050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских  поселений)

001 116 21050 13 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских по-
селений

001 1 16 32000 13 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконно-
го или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских поселений)

001 1 16 33050 13 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских поселений

001 116 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских  поселений

001 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских  поселений
001 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
001 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

001 2 02 15002 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

001 2 02 20051 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию федеральных целевых программ

001 2 02 20077 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности

001 2 02 20216 13 0000 150

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

001 2 02 20298 13 0000 150
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

001 2 02 20299 13 0000 150
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

001 2 02 20301 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

001 2 02 20302 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

001 2 02 20303 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

001 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских  поселений

001 2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов РФ.

001 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

001 2 02 40014 13 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам городских поселений из бюджетов 
муниципальных  районов  на осуществление   части   полномочий   по   решению  вопросов  
местного  значения  в  соответствии   с заключенными соглашениями.

001 2 02 45160 13 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого 
уровня .

001 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

001 2 07 05020 13 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов городских поселений

001 2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

001 2 08 05000 13 0000 150

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное  осуществление такого возврата и про-
центов, начисленных на излишне взысканные суммы.

001 2 18 60010 13 0000 150
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

001 2 19 45160 13 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополни-
тельных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, 
из бюджетов городских поселений

001 2 19 60010 13 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений

ПЕРЕЧЕНЬ 
кодов доходов бюджетной классификации, администрируемых администратором доходов - Комитетом финан-

сов администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Код 

адми-
нистра-

тора

Код Наименование доходного источника

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

001 2 08 05000 13 0000 150

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты поселений) для осуществле-
ния возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.

001 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений

Приложение № 7 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»
 от 11.12.2019 г. № 62

ПЕРЕЧЕНЬ
 целевых статей расходов бюджета, закрепленных за администрацией МО «Токсовское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Целевая 

статья Наименование

1 2

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

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

0100601010 Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории МО "Токсовское городское поселение" на 2020 год
0200000000 МП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах МО «Токсовское городское поселение»

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

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

0401001000 Повышение эффективности учета муниципального имущества, принадлежащего на праве собственности МО "Токсов-
ское городское поселение"

0401001010 Обеспечение достоверности и актуализация сведений реестра имущества, принадлежащего на праве собственности МО
0401002000 Повышение эффективности учета и использования муниципального имущества и земельных участков.
0401002010 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
0401002011 Расходы по содержанию имущества казны
0401002020 Мероприятия по землеустройству и землепользованию

0500000000 МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории МО "Токсовское городское 
поселение" МО "ВМР" ЛО 

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

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

0501101010 Приведение условий граждан в соответствие с требованиями норм и правил

0501109502 Мероприятия в целях реализации МП "Переселение граждан из аврийного жилищного фонда, расположенного на 
территории МО "Токсовское городское поселение" за счет средств Фонда ЖКХ"

0501109602 Мероприятия в целях реализации МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на 
территории МО "Токсовское городское поселение" за счет областных средств

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

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

05011S0770 Мероприятия в целях реализации МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на 
территории МО "Токсовское городское поселение" за счет областных средств.

05011S0770 Мероприятия в целях реализации МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на 
территории МО "Токсовское городское поселение" в целях софинансирования областных средств.

05011S9602 Мероприятия в целях реализации МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на 
территории МО "Токсовское городское поселение" в целях софинансирования областных средств

0600000000 МП «Ремонт дорожного покрытия улиц МО «Токсовское городское поселение» 
0600900000 Основные мероприятия по ремонту дорожного покрытия улиц МО «Токсовское городское поселение»

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

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

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

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

06009S4200 Бюджетные инвестиции, имеющие приоритетный социально значимый характер, за счет местного бюджета
0700000000 МП «Развитие систем водоснабжения и водоотведения МО «Токсовское городское поселение» в 2013-2043 г.»
0701200000 Основные мероприятия по развитию систем водоснабжения и водоотведения МО «Токсовское городское поселение»
0701200250 Мероприятия по реконструкции систем водоснабжения и водоотведения МО "Токсовское городское поселение"

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

0701201010 Проектирование реконструкции систем водоснабжения и водоотведения МО "Токсовское городское поселение"
0701201020 Разработка системы мероприятий по повышению качества управления объектами водоснабжения и водоотведения
0800000000 МП "Благоустройство территории МО "Токсовское городское поселение" 
0801300000 Основные мероприятия по благоустройству территории МО "Токсовское городское поселение"

0801301010 Обеспечение содержания и сохранности и эффективного управления муниципального имущества, переданного в опера-
тивное управление, в том числе координация деятельности с органами местного самоуправления

0801301020 Расходы на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования

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

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

08013S6880 
08013S0550

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

08013S6880 
08013S0550

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

0900000000  МП "Модернизация системы уличного освещения на территории МО "Токсовское городское поселение"

0901300000 Основные мероприятия по модернизации системы уличного освещения на территории МО "Токсовское городское по-
селение"

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

0901301010 Уменьшение расходов за потребляемую электроэнергию
0901301020 Эффективная эксплуатация объектов уличного освещения
0901301030 Строительство новых сетей уличного освещения
1000000000 МП "Развитие сферы культуры и спорта МО "Токсовское городское поселение"
1001800000 Основные мероприятия молодежной политики
1001802000 Сохранение и развитие патриотизма, гражданственности, моральных, этических качеств молодежи
1001802010 Развитие патриотизма, гражданственности, моральных, этических качеств молодежи
1001900000 Основные мероприятия в развитии культуры МО "Токсовское городское поселение"

1001901000 Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни поселения, развитие культурного по-
тенциала и эффективное его использование для активизации культурной жизни МО

1001901010 Совершенствование системы проведения культурно-досуговых мероприятий

1001972020 Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения МО "Токсовское городское по-
селение"

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

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

1002000000 Основные мероприятия по развитию физической культуры и спорта

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

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

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

1112100010 Проведение мероприятий по сохранению природных систем ЛО на основе долгосрочной стратегии развития и обеспе-
чения функционирования региональной системы особо охраняемых природных территорий
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1112100020 Проведение мероприятий по сохранению природных систем и окружающей среды.
1120000000 Подпрограмма "Экопросвещение населения"
1122100000 Основные мероприятия по экопросвещению населения

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

1200000000 МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере теплоснабжения на территории МО 
"Токсовское городское поселение" на 2018-2022гг.»

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

1201200180 Мероприятия в целях реализации   МП "Энергосбережение и повышения энергетической эффективности в сфере 
теплоснабжения на территории МО "Токсовское городское поселение" 

1300000000 МП "Развитие части территорий муниципального образования "Токсовское городское поселение" Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области"

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

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

1400000000 МП "Газификация МО "Токсовское городское поселение" Всеволожского муниципального района ЛО"
1401200000 Основные мероприятия по газификации МО "Токсовское городское поселение"

1401200200 Мероприятия в целях реализации МП "Газификация МО "Токсовское городское поселение" Всеволожского муниципаль-
ного района ЛО" 

14012S0200 Мероприятия в целях реализации МП "Газификация МО "Токсовское городское поселение" в целях софинансирования 
из средств МБ

14012S0200 Мероприятия в целях реализации МП "Газификация МО "Токсовское городское поселение" за счет областных средств
1500000000 МП "Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО "Токсовское городское поселение"

1501200000 Основные мероприятия по обеспечению качественным жильем граждан на территории МО "Токсовское городское по-
селение"

1501200780 Мероприятие в целях реализации МП "Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО "Токсовское 
городское поселение" 

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

1600000000 МП "Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании "Токсовское городское поселение"

1601300000 Основные мероприятия по устойчивому общественному развитию в муниципальном образовании "Токсовское город-
ское поселение"

1601304390 Мероприятия в целях реализации МП "Устойчивое общественное развитие в МО "Токсовское городское поселение"

1700100000 Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории МО "Токсовское город-
ское поселение"

1700100010 Мероприятие по развитию и поддержке малого предпринимательства

1800000000 Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО "Токсовское городское поселение" в 
2020-2022г."

1801300000 Основные мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории МО "Токсовское городское поселение"
8600000000 Непрограммные расходы 
8610100000 Непрограммные расходы представительного органа
8610100010 Председатель представительного органа МО
8610100020 Центральный аппарат представительного органа
8610100030 Депутаты представительного органа МО
8610100040 Межбюджетные трансферты представительного органа
8610100050 Фонд работников органов МСУ в рамках обеспечения деятельности представительного органа
8620100000 Непрограммные расходы органов исполнительной власти
8620100010 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа МО)
8620100020 Администрация (исполнительно-распорядительный орган)
8620100030 Межбюджетные трансферты по исполнению бюджета
8620200050 Обеспечение проведения выборов и референдумов
8620300060 Резервные фонды местных администраций
8620400070 Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосударственных расходов

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

8620471340
Субвенции на обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий ЛО в сфере административных право-
отношений в рамках подпрограммы "Обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений" государственной 
программы ЛО "Безопасность ЛО"

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

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

8621200280 Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности за счет средств местного бюджета

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

8621800004 Непрограммные расходы ОМСУ при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории МО 
"Токсовское городское поселение" за счет местного бюджета

Приложение № 8 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
от 11.12.2019 г. № 62 

ПЕРЕЧЕНЬ
 главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального об-

разования «Токсовское городское поселение»
Код 

админи-
стратора

Код Наименование доходного источника

001 Администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

001 0102 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской 
Федерации

001 0102 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

001 0103 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами поселений в 
валюте Российской Федерации 

001 01 03 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в 
валюте РФ.

001 01 05 0201 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений
001 01 05 0201 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений

001 01 06 05 01 13 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов поселе-
ний в валюте РФ

Приложение 9 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»
 от 11.12.2019 г. № 62

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

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2020 год
КБК Сумма на 2020 год в тыс. руб.

001 0801 8621600160 540 1 780,0
001 0104 8620100030 540 843,7
001 0103 8610100040 540 91,5

Приложение №10 к решению совета депутатов МО "Токсовское городское поселение" 
от 11.12.2019 года № 62    

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
 расходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» 

на 2020 год и плановый период 2021, 2022 гг. 

