
ВЕСТИ
Токсово

 Информационный 
вестник городского поселения

№ 19, ноябрь 2018 г.

ГЕРБ 
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 РЕШЕНИЕ
26 ноября 2018 года  № 35
 г. п. Токсово
Об установлении налога на имущество физических лиц на тер-

ритории муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 04.10.2014 г. № 284-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской 
Федерации «О налогах на имущество физических лиц», Федеральным 
законом от 03.08.2018 г. № 334-ФЗ «О внесении изменений в статью 52 
части первой часть вторую Налогового кодекса, главой 32 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации, областным законом Ленин-
градской области от 29 октября 2015 г. № 102-ОЗ «О единой дате начала 
применения на территории Ленинградской области порядка определения 
налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из када-
стровой стоимости объектов налогообложения", руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, совет депута-
тов принял РЕШЕНИЕ:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года на терри-
тории муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области налог на 
имущество физических лиц (далее – налог).

2. Налогоплательщиками признаются физические лица, обладающие 
правом собственности на имущество, признаваемое объектом налого-
обложения в соответствии со статьей 401 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

3. Объектами налогообложения является расположенное в пределах 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» следу-
ющее имущество:

1) жилой дом;
2) жилое помещение (квартира, комната);
3) гараж, машино-место;
4) единый недвижимый комплекс;
5) объект незавершенного строительства;
6) иные здания, строения, сооружения, помещения.
Жилые строения, расположенные на земельных участках, предостав-

ленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородни-
чества, садоводства, индивидуального жилищного строительства, отно-
сятся к жилым домам.

Не признается объектом налогообложения имущество, входящее в 
состав общего имущества многоквартирного дома.

4. Налоговая база в отношении объектов налогообложения опреде-
ляется исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения:

5. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта на-
логообложения как его кадастровая стоимость, указанная в Едином го-
сударственном реестре недвижимости по состоянию на 1 января года, 
являющегося налоговым периодом, с учетом особенностей, предусмо-
тренных статьей 403 Налогового кодекса Российской Федерации.

В отношении объекта налогообложения, образованного в течение 
налогового периода, налоговая база в данном налоговом периоде опре-
деляется как его кадастровая стоимость на день внесения в Единый го-
сударственный реестр недвижимости сведений, являющихся основанием 
для определения кадастровой стоимости такого объекта. 

Изменение кадастровой стоимости объекта налогообложения в те-
чение налогового периода не учитывается при определении налоговой 
базы в этом и предыдущих налоговых периодах, если иное не предусмо-
трено настоящим пунктом.

Изменение кадастровой стоимости объекта налогообложения вслед-
ствие изменения качественных и (или) количественных характеристик 
этого объекта налогообложения учитывается при определении налоговой 
базы со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости 
сведений, являющихся основанием для определения кадастровой сто-
имости. 

В случае изменения кадастровой стоимости объекта налогообложе-
ния вследствие исправления технической ошибки в сведениях Единого 
государственного реестра недвижимости о величине кадастровой сто-
имости, а также в случае уменьшения кадастровой стоимости в связи с 
исправлением ошибок, допущенных при определении кадастровой сто-
имости, пересмотром кадастровой стоимости по решению комиссии по 
рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимо-
сти или решению суда в случае недостоверности сведений, использован-
ных при определении кадастровой стоимости, сведения об измененной 
кадастровой стоимости, внесенные в Единый государственный реестр 
недвижимости, учитываются при определении налоговой базы начиная 
с даты начала применения для целей налогообложения сведений об из-
меняемой кадастровой стоимости.

В случае изменения кадастровой стоимости объекта налогообло-
жения на основании установления его рыночной стоимости по решению 
комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастро-
вой стоимости или решению суда сведения о кадастровой стоимости, 
установленной решением указанной комиссии или решением суда, вне-
сенные в Единый государственный реестр недвижимости, учитываются 
при определении налоговой базы начиная с даты начала применения для 
целей налогообложения кадастровой стоимости, являющейся предметом 
оспаривания.

5.1 Налоговая база в отношении квартиры определяется как ее ка-
дастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 
20 квадратных метров общей площади этой квартиры.

5.2 Налоговая база в отношении комнаты определяется как ее ка-
дастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 
10 квадратных метров площади этой комнаты.

5.3 Налоговая база в отношении жилого дома определяется как его 
кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимо-
сти 50 квадратных метров общей площади этого жилого дома.

5.4 Налоговая база в отношении единого недвижимого комплекса, 
в состав которого входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом), 
определяется как его кадастровая стоимость, уменьшенная на один мил-
лион рублей.

5.5 В случае, если при применении налоговых вычетов, предусмо-
тренных подпунктами 5.1 – 5.4 настоящего пункта, налоговая база при-
нимает отрицательное значение, в целях исчисления налога такая нало-
говая база принимается равной нулю.

6. Налоговым периодом признается календарный год.
На территории муниципального образования «Токсовское городское 