Наименование Гр

Код 
под-
раз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хода

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Совет депутатов МО «Токсовское городское поселение»     9 150,6 8 948,5 9 290,7
Общегосударственные вопросы 002 0100   9 150,6 8 948,5 9 290,7
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

002 0103   9 150,6 8 948,5 9 290,7

Непрограммные расходы ОМСУ 002 0103 8600000000  9 150,6 8 948,5 9 290,7
Непрограммные расходы органов представительной власти 002 0103 8610000000  9 150,6 8 948,5 9 290,7
Центральный аппарат 002 0103 8610100020  5 963,9 6 281,90 6 517,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 002 0103 8610100020 120 4 397,9 4 573,8 4 756,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 0103 8610100020 240 1 563,9 1 706,0 1 758,6

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 002 0103 8610100020 850 2,1 2,1 2,1
Депутаты представительного органа муниципального об-
разования 002 0103 8610100030  3 095,20 2 666,6 2 773,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 002 0103 8610100030 120 3 095,20 2 666,6 2 773,2

Непрограммные расходы органов представительной власти в 
сфере межбюджетных трансфертов 002 0103 8610100040  91,5 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 0103 8610100040 540 91,5 0,0 0,0
Администрация МО «Токсовское городское поселение» 000    113 463,6 71 825,9 70 434,0
Общегосударственные вопросы 001 0100   49 221,00 36 161,9 37 596,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

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

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 001 0104 8620000000  31 646,4 31 860,9 33 295,9
Непрограммные расходы исполнительно-распорядительного 
органа МО 001 0104 8620100020  28 606,2 29 576,6 30 920,2

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

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

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 0104 8620100020 850 60,0 60,0 60,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядитель-
ного органа муниципального образования) 001 0104 8620100010  2 196,5 2 284,3 2 375,7

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

Непрограммные расходы исполнительно-распорядительного 
органа МО по исполнению бюджета 001 0104 8620100030  843,7 0,0 0,0

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

Резервные фонды 001 0111   1 000,0 1 000,0 1 000,0
Резервные фонды местных администраций 001 0111 8620300060  1 000,0 1 000,0 1 000,0
Резервные средства 001 0111 8620300060 870 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы 001 0113   16 574,60 3 301,0 3 301,0
Муниципальная программа «Управление муниципальным иму-
ществом МО «Токсовское городское поселение» на 2020-2022гг. 001 0113 0401000000  145,0 145,0 145,0

Расходы по содержанию имущества казны 001 0113 0401002011 240 145,0 145,0 145,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 001 0113   16 429,60 3 156,0 3 156,0

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосударственных 
расходов 001 0113 8620400000  16 273,60 3 000,0 3 000,0

Общегосударственные расходы 001 0113 8620400070  1 900,0 1 900,0 1 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 0113 8620400070 240 1 900,0 1 900,0 1 900,0

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

001 0113 8620400200  14 273,60 1 000,0 1 000,0

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 14 273,60 1 000,0 1 000,0

Увеличение уставного капитала муниципальному предприятию 001 0113 8620800080 810 0,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы на публичные нормативные выплаты 
гражданам 001 0113 8621500000  156,0 156,0 156,0

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 0300   4 108,1 1 503,5 1 503,5

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

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

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

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

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

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

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 001 0314   103,5 103,5 103,5

Муниципальная программа «Противодействие экстремизму 
и профилактика терроризма на территории МО «Токсовское 
городское поселение на 2020-2022гг.» 

001 0314 0100000000  100,0 100,0 100,0

Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на 
территории МО "Токсовское городское поселение" 001 0314 0100600000  100,0 100,0 100,0

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

Выполнение отдельных государственных полномочий органов 
государственности власти ЛО в сфере административных 
правоотношений

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

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

Национальная экономика 001 0400   7 608,3 10 123,3 10 586,6
Топливно-энергетический комплекс 001 0402   0,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере ТЭК 001 0402 8620800090  0,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

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

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 001 0409   5 464,0 7 811,8 8 275,1
Муниципальная программа "Ремонт дорожного покрытия улиц 
МО "Токсовское городское поселение" на 2020-2022 г." 001 0409 0600000000  5 464,0 7 811,8 8 275,1

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

001 0409 0600900000  3 900,0 6 247,8 6 761,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 0409 0600901010 240 3 900,0 6 247,8 6 761,1

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

001 0409 06009S0140  1214,00 1214,0 1214,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 0409 06009S0140 240 1214,0 1214,0 1214,0

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

001 0409 06009S140  250,0 300,0 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 0409 06009S0140 240 250,0 300,0 250,0

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

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

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

001 0409 06009S0420 240 100,0 50,0 50,0

Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412   2 144,3 2 311,5 2 311,5
Обеспечение устойчивого развития территории МО "Токсовское 
городское поселение" на основе документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования

001 0412 0401000000  2 094,3 2 261,5 2 261,5

Обеспечение достоверности и актуализации сведений реестра 
имущества, принадлежащего на праве собственности МО 001 0412 0401001000  282,8 450,0 450,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 0412 0401001010 240 282,8 450,0 450,0

Муниципальная программа "Управление муниципальным иму-
ществом муниципального образования "Токсовское городское 
поселение" на 2020-2022 гг.»

001 0412 0401002000  1 811,5 1 811,5 1 811,5

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-
строительства 001 0412 0401002010  671,5 671,5 671,5

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

Расходы по содержанию имущества казны 001 0412 0401002011 240 355,0 355,0 355,0
 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 0412 0401002020  1 140,0 1 140,0 1 140,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 0412 0401002020 240 1 140,0 1 140,0 1 140,0

Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого 
предпринимательства на территории МО "Токсовское городское 
поселение"

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

Мероприятие по развитию и поддержке малого предпринима-
тельства 001 0412 1700100010  50,0 50,0 50,0

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 0500   48 214,30 21 718,8 18 218,8
Жилищное хозяйство 001 0501   1 000,0 1 000,0 1 000,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере жилищного хозяйства 001 0501 8621100000  1 000,0 1 000,0 1 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 0501 8621100110 240 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Коммунальное хозяйство 001 0502   32 731,60 9 068,8 5 568,8
Муниципальная программа «Благоустройство территории МО 
«Токсовское городское поселение» на 2020-2022гг. 001 0502 0800000000  4 230,8 3 500,0 0,0

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

Бюджетные инвестиции из областного бюджета 001 0502 08013S0550 240 730,8 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 08013S0550 240 3 500,0 3 500,0 0,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере коммунального 
хозяйства 001 0502 8621200000  4 568,8 5 568,8 5 568,8

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере коммунального 
хозяйства 001 0502 8621200120 240 1 000,0 1 000,0 1 000,0

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

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

Исполнение судебных актов 001 0502 8621200120 830 0,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0502 8621200120 850 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Газификация МО «Токсовское 
городское поселение» муниципального образования Всево-
ложский муниципальный район Ленинградской области на 
2020-2022 гг.»

001 0502 1400000000  23 932,0 0,0 0,0

Основные мероприятия по газификации МО "Токсовское город-
ское поселение" 001 0502 1401200000  23 932,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 1401200200 240 8 000,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 1401200200 410 2 000,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из областного бюджета 001 0502 14012S0200 410 13 932,0 0,0 0,0
Благоустройство 001 0503   14 482,70 11 650,0 11 650,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 0503 0801300000  600,0 600,0 600,0

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

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

Муниципальная программа «Модернизация системы уличного 
освещения на территории МО «Токсовское городское по-
селение»

001 0503 0900000000  10 500,0 10 500,0 10 500,0

Основные мероприятия по модернизации системы уличного ос-
вещения на территории МО "Токсовское городское поселение" 001 0503 0901300000  10 500,0 10 500,0 10 500,0

Уменьшение расходов за потребляемую электроэнергию 001 0503 0901301010  6 500,0 6 500,0 6 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 001 0503 0901301010 240 6 500,0 6 500,0 6 500,0

Эффективная эксплуатация объектов уличного освещения 001 0503 0901301020  4 000,0 4 000,0 4 000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 001 0503 0901301020 240 4 000,0 4 000,0 4 000,0

Строительство новых сетей уличного освещения 001 0503 0901301030  0,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0503 0901301030 410 0,0 0,0 0,0
МП "Развитие части территорий муниципального образования 
"Токсовское городское поселение" Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2020- 2022 годы"

001 0503 1300000000  1 662,80 150,0 150,0

Основные мероприятия по развитию части территорий МО 
"Токсовское городское поселение" 001 0503 1301300000  1 662,80 150,0 150,0

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

001 0503 13013S4770  512,80 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 0503 13013S4770 240 512,80 0,0 0,0

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

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

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

Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры в 
целях реализации МП "Развитие части территорий муниципаль-
ного образования "Токсовское городское поселение"

001 0503 1301372020 240 1000,00 0,0 0,0

Мероприятия в целях реализации МП "Развитие части террито-
рии муниципального образования «Токсовское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2020-2022 гг" в целях софинансирования областных 
средств

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

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

 Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Сосновского 
на территории МО "Токсовское городское поселение" в 2020-
2022г."

001 0503 1800000000  174,8 50,0 50,0

Основные мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского 
на территории МО "Токсовское городское поселение" 001 0503 1801300000  174,8 50,0 50,0

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского в целях 
реализации МП "Борьба с борщевиком Сосновского на терри-
тории МО "Токсовское городское поселение" в 2020-2022г." в 
целях софинансирования областных средств

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

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

Мероприятия по борьбе с бощевиком Сосновского в целях реа-
лизации МП "Борьба с борщевиком Сосновского на территории 
МО "Токсовское городское поселение в 2020-2022г." за счет 
областного бюджета

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 0503 8621300130 240 350,0 350,0 350,0

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

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 001 0600   700,0 419,50 550,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 0605   700,0 419,50 550,00
Муниципальная программа "Экологическое развитие МО "Ток-
совское городское поселение" 001 0605 1100000000  700,0 419,50 550,00

Проведение мероприятий по сохранению природных систем и 
окружающей среды. 001 0605 1112100020  700,0 419,50 550,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 0605 1112100020 240 700,0 419,50 550,00

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

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

Межбюджетные трансферты 001 0801 8621600160 540 1 780,0 0,0 0,0
МУ «Культурно-досуговый центр «Токсово» 001    20 317,00 18 053,90 19 119,2

Молодежная политика и оздоровление детей 001 0707   329,4 329,4 329,4
Сохранение и развитие патриотизма, гражданственности, 
моральных, этических качеств молодежи 001 0707 1001802000  329,4 329,4 329,4

Развитие патриотизма, гражданственности, моральных, этиче-
ских качеств молодежи 001 0707 1001802010  329,4 329,4 329,4

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 0707 1001802010 330 0,0 0,0 0,0

Культура, кинематография и средства массовой информации 001 0801   18 871,60 16 908,5 17 973,8
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, спорта 
и молодежной политики муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» на 2020-2022 гг. 

001 0801 1000000000  18 871,60 16 908,50 17 973,8

Основные мероприятия в развитии культуры МО "Токсовское 
городское поселение" 001 0801 1001900000  18 871,60 16 908,50 17 973,8

Совершенствование системы проведения культурно-досуговых 
мероприятий; 001 0801 1001901010  15 843,2 15 843,2 15 843,2

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

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

Исполнение судебных актов 001 0801 1001901010 830 25,0 25,0 25,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 0801 1001901010 850 7,5 7,5 7,5
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муни-
ципальных учреждений культуры за счет средств комитета культуры 001 0801 10019S0360 110 1 514,20 0,0 0,0

Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам 
муниципальных учреждений культуры в целях софиансирования 001 0801 10019S0360 110 1 514,20 1 065,30 2 130,6

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

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

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

Проведение мероприятий, направленных на подъём уровня 
культуры, физического воспитания, патриотизма, гражданствен-
ности, развитие моральных, этических качеств жителей

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 1105 1002003010 330 0,0 0,0 0,0

БМУ «Токсовская служба заказчика» 001    19 300,9 23 300,9 23 300,9
Муниципальная программа «Благоустройство территории МО 
«Токсовское городское поселение» 001 0500 0800000000  19 300,9 23 300,9 23 300,9

Повышение уровня благоустройства территории МО «Токсов-
ское городское поселение» для обеспечения благоприятных 
условий проживания населения

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

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0503 0801320010 610 19 300,9 23 300,9 23 300,9
ВСЕГО РАСХОДОВ     162 232,20 122 129,2 122 144,80

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
11 декабря 2019 года  № 64
 г.п. Токсово
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 
должностями муниципальной службы и порядка их осуществления в муниципальном образовании «Токсовское город-
ское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 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 Ленинградской области», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ: 

1. Внести следующие изменения 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 должно-
стями муниципальной службы и порядка их осуществления в муниципальном образовании «Токсовское городское поселение»: 

1.1. Утвердить размеры ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих на постоянной основе выборные му-
ниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального образования «Токсовское городское поселение» в 
новой редакции согласно Приложению № 2.

1.2. Утвердить размеры должностных окладов муниципальных служащих, замещающих муниципальные должности муници-
пальной службы, а также работников замещающих, должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в органах 
местного самоуправления муниципального образования "Токсовское городское поселение" в новой редакции согласно При-
ложению № 4.

1.3. Утвердить муниципальным служащим и работникам, замещающим должности, не являющиеся должностями муници-
пальной службы, размер ежемесячной надбавки к должностному окладу в соответствии с присвоенным муниципальному служа-
щему классным чином в новой редакции согласно п. 5 Приложения № 5.

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» от 13 ноября 2019г. №51 «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 должностями муниципальной 
службы и порядка их осуществления в муниципальном образовании «Токсовское городское поселение»» с момента вступления 
в силу настоящего решения.

3. Решение вступает в силу с 1 января 2020 года и подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Токсово», раз-
мещению на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по экономическому развитию, инвестициям, бюд-
жету, налогам и управлению муниципальным имуществом.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

 Приложение № 2 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
от 11.12.2019 года № 64

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 23 431 
Заместитель председателя совета депутатов 20 592

 Приложение № 4 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
от 11.12.2019 года № 64

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 должност-
ного оклада (руб.)

1 2
Категория "Руководители"
Высшие должности муниципальной службы
Глава администрации городского поселения 23 431
Главные должности муниципальной службы
Заместитель главы администрации городского поселения 20 592
Ведущие должности муниципальной службы
Начальник отдела (заведующий отделом) 17 041
Заместитель начальника отдела (заведующего отделом) 14 201
Старшие должности муниципальной службы
Начальник сектора (заведующий сектором) 14 201



Декабрь 2019 года 7ВТОФИЦИАЛЬНО
Начальник канцелярии (заведующий канцелярией) 10 281
Категория "Специалисты"
Старшие должности муниципальной службы 
Советник главы муниципального образования 20 592
Помощник главы администрации городского поселения 11 092
Главный специалист 12 781
Ведущий специалист 12 070
Младшие должности муниципальной службы
Специалист первой категории 10 249
Специалист второй категории 8 943
Технический персонал
Секретарь -референт 9 940

 Приложение № 5 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»
 от 11.12.2019 года № 64

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 служащему классным 

чином: 

Классные чины Размер ежемесячной 
надбавки

1 2
Младшая группа муниципальных должностей
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 15 класса 2034
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 14 класса 2252
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 13 класса 2471
Старшая группа муниципальных должностей
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 12 класса 2688
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 11 класса 2906
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 10 класса 3125
Ведущая группа муниципальных должностей
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 9 класса 3344
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 8 класса 3562
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 7 класса 3779
Главная группа муниципальных должностей
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 6 класса 3998
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 5 класса 4215
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 4 класса 4434
Высшая группа муниципальных должностей
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 3 класса 4650
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 2 класса 4869
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 1 класса 5088

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2019 г.  № 381
г.п. Токсово
Об утверждении муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожно-

го движения в муниципальном образовании «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области на 2019 – 2021 г.г.» 

В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.10.2012 г. № 1995-р «О концепции федеральной целевой програм-
мы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация МО «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в 
муниципальном образовании «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2019–2021 г.г.» (Приложение 1).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль по исполнению данного постановления оставляю за собой.

Врио главы администрации И.Р. Нагаева
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образования «Токсовское городское поселе-

ние» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://www.toksovo-lo.ru.
 

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2019  № 386
г. п. Токсово
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений 

на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над населенными пунктами, а также посадки 
(взлета) на расположенные в границах населенных пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы в доку-
ментах аэронавигационной информации»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и в целях реализации прав и законных интересов граждан и организаций при предоставлении ор-
ганами местного самоуправления муниципальных услуг, повышения качества и доступности муниципальных услуг, в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Устава МО «Токсовское городское поселение», в целях повышения качества и доступности предоставляемых услуг администрация 
МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполне-
ние авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных 
аппаратов, подъема привязных аэростатов над населенными пунктами, а также посадки (взлета) на расположенные в границах 
населенных пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации», согласно 
Приложению № 1 к настоящему постановлению.

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

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

Врио главы администрации И.Р. Нагаева
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образования «Токсовское городское поселе-

ние» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://www.toksovo-lo.ru.
 

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2019  № 406 
г.п. Токсово
Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики, основных показателей финансового 

плана МО «Токсовское городское поселение» на 2020 год

В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации (с изм.), в целях составления проекта бюджета 
муниципального образования Токсовское городское Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 год, 
администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 год (Приложение 1).

2. Утвердить основные показатели финансового плана муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 год (Приложение 2).

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Врио главы администрации И.Р. Нагаева

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образования «Токсовское городское посе-
ление» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://www.toksovo-lo.ru.

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2019  № 407
г.п. Токсово
Об утверждении предварительных итогов социально-экономического развития поселения за 2019 год 
В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО, «Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», утвержденным решением совета депутатов от 18.08.2017 г. № 32, в целях составления проекта бюджета 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2020 год, администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение»  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить предварительные итоги социально-экономического развития поселения за 2019 год муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (Приложение 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте МО «Токсовское городское 
поселение».

3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Врио главы администрации И.Р. Нагаева

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://www.toksovo-lo.ru.

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2019                                                                         № 403
г. п. Токсово
Об утверждении Перечня муниципальных программ на 2020–2022 гг.»
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области от 18.06.2019 № 163 «Об утверждении Порядка  разработки, реали-
зации   и проведения оценки эффективности муниципальных программ МО «Токсовское городское поселение», администрация 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень муниципальных программ муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2020–2022 гг.»  согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу постановление от 09.11.2018 г. № 372.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте МО «Токсовское городское по-

селение» www.toksovo-lo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы администрации И.Р. Нагаева

Приложение к постановлению
от 12.12.2019 г. № 403

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных программ на 2020-2022 гг.

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

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

3. МП «Обеспечение безопасности на территории МО «Токсовское городское поселение» в 2020-2022 г.г.»
4. МП «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании «Ток-

совское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 – 2021 г.г.»
5. МП «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2020-

2022 гг.»
6. МП «Ремонт дорожного покрытия улиц МО «Токсовское городское поселение» на 2020-2022 гг.»
7. МП «Благоустройство территории МО «Токсовское городское поселение» на 2020-2022 гг.»
8. МП «Модернизация системы уличного освещения на территории МО «Токсовское городское поселение» на 2020-2022 г.г.
9. МП «Развитие сферы культуры, спорта и молодежной политики муниципального образования «Токсовское городское по-

селение» на 2020-2022 гг.»
10. МП «Развитие части территорий МО «Токсовское городское поселение» на 2020-2022 гг.»
11. МП «Устойчивое общественное развитие на территории административного центра МО «Токсовское городское посе-

ление» на 2020 г.»
12. МП «Газификация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-

ласти» на 2019-2021 годы»
13. МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО «Токсовское городское поселение» в 

2020-2021 годах».
14. МП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО «Токсовское городское посе-

ление» на 2020-2022 годы.
15. МП «Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО «Токсовское городское поселение» в 2020-2021 гг.»
16. МП «Экологическое развитие МО «Токсовское городское поселение» на 2020-2022 г.г.».

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
18 декабря 2019 года  № 65
г.п. Токсово
О внесении дополнений в решение совета депутатов от 21.06.2018 года № 28 «Об утверждении методики опре-

деления величины арендной платы за пользование находящимися в муниципальной собственности МО «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области зданиями, строениями, со-
оружениями и отдельными помещениями»

В целях повышения эффективности использования объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее – объекты), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 25 Устава муниципального образования 
«Токсовское городское поселение», руководствуясь Положением об управлении и распоряжении имуществом муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» № 47 от 29 мая 2007 года, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Дополнить решение совета депутатов от 21.06.2018 года № 28 «Об утверждении методики определения величины аренд-
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ной платы за пользование находящимися в муниципальной собственности МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области зданиями, строениями, сооружениями и отдельными помещениями», Методикой 
определения величины арендной платы за пользование находящихся в муниципальной собственности МО «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области передаточными устройствами (Приложение № 2). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Токсово» и разместить на официальном сайте МО «Токсовское город-
ское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по экономическому развитию, инвестициям, 

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

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

от 18 декабря 2019 года № 65
МЕТОДИКА

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ МО «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРЕДАТОЧНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ
1. Общие положения
1.1. Настоящая Методика устанавливает порядок расчета арендной платы за временное владение и пользование (аренду) 

передаточными устройствами, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2. Порядок расчета величины годовой арендной платы
2.1. Расчет величины годовой арендной платы осуществляется в рублях. Значения коэффициентов указываются в долях 

единицы.
2.2. Величина годовой арендной платы за пользование электрическими, газовыми, канализационными сетями, сетями водо-

снабжения и теплоснабжения рассчитывается по формуле:
Агод = БС x (Квд + Км): Кка, где:
БС – балансовая стоимость имущества;
Квд – коэффициент вида целевого использования имущества:
• Обслуживание электрических, канализационных сетей, сетей водоснабжения, теплоснабжения – 0,3;
• Обслуживание газовых сетей – 0,2
Км – коэффициент вида строительного материала:

кирпич 0,2
железобетон 0,15
дерево 0,1
металл 0,005
комбинированный материал 0,005
прочее 0,01

Кка – коэффициент, учитывающий категорию арендатора:
участники инвестиционных программ 20
муниципальные предприятия 30
прочие 10

ГЕРБ 
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
18 декабря 2019 года  № 66
г.п. Токсово
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское посе-

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Областным законом от 25.12.2018 №132-оз «О регулировании отдельных вопросов правилами 
благоустройства территорий муниципальных образований Ленинградской области, Уставом МО «Токсовское городское посе-
ление» Всеволожского района Ленинградской области, в целях минимизации ареала произрастания борщевика Сосновского, 
ликвидации угрозы неконтролируемого распространения данного растения, совет депутатов муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял  РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского рай-
она Ленинградской области от 25.12.2017 № 67 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» следующие изменения:

Раздел № 6 «ОТДЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТОКСОВСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» дополнить пунктом 6.11:

«Собственники и (или) иные законные владельцы земельных участков, в пределах таких земельных участков, а также на при-
легающих территориях принимают меры по удалению борщевика Сосновского (травянистое растение рода борщевик семейства 
Зонтичные).

Удаление борщевика Сосновского может осуществляться следующими способами:
а) механический – применяется для уничтожения борщевика Сосновского на небольших площадях и заключается в обрезке 

цветков в период бутонизации и начала цветения, которые подлежат уничтожению, либо периодическом скашивании борщевика 
Сосновского до его бутонизации и начала цветения с интервалом 3–4 недели. 

б) агротехнический:
 - выкапывание корневой системы борщевика Сосновского ниже корневой шейки на ранних фазах его развития и ее унич-

тожение;
- вспашка, которая применяется в течение вегетационного сезона борщевика Сосновского несколько раз. 
- применение затеняющих материалов – прекращении доступа света к растению путем укрывания поверхности участка, 

занятого Борщевиком Сосновского светопоглощающим материалом.
в) химический – опрыскивание с соблюдением требований законодательства очагов произрастания борщевика Сосновско-

го гербицидами, прошедшими процедуру государственной регистрации и включенными в «Государственный каталог пестицидов 
и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ». 

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

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

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2019  № 408
г.п. Токсово
Об утверждении методики оценки эффективности внутренних систем  выявления и профилактики коррупционных 

рисков
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом МО «Токсовское городское поселение», адми-
нистрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Методику оценки эффективности внутренних систем выявления и профилактики коррупционных рисков в ад-
министрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Перечень коррупционно-опасных функций администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте МО «Токсовское городское 
поселение». 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Врио главы администрации И.Р. Нагаева

С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение».

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2019  № 409
г.п. Токсово
Об утверждении Порядка ведения реестра муниципальных служащих в МО «Токсовское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-

дерации» и областным законом Ленинградской области «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской 
области» от 11.03.2008 № 14-оз, администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок ведения реестра муниципальных служащих в МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте МО «Токсовское городское 
поселение».

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

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Врио главы администрации И.Р. Нагаева

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение».

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
18 декабря 2019 года  № 67 
 г. п. Токсово
О внесении изменений в решение совета депутатов от 26 ноября 2018 г. № 43 «О бюджете муниципального об-

разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 
год и плановый период 2020–2021 годы»

Заслушав информацию врио главы администрации И.Р. Нагаевой, рассмотрев представленные документы, в соответствии 
с Бюджетным кодексом РФ, федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного са-
моуправления Российской Федерации», руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 26 ноября 2018 года №43 «О бюджете муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и плановый период 
2020, 2021 годы» следующие изменения:

 1) Статью 1 читать в новой редакции:
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годы
1. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Токсовское городское поселение» на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Токсовское городское поселение» в сумме 336 085,90 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета МО «Токсовское городское поселение» в сумме 341 971,50 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета МО «Токсовское городское поселение» в сумме 5 885,60 тысячи рублей.
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2020 

год и 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2020 

год в сумме 123 025,3 тысячи рублей и на 2021 год в сумме 109 103,4 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2020 год в сумме 136 

898,4 тысячи рублей и на 2021 год в сумме 125 884,7 тысячи рублей.
 2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Токсовское городское поселение» на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годы согласно приложению № 1.
1) Пункты 1, 2 статьи 2 читать в новой редакции:
Статья 2. Доходы бюджета МО «Токсовское городское поселение» на 2019 год и плановый период 2020–2021 годы
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО «Токсовское городское поселение», утвержденного статьей 

1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2019 год и прогнозируемые поступления доходов на плановый 
период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 2.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО «Токсовское городское поселение», утвержденного статьей 1 
настоящего решения, безвозмездные поступления от бюджетов других уровней в бюджет МО «Токсовское городское поселение» 
на 2019 год в общей сумме 137 574,90 тысячи рублей и плановый период 2020 год в общей сумме 16 514,3 тысячи рублей и 2021 
год в общей сумме 2 592,4 тысячи рублей согласно приложению 3.

3) Пункты 1, 2, 3 статьи 5 читать в новой редакции: 
Бюджетные ассигнования бюджета МО «Токсовское городское поселение» на 2019 год на плановый период 2020–2021 годы
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения распределение бюджет-

ных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов МО «Токсов-
ское городское поселение» на 2019 год и плановый период 2020–2021 годы согласно приложению № 4.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета МО «Токсовское городское поселение» на 2019 год и плановый 
период 2020–2021 годы согласно приложению № 10.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Токсово» и размещению на сайте МО «Ток-
совское городское поселение» в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию экономическому развитию, инвестициям, бюд-
жету, налогам и управлению муниципальным имуществом.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
 

Приложение № 1 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское  поселение» 
от 18.12.2019 г. № 67

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Токсовское городское поселение» на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годы

Код Наименование
Сумма (тыс. руб.)
2019 год 2020 год 2021 год

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 5 885,60 13 873,10 16 781,30

Всего источников внутреннего финансирования 5 885,60 13 873,10 16 781,30

Приложение № 2 к решению совета депутатов  МО «Токсовское городское поселение» 
от 18.12.2019 г. № 67

ДОХОДЫ
Бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годы
 (тыс. руб.)

Код бюджетной 
классификации Наименование

Сумма
2019 год 2020 год 2021 год

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 45 304,50 56 476,0 56 476,0
10102000010000110 - налог на доходы физических лиц 45 304,50 56 476,0 56 476,0



Декабрь 2019 года 9ВТОФИЦИАЛЬНО
10302000010000110 -Акцизы по подакцизным товарам (продукции) 3 337,0 3 107,0 3 107,0
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 138,8 113,0 113,0
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 138,8 113,0 113,0
10600000000000000 Налоги на имущество 42 065,0 34 000,0 34 000,0

10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты по-
селений 2 265,0 6 900,0 6 900,0

10606000000000110 Земельный налог 39 800,0 27 100,0 27 100,0
Итого налоговые доходы 90 845,30 93 696,0 93 696,0

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности 103 146,2 9 115,00 9 115,00

11105013130000120

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

2 800,0 8 000,0 8 000,0

11105025130000120

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

6500,0 215,0 215,0

11105075130000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
поселений (за исключением земельных участков) 700,0 900,0 900,0

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)

93 146,2 0,0 0,0

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

11301995130000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских поселений 200,0 200,0 200,0

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 4 300,0 3 300,0 3 300,0

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

800,0 1 600,0 1 600,0

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 рас-
положены в границах городских поселений.

 3500,00 1 700,00 1 700,0

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 9,5 0,0 0,0

11633050130000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских поселений

9,5 0 0,0

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 10,0 200,0 200,0
11705050130000180 Прочие неналоговые доходов бюджетов городских поселений 10,0 200,0 200,0
Итого неналоговые доходы 107665,7 12 815,0 12 815,0
Всего налоговые и неналоговые доходы 198 511,0 106 511,0 106 511,0
 20000000000000000 Безвозмездные поступления 137 574,9 16 514,3 2 592,4

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 137 574,9 16 514,3 2 592,4

Всего доходов 336 085,9 123 025,3 109 103,4

Приложение №3 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
от 18.12.2019 г. № 67

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

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы
Код бюджетной 
классификации Источники доходов

Сумма (тысяч рублей)
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 137 574,90 16 514,3 2 592,4

20220000000000000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 135 954,90 16 229,4 2 297,4

20220216130000151

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

5 852,4 1 232,1 1 232,1

20229999130000151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 3 046,6 1 065,3 1 065,3

20220077130000151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности 127 055,9 13932,0 0,0

20230000000000000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 281,8 284,9 295,0

20235118130000151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 278,3 281,4 291,5

20230024130000151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 3,5 3,5 3,5

20240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 1 338,20 0,0 0,0

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

1 000,00 0,0 0,0

20245550130000150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти городских 
поселений

190,7 0,0 0,0

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских поселений 147,5 0,0 0,0

Приложение №4 к решению совета депутатов  МО "Токсовское городское поселение" 
от 18.12.2019 года № 67 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и 
подразделам классификации расходов муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2019 год 

и плановый период 2020, 2021 гг. 

Наименование Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хода

Гр

Код 
под-
раз-
дела

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5  6 7 8
Совет депутатов МО «Токсовское городское поселение»     5 890,4 7 042,3 7 042,3
Общегосударственные вопросы   002 0100 5 890,4 7 042,3 7 042,3
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

  002 0103 5 890,4 7 042,3 7 042,3

Непрограммные расходы ОМСУ 8600000000  002 0103 5 890,4 7 042,3 7 042,3
Непрограммные расходы органов представительной власти 8610000000  002 0103 5 890,4 7 042,3 7 042,3
Центральный аппарат 8610100020  002 0103 3 285,5 4 168,3 4 168,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 8610100020 120 002 0103 2 345,7 3 322,2 3 322,2

Межбюджетные трансферты на поощрение 8610116020 120 002 0103 7,8 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8610100020 240 002 0103 932,0 844,0 844,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 8610100020 850 002 0103 0,0 2,1 2,1
Депутаты представительного органа муниципального образования 8610100030  002 0103 2 513,4 2 874,0 2 874,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 8610100030 120 002 0103 2 513,4 2 874,0 2 874,0

Непрограммные расходы органов представительной власти в 
сфере межбюджетных трансфертов 8610100000  002 0103 91,5 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 8610100040 540 002 0103 91,5 0,0 0,0
Администрация МО «Токсовское городское поселение»   000  288 828,9 91 113,3 80 099,7
Общегосударственные вопросы   001 0100 49 416,6 32 137,2 32 137,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

  001 0104 31 912,6 28 409,7 28 409,7

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 8620000000  001 0104 31 912,6 28 409,7 28 409,7
Непрограммные расходы исполнительно-распорядительного 
органа МО 8620100020  001 0104 28 635,4 26 297,7 26 297,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 8620100020 120 001 0104 25 746,5 23 642,7 23 642,7

Достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации (поощрение муниципаль-
ных управленческих команд)

8620155502 120 001 0104 190,7 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты на поощрение 8620116020 120 001 0104 139,7 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8620100020 240 001 0104 2 816,1 2 605,0 2 605,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 8620100020 850 001 0104 72,8 50,0 50,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования) 8620100010  001 0104 2 112,0 2 112,0 2 112,0

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

Непрограммные расходы исполнительно-распорядительного 
органа МО по исполнению бюджета 8620100030  001 0104 834,8 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 8620100030 540 001 0104 834,8 0,0 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов   001 0107 1 100,0 0,0 0,0
Обеспечение и проведение выборов 8620200050  001 0107 1 100,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8620200050 240 001 0107 1 100,0 0,0 0,0

Резервные фонды   001 0111 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Резервные фонды местных администраций 8620300060  001 0111 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Резервные средства 8620300060 870 001 0111 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы   001 0113 15 404,0 2 727,5 2 727,5
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуще-
ством МО «Токсовское городское поселение» 0401000000  001 0113 172,2 130,0 130,0

Расходы по содержанию имущества казны 0401002011 240 001 0113 172,2 130,0 130,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением   001 0113 15 231,8 2 597,5 2 597,5

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосударственных 
расходов 8620400000  001 0113 10 599,8 2 441,5 2 441,5

Общегосударственные расходы 8620400070  001 0113 2 340,1 2 320,0 2 320,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8620400070 240 001 0113 2 340,1 2 320,0 2 320,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 8620400070 850 001 0113 872,7 30,0 30,0
Непрограммные расходы ОМСУ на исполнение судебных актов, 
вступивших в законную силу, по искам к органам местного само-
управление МО либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных учреждений

8620400200  001 0113 7 387,0 91,5 91,5

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

8620400200 830 001 0113 7 387,0 91,5 91,5

Увеличение уставного капитала муниципальному предприятию 8620800080 810 001 0113 4 500,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы на публичные нормативные выплаты 
гражданам 8621500000  001 0113 132,0 156,0 156,0

Публичные нормативные выплаты гражданам 8621500150 350 001 0113 132,0 156,0 156,0
Национальная оборона   001 0200 278,3 281,4 291,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка   001 0203 278,3 281,4 291,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 8620551180  001 0203 278,3 281,4 291,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 8620551180 120 001 0203 278,3 281,4 291,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   001 0300 3 299,5 3,5 3,5

Национальная безопасность   001 0310 3 240,0 0,0 0,0
МП «Обеспечение первичных норм пожарной безопасности в 
границах МО «Токсовское городское поселение» на 2019 год» 0200000000  001 0310 196,7 0,0 0,0

Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели людей 0200600000  001 0310 196,7 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0200601010 240 001 0310 196,7 0,0 0,0

МП «Обеспечение безопасности на территории МО «Токсовское 
городское поселение» в 2019 году" 0300000000  001 0310 3 043,3 0,0 0,0

Мероприятия по сокращению количества правонарушений 0300600000  001 0310 3 043,3 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0300602010 240 001 0310 3 043,3 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности   001 0314 59,5 3,5 3,5

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0100601010 240 001 0314 56,0 0,0 0,0

Выполнение отдельных государственных полномочий органов 
государственности власти ЛО в сфере административных право-
отношений

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

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

Национальная экономика   001 0400 44 132,1 12 557,1 12 557,1
Топливно-энергетический комплекс   001 0402 0,0 1 000,0 1 000,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере ТЭК 8620800090  001 0402 0,0 1 000,0 1 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

8620800090 810 001 0402 0,0 1 000,0 1 000,0

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)   001 0409 38 823,1 10 532,1 10 532,1
Муниципальная программа "Ремонт дорожного покрытия улиц МО 
"Токсовское городское поселение" на 2019-2021 г." 0600000000  001 0409 38 823,1 10 532,1 10 532,1

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

0600900000  001 0409 31 702,0 9 000,0 9 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0600901010 240 001 0409 31 702,0 9 000,0 9 000,0

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения за счет средств 
Дорожного фонда

06009S0140  001 0409 1 232,1 1 232,1 1 232,1

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

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

06009S0140  001 0409 161,2 300,0 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06009S0140 240 001 0409 161,2 300,0 300,0

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

06009S4200 240 001 0409 4 620,3 0,0 0,0

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

06009S4200 240 001 0409 1 107,5 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики   001 0412 5 309,0 1 025,0 1 025,0
Обеспечение устойчивого развития территории МО "Токсовское 
городское поселение" на основе документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования

0401000000  001 0412 4 713,0 1 000,0 1 000,0

Обеспечение достоверности и актуализации сведений реестра 
имущества, принадлежащего на праве собственности МО 0401001000  001 0412 219,8 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0401001010 240 001 0412 219,8 200,0 200,0

Муниципальная программа "Управление муниципальным иму-
ществом муниципального образования "Токсовское городское 
поселение" на 2018-2020 г.»

0401002000  001 0412 4 493,2 800,0 800,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостро-
ительства 0401002010  001 0412 235,0 570,0 570,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0401002010 240 001 0412 47,0 300,0 300,0

Расходы по содержанию имущества казны 0401002011 240 001 0412 188,0 270,0 270,0
 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0401002020  001 0412 4 258,2 230,0 230,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0401002020 240 001 0412 4 258,2 230,0 230,0

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

1700100000  001 0412 25,0 25,0 25,0

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

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

1700100010 810 001 0412 25,0 25,0 25,0

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

Жилищно-коммунальное хозяйство   001 0500 188 643,8 44 367,1 33 343,4
Жилищное хозяйство   001 0501 668,3 400,0 400,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере жилищного хозяйства 8621100000  001 0501 668,3 400,0 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8621100110 240 001 0501 668,3 400,0 400,0
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Коммунальное хозяйство   001 0502 161 808,1 36 657,1 25 633,4
Муниципальная программа «Развитие систем водоснабжения и во-
доотведения МО «Токсовское городское поселение» в 2019-2021 гг. 0700000000  001 0502 5 444,3 3 628,5 3 628,5

Основные мероприятия по развитию систем водоснабжения и 
водоотведения МО «Токсовское городское поселение» 0701200000  001 0502 5 444,3 3 628,5 3 628,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0701200250 240 001 0502 5 444,3 3 628,5 3 628,5

Муниципальная программа «Благоустройство территории МО 
«Токсовское городское поселение» 0800000000  001 0502 2 380,2 2 961,6 2 295,5

Основные мероприятия по благоустройству территории МО «Ток-
совское городское поселение" 0801300000  001 0502 2 380,2 2 961,6 2 295,5

Бюджетные инвестиции из областного бюджета 08013S0550 240 001 0502 1 159,1 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 08013S0550 240 001 0502 1 221,1 2 961,6 2 295,5
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере коммунального хозяйства 8621200000  001 0502 8 680,2 3 594,7 3 594,7
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере коммунального хозяйства 8621200120 240 001 0502 1 308,5 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

8621200120 810 001 0502 7 371,70 3 584,7 3 584,7

Исполнение судебных актов 8621200120 830 001 0502 0,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 8621200120 850 001 0502 0,0 10,0 10,0
МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности на территории МО "Токсовское городское поселение" на 
2019-2021гг."

1200000000  001 0502 198,0 1 000,0 1 000,0

Мероприятия в целях реализации МП "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности на территории МО "Токсов-
ское городское поселение" за счет средств местного бюджета

1201200180  001 0502 198,0 1 000,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1201200180 244 001 0502 198,0 1 000,0 1 000,0

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

1400000000  001 0502 145 105,4 25 472,3 15 114,7

Основные мероприятия по газификации МО "Токсовское городское 
поселение" 1401200000  001 0502 145 105,4 25 472,3 15 114,7

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 1401200200 240 001 0502 9 834,2 604,1 1 243,6
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 1401200200 410 001 0502 8 215,3 10 936,2 13 871,1
Бюджетные инвестиции из областного бюджета 14012S0200 410 001 0502 127 055,9 13 932,0 0,0
Благоустройство   001 0503 26 167,4 7 310,0 7 310,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0801300000  001 0503 4 749,7 10,0 10,0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0801320010 240 001 0503 569,7 10,0 10,0

Муниципальная программа «Модернизация системы уличного 
освещения на территории МО «Токсовское городское поселение» 0900000000  001 0503 13 613,3 7 000,0 7 000,0

Основные мероприятия по модернизации системы уличного осве-
щения на территории МО «Токсовское городское поселение» 0901300000  001 0503 13 613,3 7 000,0 7 000,0

Уменьшение расходов за потребляемую электроэнергию 0901301010  001 0503 7 483,8 3 200,0 3 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0901301010 240 001 0503 7 483,8 3 200,0 3 200,0
Эффективная эксплуатация объектов уличного освещения 0901301020  001 0503 4 250,9 2 800,0 2 800,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0901301020 240 001 0503 4 250,9 2 800,0 2 800,0
Строительство новых сетей уличного освещения 0901301030  001 0503 1 878,6 1 000,0 1 000,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 0901301030 410 001 0503 1 878,6 1 000,0 1 000,0
МП "Развитие части территорий муниципального образования 
"Токсовское городское поселение" Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2019- 2020 годы"

1300000000  001 0503 1 861,0 300,0 300,0

Основные мероприятия по развитию части территорий МО "Ток-
совское городское поселение" 1301300000  001 0503 1 861,0 300,0 300,0

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

1301372020 240 001 0503 1 000,0 0,0 0,0

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

13013S4770  001 0503 861,0 0,0 0,0

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

Мероприятия в целях реализации МП "Развитие части терри-
тории муниципального образования "Токсовское городское 
поселение" Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2018-2020 годы" в целях софинансирования 
областных средств

13013S0880  001 0503 0,0 300,0 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13013S0880 240 001 0503 0,0 300,0 300,0

 Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Сосновского на 
территории МО "Токсовское городское поселение" в 2018-2020г." 1800000000  001 0503 356,3 0,0 0,0

Основные мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на 
территории МО "Токсовское городское поселение" 1801300000  001 0503 356,3 0,0 0,0

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

18013S4310  001 0503 142,4 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд на софинансирование 18013S4310 240 001 0503 142,4 0,0 0,0

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

18013S4310  001 0503 213,9 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд областные средства 18013S4310 240 001 0503 213,9 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8621300130 240 001 0503 5 587,1 0,0 0,0

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

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   001 0600 85,3 100,0 100,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды   001 0605 85,3 100,0 100,0
Муниципальная программа "Экологическое развитие МО "Токсов-
ское городское поселение" 1100000000  001 0605 85,3 100,0 100,0

Проведение мероприятий по сохранению природных систем и 
окружающей среды 1112100020  001 0605 85,3 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1112100020 240 001 0605 85,3 100,0 100,0

Социальная политика   001 1000 1 303,3 1 667,0 1 667,0
Пенсионное обеспечение   001 1001 1 303,3 1 667,0 1 667,0
Расходы в сфере пенсионного обеспечения 8621400140  001 1001 1 303,3 1 667,0 1 667,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере пенсионного обеспечения 8621400140 310 001 1001 1 303,3 1 667,0 1 667,0
МП "Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
МО "Токсовское городское поселение" Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2019 год"

1500000000  001 1003 0,0 0,0 0,0

Основные мероприятия по "Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории МО "Токсовское городское поселение" 1501200000  001 1003 0,0 0,0 0,0

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

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

Межбюджетные трансферты 8621600160 540 001 0801 1 670,0 0,0 0,0
МУ «Культурно - досуговый центр «Токсово»   001  20 954,7 18 904,0 18 903,9
Молодежная политика и оздоровление детей   001 0707 380,0 325,0 325,0
Сохранение и развитие патриотизма, гражданственности, мораль-
ных, этических качеств молодежи 1001802000  001 0707 380,0 325,0 325,0

Развитие патриотизма, гражданственности, моральных, этических 
качеств молодежи 1001802010  001 0707 380,0 325,0 325,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1001802010 110 001 0707 200,0 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1001802010 240 001 0707 180,0 125,0 125,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1001802010 330 001 0707 0,0 0,0 0,0

Культура, кинематография и средства массовой информации   001 0801 19 752,3 17 364,5 17 364,4
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, спорта и 
молодежной политики муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» на 2017-2020 г.г.

1000000000  001 0801 19 752,3 17 364,5 17 364,4

Основные мероприятия в развитии культуры МО "Токсовское 
городское поселение" 1001900000  001 0801 19 752,3 17 364,5 17 364,4

Совершенствование системы проведения культурно-досуговых 
мероприятий; 1001901010  001 0801 17 674,5 15 233,9 15 233,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1001901010 110 001 0801 8 749,3 8 026,8 8 026,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1001901010 240 001 0801 8 922,2 7 193,5 7 193,4

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

Исполнение судебных актов 1001901010 830 001 0801 0,0 6,1 6,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1001901010 850 001 0801 3,0 7,5 7,5
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муни-
ципальных учреждений культуры за счет средств комитета культуры 10019S0360 110 001 0801 1 012,5 1 065,3 1 065,3

Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муни-
ципальных учреждений культуры в целях софиансирования 10019S0360 110 001 0801 1 065,3 1 065,3 1 065,3

Физическая культура и спорт   001 1100 822,4 1 214,5 1 214,5
Основные мероприятия по развитию физической культуры и спорта 1002000000  001 1100 822,4 1 214,5 1 214,5
Создание условий, обеспечивающих возможность для жителей 
посёлка вести здоровый образ жизни, систематически заниматься 
физической культурой и спортом

1002003000  001 1105 822,4 1 214,5 1 214,5

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

1002003010  001 1105 822,4 1 214,5 1 214,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1002003010 240 001 1105 822,4 1 214,5 1 214,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1002003010 330 001 1105 0,0 0,0 0,0

БМУ «Токсовская служба заказчика»   001  26 297,5 19 838,8 19 838,8
Муниципальная программа «Благоустройство территории МО 
«Токсовское городское поселение» 0800000000  001 0500 26 297,5 19 838,8 19 838,8

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

0801320000  001 0503 26 297,5 19 838,8 19 838,8

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

0801320010  001 0503 26 297,5 19 838,8 19 838,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0801320010 610 001 0503 26 297,5 19 838,8 19 838,8
ВСЕГО РАСХОДОВ     341 971,5 136 898,4 125 884,7

Приложение № 5 к решению совета депутатов МО "Токсовское городское поселение" 
от 18.12.2019 г. № 67

ПЕРЕЧЕНЬ
 муниципальных программ МО «Токсовское городское поселение» и объектов капитального строительства и 

ремонта на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы, финансируемых за счет средств местного бюджета

№ 
п/п Наименование Адрес и наименование объектов

Сумма финансирования (тыс.
руб.)

2019 год 2020 год 2021 год

1

Муниципальная программа «Противодействие 
экстремизму и профилактика терроризма на 
территории МО «Токсовское городское по-
селение» на 2019 г.»

МО «Токсовское городское поселение» 56,0 0,0 0,0

2

Муниципальная программа «Обеспечение 
первичных норм пожарной безопасности в 
границах МО «Токсовское городское поселе-
ние» на 2019 г.»

МО «Токсовское городское поселение» 196,7 0,0 0,0

3
Муниципальная программа «Обеспечение 
безопасности на территории МО «Токсовское 
городское поселение» в 2019 г.»

МО «Токсовское городское поселение» 3 043,3 0,0 0,0

4
Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом МО "Токсовское 
городское поселение" на 2019-2021гг.

МО «Токсовское городское поселение» 4 665,4 930,0 930,0

5
Муниципальная программа "Развитие систем 
водоснабжения и водоотведения МО "Токсов-
ское городское поселение" на 2019-2021гг."

Проектно-изыскательские работы по рекон-
струкции объектов и сетей водоснабжения и 
водоотведения г.п. Токсово

5 444,3 3 628,5 3 628,5

6
Муниципальная программа «Ремонт дорожно-
го покрытия улиц МО «Токсовское городское 
поселение» на 2019-2021г.»

Ремонт дорожного покрытия ул. 
Овражная1,1А, ул. Привокзальная 
д.19,20,22,24, ул. Парковая у дет. сада, тро-
туар от д. 20 до д. 24, Рапполово (Выезд и 
дворовая территория КДЦ) ул. Короленко, 
пешеходная дорожка вдоль Ленинградско-
го шоссе со стороны администрации от ул. 
Лесовода Морозова до р-на «Гость» и от ул. 
Первомайская до «Лиры», ул. Орловская, 
начало ул. Первомайская к остановке 
«Трамплин», пер. Школьный, ул. Лесная, 
ул. Западная МО «Токсовское городское 
поселение» 

38 823,1 10 532,1 10 532,1

7

МП «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в сфере те-
плоснабжения на территории МО «Токсовское 
городское поселение» на 2019-2021гг."

Ремонт тепловых сетей в МО «Токсовское 
городское поселение» 198,0 1 000,0 1 000,0

8
Муниципальная программа «Модернизация 
системы уличного освещения на территории 
МО «Токсовское городское поселение»

Замена старых СИП в г.п. Токсово и д. Раппо-
лово МО «Токсовское городское поселение» 13 613,3 7 000,0 7 000,0

9
Муниципальная программа «Газификация МО 
«Токсовское городское поселение» на 2019-
2021 годы»

Строительно-монтажные работы по орга-
низации газоснабжения многоквартирных и 
индивидуальных жилых домов г. п. Токсово 
и п. Новое Токсово Всеволожского района 
Ленинградской области"

145 105,4 25 472,3 15 114,7

10

МП "Развитие части территорий муниципаль-
ного образования "Токсовское городское 
поселение "Всеволожского муниципального 
района" Ленинградской области на 2019- 2021 
годы"

Ремонт дорожного покрытия проездов в пос. 
Новое Токсово МО «Токсовское городское 
поселение»

861,0 300,0 300,0

11

Муниципальная программа «Развитие сферы 
культуры, спорта и молодежная политика 
муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» на 2019-2021 гг

Повышение эффективности системы управ-
ления в сфере культуры и спорта 20 954,7 18 904,0 18 903,9

12
Муниципальная программа «Благоустройство 
территории МО "Токсовское городское по-
селение" на 2019-2021 г.»

Повышение уровня благоустройства террито-
рии МО "Токсовское городское поселение" 28 677,7 19 848,8 19 848,8

13
Муниципальная программа «Борьба с борще-
виком Сосновско-го на территории МО «Ток-
совское городское поселение" в 2019-2021г.»

Уничтожение очагов распространения 
борщевика на территории МО «Токсовское 
городское поселение»

356,3 0,0 0,0

14

Муниципальная программа «Развитие и под-
держка малого и среднего предприниматель-
ства на территории МО «Токсовское городское 
поселение»

МО «Токсовское городское поселение» 25,0 25,0 25,0

15
Муниципальная программа "Экологическое 
развитие МО "Токсовское городское по-
селение"

МО «Токсовское городское поселение» 85,3 100,0 100,0

 Всего  262 105,5 87 740,7 77 383,0

Приложение № 10 к решению совета депутатов  МО "Токсовское городское поселение" 
от 18.12.2019 года № 67 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» 

на 2019 год и плановый период 2020, 2021 гг. 

Наименование Гр

Код 
под-
раз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хода

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Совет депутатов МО «Токсовское городское поселение»     5 890,4 7 042,3 7 042,3
Общегосударственные вопросы 002 0100   5 890,4 7 042,3 7 042,3
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

002 0103   5 890,4 7 042,3 7 042,3

Непрограммные расходы ОМСУ 002 0103 8600000000  5 890,4 7 042,3 7 042,3
Непрограммные расходы органов представительной власти 002 0103 8610000000  5 890,4 7 042,3 7 042,3
Центральный аппарат 002 0103 8610100020  3 285,5 4 168,3 4 168,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 002 0103 8610100020 120 2 345,7 3 322,2 3 322,2

Межбюджетные трансферты на поощрение 002 0103 8610116020 120 7,8 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 0103 8610100020 240 932,0 844,0 844,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 002 0103 8610100020 850 0,0 2,1 2,1
Депутаты представительного органа муниципального образования 002 0103 8610100030  2 513,4 2 874,0 2 874,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 002 0103 8610100030 120 2 513,4 2 874,0 2 874,0
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Непрограммные расходы органов представительной власти в 
сфере межбюджетных трансфертов 002 0103 8610100040  91,5 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 0103 8610100040 540 91,5 0,0 0,0
Администрация МО «Токсовское городское поселение» 000    288 828,9 91 113,3 80 099,7
Общегосударственные вопросы 001 0100   49 416,6 32 137,2 32 137,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

001 0104   31 912,6 28 409,7 28 409,7

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 001 0104 8620000000  31 912,6 28 409,7 28 409,7
Непрограммные расходы исполнительно-распорядительного 
органа МО 001 0104 8620100020  28 635,4 26 297,7 26 297,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 001 0104 8620100020 120 25 746,5 23 642,7 23 642,7

Достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации (поощрение муниципаль-
ных управленческих команд)

001 0104 8620155502 120 190,7 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты на поощрение 001 0104 8620116020 120 139,7 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 0104 8620100020 240 2 816,1 2 605,0 2 605,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 0104 8620100020 850 72,8 50,0 50,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования) 001 0104 8620100010  2 112,0 2 112,0 2 112,0

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

Непрограммные расходы исполнительно-распорядительного 
органа МО по исполнению бюджета 001 0104 8620100030  834,8 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 001 0104 8620100030 540 834,8 0,0 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 0107   1 100,0 0,0 0,0
Обеспечение и проведение выборов 001 0107 8620200050  1 100,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 0107 8620200050 240 1 100,0 0,0 0,0

Резервные фонды 001 0111   1 000,0 1 000,0 1 000,0
Резервные фонды местных администраций 001 0111 8620300060  1 000,0 1 000,0 1 000,0
Резервные средства 001 0111 8620300060 870 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы 001 0113   15 404,0 2 727,5 2 727,5
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуще-
ством МО «Токсовское городское поселение» 001 0113 0401000000  172,2 130,0 130,0

Расходы по содержанию имущества казны 001 0113 0401002011 240 172,2 130,0 130,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 001 0113   15 231,8 2 597,5 2 597,5

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосударственных 
расходов 001 0113 8620400000  10 599,8 2 441,5 2 441,5

Общегосударственные расходы 001 0113 8620400070  2 340,1 2 320,0 2 320,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 0113 8620400070 240 2 340,1 2 320,0 2 320,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 8620400070 850 872,7 30,0 30,0
Непрограммные расходы ОМСУ на исполнение судебных актов, 
вступивших в законную силу, по искам к органам мстного само-
управление МО либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных учреждений

001 0113 8620400200  7 387,0 91,5 91,5

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

001 0113 8620400200 830 7 387,0 91,5 91,5

Увеличение уставного капитала муниципальному предприятию 001 0113 8620800080 810 4 500,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы на публичные нормативные выплаты 
гражданам 001 0113 8621500000  132,0 156,0 156,0

Публичные нормативные выплаты гражданам 001 0113 8621500150 350 132,0 156,0 156,0
Национальная оборона 001 0200   278,3 281,4 291,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 0203   278,3 281,4 291,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 0203 8620551180  278,3 281,4 291,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 001 0203 8620551180 120 278,3 281,4 291,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 0300   3 299,5 3,5 3,5

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

Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели людей 001 0310 0200600000  196,7 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 0310 0200601010 240 196,7 0,0 0,0

МП «Обеспечение безопасности на территории МО «Токсовское 
городское поселение» в 2019 году" 001 0310 0300000000  3 043,3 0,0 0,0

Мероприятия по сокращению количества правонарушений 001 0310 0300600000  3 043,3 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 0310 0300602010 240 3 043,3 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 001 0314   59,5 3,5 3,5

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 0314 0100601010 240 56,0 0,0 0,0

Выполнение отдельных государственных полномочий органов 
государственности власти ЛО в сфере административных право-
отношений

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

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

Национальная экономика 001 0400   44 132,1 12 557,1 12 557,1
Топливно-энергетический комплекс 001 0402   0,0 1 000,0 1 000,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере ТЭК 001 0402 8620800090  0,0 1 000,0 1 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

001 0402 8620800090 810 0,0 1 000,0 1 000,0

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 001 0409   38 823,1 10 532,1 10 532,1
Муниципальная программа "Ремонт дорожного покрытия улиц МО 
"Токсовское городское поселение" на 2019-2021 г." 001 0409 0600000000  38 823,1 10 532,1 10 532,1

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

001 0409 0600900000  31 702,0 9 000,0 9 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 0409 0600901010 240 31 702,0 9 000,0 9 000,0

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения за счет средств 
Дорожного фонда

001 0409 06009S0140  1 232,1 1 232,1 1 232,1

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

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

001 0409 06009S0140  161,2 300,0 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 0409 06009S0140 240 161,2 300,0 300,0

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

001 0409 06009S4200 240 4 620,3 0,0 0,0

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

001 0409 06009S4200 240 1 107,5 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412   5 309,0 1 025,0 1 025,0
Обеспечение устойчивого развития территории МО "Токсовское 
городское поселение" на основе документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования

001 0412 0401000000  4 713,0 1 000,0 1 000,0

Обеспечение достоверности и актуализации сведений реестра 
имущества, принадлежащего на праве собственности МО 001 0412 0401001000  219,8 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 0412 0401001010 240 219,8 200,0 200,0

Муниципальная программа "Управление муниципальным иму-
ществом муниципального образования "Токсовское городское 
поселение" на 2018-2020 г.»

001 0412 0401002000  4 493,2 800,0 800,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостро-
ительства 001 0412 0401002010  235,0 570,0 570,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 0412 0401002010 240 47,0 300,0 300,0

Расходы по содержанию имущества казны 001 0412 0401002011 240 188,0 270,0 270,0
 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 0412 0401002020  4 258,2 230,0 230,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 0412 0401002020 240 4 258,2 230,0 230,0

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

001 0412 1700100000  25,0 25,0 25,0

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

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

001 0412 1700100010 810 25,0 25,0 25,0

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 0500   188 643,8 44 367,1 33 343,4
Жилищное хозяйство 001 0501   668,3 400,0 400,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере жилищного хозяйства 001 0501 8621100000  668,3 400,0 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 0501 8621100110 240 668,3 400,0 400,0

Коммунальное хозяйство 001 0502   161 808,1 36 657,1 25 633,4
Муниципальная программа «Развитие систем водоснабжения и во-
доотведения МО «Токсовское городское поселение» в 2019-2021 гг. 001 0502 0700000000  5 444,3 3 628,5 3 628,5

Основные мероприятия по развитию систем водоснабжения и 
водоотведения МО «Токсовское городское поселение» 001 0502 0701200000  5 444,3 3 628,5 3 628,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 0502 0701200250 240 5 444,3 3 628,5 3 628,5

Муниципальная программа «Благоустройство территории МО 
«Токсовское городское поселение» 001 0502 0800000000  2 380,2 2 961,6 2 295,5

Основные мероприятия по благоустройству территории МО «Ток-
совское городское поселение" 001 0502 0801300000  2 380,2 2 961,6 2 295,5

Бюджетные инвестиции из областного бюджета 001 0502 08013S0550 240 1 159,1 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 08013S0550 240 1 221,1 2 961,6 2 295,5
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере коммунального хозяйства 001 0502 8621200000  8680,20 3 594,7 3 594,7
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере коммунального хозяйства 001 0502 8621200120 240 1 308,5 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

001 0502 8621200120 810 7 371,7 3 584,7 3 584,7

Исполнение судебных актов 001 0502 8621200120 830 0,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0502 8621200120 850 0,0 10,0 10,0
МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности на территории МО "Токсовское городское поселение" на 
2019-2021гг."

001 0502 1200000000  198,0 1 000,0 1 000,0

Мероприятия в целях реализации МП "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности на территории МО "Токсов-
ское городское поселение" за счет средств местного бюджета

001 0502 1201200180  198,0 1 000,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 0502 1201200180 244 198,0 1 000,0 1 000,0

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

001 0502 1400000000  145 105,4 25 472,3 15 114,7

Основные мероприятия по газификации МО "Токсовское городское 
поселение" 001 0502 1401200000  145 105,4 25 472,3 15 114,7

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 1401200200 240 9 834,2 604,1 1 243,6
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 1401200200 410 8 215,3 10 936,2 13 871,1
Бюджетные инвестиции из областного бюджета 001 0502 14012S0200 410 127 055,9 13 932,0 0,0
Благоустройство 001 0503   26 167,4 7 310,0 7 310,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 0503 0801300000  4 749,7 10,0 10,0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 0503 0801320010 240 569,7 10,0 10,0

Муниципальная программа «Модернизация системы уличного осве-
щения на территории МО «Токсовское городское поселение» 001 0503 0900000000  13 613,3 7 000,0 7 000,0

Основные мероприятия по модернизации системы уличного осве-
щения на территории МО "Токсовское городское поселение" 001 0503 0901300000  13 613,3 7 000,0 7 000,0

Уменьшение расходов за потребляемую электроэнергию 001 0503 0901301010  7 483,8 3 200,0 3 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 0503 0901301010 240 7 483,8 3 200,0 3 200,0
Эффективная эксплуатация объектов уличного освещения 001 0503 0901301020  4 250,9 2 800,0 2 800,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 0503 0901301020 240 4 250,9 2 800,0 2 800,0
Строительство новых сетей уличного освещения 001 0503 0901301030  1 878,6 1 000,0 1 000,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0503 0901301030 410 1 878,6 1 000,0 1 000,0
МП "Развитие части территорий муниципального образования 
"Токсовское городское поселение" Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2019- 2020 годы"

001 0503 1300000000  1 861,0 300,0 300,0

Основные мероприятия по развитию части территорий МО "Токсов-
ское городское поселение" 001 0503 1301300000  1 861,0 300,0 300,0

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

001 0503 1301372020 240 1000,0 0,0 0,0

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

001 0503 13013S4770  200,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 0503 13013S4770 240 200,0 0,0 0,0

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

001 0503 13013S4770  661,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 0503 13013S4770 240 661,0 0,0 0,0

Мероприятия в целях реализации МП "Развитие части территории 
муниципального образования "Токсовское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2018-2020 годы" в целях софинансирования областных средств

001 0503 13013S0880  0,0 300,0 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 0503 13013S0880 240 0,0 300,0 300,0

 Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Сосновского на 
территории МО "Токсовское городское поселение" в 2018-2020г." 001 0503 1800000000  356,3 0,0 0,0

Основные мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на 
территории МО "Токсовское городское поселение" 001 0503 1801300000  356,3 0,0 0,0

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

001 0503 18013S4310  142,4 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд на софинансирование 001 0503 18013S4310 240 142,4 0,0 0,0

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

001 0503 18013S4310  213,9 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд областные средства 001 0503 18013S4310 240 213,9 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 0503 8621300130 240 5 587,1 0,0 0,0

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

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 001 0600   85,3 100,0 100,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 0605   85,3 100,0 100,0
Муниципальная программа "Экологическое развитие МО "Токсов-
ское городское поселение" 001 0605 1100000000  85,3 100,0 100,0

Проведение мероприятий по сохранению природных систем и 
окружающей среды. 001 0605 1112100020  85,3 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 0605 1112100020 240 85,3 100,0 100,0

Социальная политика 001 1000   1 303,3 1 667,0 1 667,0
Пенсионное обеспечение 001 1001   1 303,3 1 667,0 1 667,0
Расходы в сфере пенсионного обеспечения 001 1001 8621400140  1 303,3 1 667,0 1 667,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере пенсионного обеспечения 001 1001 8621400140 310 1 303,3 1 667,0 1 667,0
МП "Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
МО "Токсовское городское поселение" Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2019 год"

001 1003 1500000000  0,0 0,0 0,0

Основные мероприятия по "Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории МО "Токсовское городское поселение" 001 1003 1501200000  0,0 0,0 0,0

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

Обслуживание муниципального долга 001 1301   0,0 0,0 0,0
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12 Декабрь 2019 годаВТ ОФИЦИАЛЬНО
Непрограммные расходы ОМСУ по обслуживанию муниципального 
долга 001 1301 8621700190  0,0 0,0 0,0

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 001 1301 8621700190 730 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 001 0801   1 670,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы ОМСУ в области отдельных бюджетных 
полномочий 001 0801 8621600160  1 670,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 001 0801 8621600160 540 1 670,0 0,0 0,0
МУ «Культурно-досуговый центр «Токсово» 001    20 954,7 18 904,0 18 903,9
Молодежная политика и оздоровление детей 001 0707   380,0 325,0 325,0
Сохранение и развитие патриотизма, гражданственности, мораль-
ных, этических качеств молодежи 001 0707 1001802000  380,0 325,0 325,0

Развитие патриотизма, гражданственности, моральных, этических 
качеств молодежи 001 0707 1001802010  380,0 325,0 325,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0707 1001802010 110 200,0 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 0707 1001802010 240 180,0 125,0 125,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 0707 1001802010 330 0,0 0,0 0,0

Культура, кинематография и средства массовой информации 001 0801   19 752,3 17 364,5 17 364,4
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, спорта и 
молодежной политики муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» на 2017-2020 г.г. 

001 0801 1000000000  19 752,3 17 364,5 17 364,4

Основные мероприятия в развитии культуры МО "Токсовское 
городское поселение" 001 0801 1001900000  19 752,3 17 364,5 17 364,4

Совершенствование системы проведения культурно-досуговых 
мероприятий; 001 0801 1001901010  17 674,5 15 233,9 15 233,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0801 1001901010 110 8 749,3 8 026,8 8 026,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 0801 1001901010 240 8 922,2 7 193,5 7 193,4

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

Исполнение судебных актов 001 0801 1001901010 830 0,0 6,1 6,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 0801 1001901010 850 3,0 7,5 7,5
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муни-
ципальных учреждений культуры за счет средств комитета культуры 001 0801 10019S0360 110 1 012,5 1 065,3 1 065,3

Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муни-
ципальных учреждений культуры в целях софиансирования 001 0801 10019S0360 110 1 065,3 1 065,3 1 065,3

Физическая культура и спорт 001 1100   822,4 1 214,5 1 214,5
Основные мероприятия по развитию физической культуры и спорта 001 1100 1002000000  822,4 1 214,5 1 214,5
Создание условий, обеспечивающих возможность для жителей 
посёлка вести здоровый образ жизни, систематически заниматься 
физической культурой и спортом

001 1105 1002003000  822,4 1 214,5 1 214,5

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

001 1105 1002003010  822,4 1 214,5 1 214,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 1105 1002003010 240 822,4 1 214,5 1 214,5

Обеспечение содержания и сохранности и эффективного управ-
ления муниципального имущества, переданного в оперативное 
управление, в том числе координация деятельности с органами 
местного самоуправления

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

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0113 0801301010 610 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Благоустройство территории МО 
«Токсовское городское поселение» 001 0503 0800000000  26 297,5 19 838,8 19 838,8

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

001 0503 0801320000  26 297,5 19 838,8 19 838,8

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

001 0503 0801320010  26 297,5 19 838,8 19 838,8

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0503 0801320010 610 26 297,5 19 838,8 19 838,8
ВСЕГО РАСХОДОВ     341 971,5 136 898,4 125 884,7

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Автономное муниципальное учреждение «Центр муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области (далее – АМУ ЦМУ ВМР) по поручению администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области извещает  о предоставлении земельного участка из земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером 47:07:0503002:11, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское поселение, г.п. 
Токсово, ул. Зеленая, уч. № 23, разрешенное использование – индивидуальное жилищное строительство.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов уставом поселения, и размещено на официальном сайте www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте 
уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в извещении целей, вправе в течение 

тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично либо через законного представителя, с обязательным приложением к за-
явлению копии паспорта, в АМУ ЦМУ ВМР по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Время приема заявлений в АМУ ЦМУ ВМР с 23 декабря 2019 по 24 января 2020 года: вт – с 14.00 до 16.00, ср – с 10.00 до 
13.00.

Утверждаю, директор АМУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Автономное муниципальное учреждение «Центр муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (далее – АМУ ЦМУ ВМР) по поручению администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области извещает  о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, ориентировочной площадью 1200 
кв.м, в кадастровом квартале 47:07:0502069, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Токсовское городское поселение, г.п. Токсово, уч. б/н, разрешенное использование – индивидуальное жилищное строи-
тельство.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов уставом поселения, и размещено на официальном сайте www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте 
уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в извещении целей, вправе в течение 

тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично либо через законного представителя, с обязательным приложением к за-
явлению копии паспорта, в АМУ ЦМУ ВМР по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Время приема заявлений и ознакомления со схемой расположения земельного участка в АМУ ЦМУ ВМР с 23 декабря 2019 
по 24 января 2020 года: вт – с 14.00 до 16.00, ср  с 10.00 до 13.00.

Утверждаю, директор АМУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Автономное муниципальное учреждение «Центр муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (далее – АМУ ЦМУ ВМР) по поручению администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области извещает  о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, ориентировочной площадью 2010 
кв.м, в кадастровом квартале 47:07:0502069, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Токсовское городское поселение, г.п. Токсово, уч. б/н, разрешенное использование – индивидуальное жилищное строи-
тельство.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов уставом поселения, и размещено на официальном сайте www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте 
уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в извещении целей, вправе в течение 

тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично либо через законного представителя, с обязательным приложением к за-
явлению копии паспорта, в АМУ ЦМУ ВМР по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Время приема заявлений и ознакомления со схемой расположения земельного участка в АМУ ЦМУ ВМР с 23 декабря 2019 
по 24 января 2020 года: вт – с 14.00 до 16.00, ср – с 10.00 до 13.00.

Утверждаю, директор АМУ ЦМУ ВМР  Ю.К. Посудина 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к соглашению о передаче отдельных полномочий администрации МО «Токсовское городское поселение» Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области в сфере земельного законодательства, установленных аб-
зацем 3 пункта 2  статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137- ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации» по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области

18 декабря 2019 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, именуемая 

в дальнейшем «Администрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея Александровича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация МО «Токсовское городское 
поселение», в лице  главы администрации Нагаевой Ирины Рамилевны, действующего на основании Устава и распоряжения 
от 01.11.2018 № 118-лс, руководствуясь ст. 17  Федерального закона РФ от 06.10.2003 года №  131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  абз. 3 п.2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Уставом МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, Уставом МО «Токсовское городское поселение», решением совета депутатов муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 04.03.2019 
года № 11 «О передаче отдельных полномочий администрации МО «Токсовское городское поселение в сфере земельного за-
конодательства РФ на 2019 год», решением совета  депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 02.04.2019 года № 20 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО осуществления отдельных полномочий администрации МО «Токсовское городское поселение» в сфере земельного законо-
дательства Российской Федерации на 2019 год», при совместном упоминании далее по тексту «Стороны», заключили настоящее 
Дополнительное соглашение к Соглашению №42/1.0-11 от 23 апреля 2019 года  о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему Дополнительному 

соглашению.
2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, стороны руководствуются Соглашением № 

42/1.0-11 от 23.04. 2019.
3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подписания уполномоченными представителями сторон, 

неотъемлемой частью Соглашения № 42/1.0-11 от 23.04.2019.
4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Токсово».
4.1 Администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

обязуется опубликовать настоящее Дополнительное  соглашение в соответствии с действующим законодательством и в течение 
3-х дней предоставить информацию об официальном опубликовании Дополнительного соглашения в администрацию МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области.

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента официального опубликования, распространяется на 
правоотношения сторон с 24 апреля 2019 года.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную  юридическую силу, по одному 
для каждой Стороны.

7. Юридические адреса , подписи Сторон:
Администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Адрес: 188664, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Леншоссе, д. 55А.
ИНН 4703083488, КПП 470301001
ОГРН  1054700123576.
Врио главы администрации  _________________И.Р. Нагаева
Администрация МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Адрес: 188640, Ленинградская
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138.
ИНН 4703083640, КПП 470301001.
Глава  администрации ________________А.А. Низовский 

Приложение к Дополнительному Соглашению
Приложение № 1 к Соглашению

ПОРЯДОК 
определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 

полномочий администрацией муниципального образования «Токсовское  городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области администрации муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области
Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 04.03.2019 года № 11  «О 
передаче отдельных полномочий администрации МО «Токсовское городское поселение» в сфере земельного законодательства 
Российской Федерации на 2019 год», решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 02.04.2019 № 20  «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО осуществления отдельных полномочий администрации МО «Токсовское городское поселение» в сфере земельного зако-
нодательства РФ на 2019 год», и в целях решения вопросов местного значения на территории муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области порядок определения объ-
ема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, определяется по формуле::

Hi = (Ф1) х Т + К, где:
Hi – размер средств иных межбюджетных трансфертов, на осуществление отдельных полномочий в муниципальном об-

разовании;
Ф1 – годовой фонд оплаты труда работника в должности главного специалиста, рассчитанный в соответствии с норма-

тивными правовыми актами представительного органа муниципального образования «Всеволожского муниципального района» 
Ленинградской области - 847976,35 руб.

К – норматив текущих расходов (за исключением заработной платы с начислениями), равный 8479,76 руб., что составляет 
1 % от Ф1 (за год).

Т- количество ставок работников, непосредственно исполняющих переданные полномочия;
Т – количество ставок работников, непосредственно исполняющих переданные полномочия.
Hi = 847 976,35 руб. х 1 + 8479,76 руб. = 856456,11 руб. за год
Hi = 1 712911,52 /12 x 8 = 570970,74 руб. за 8 мес.


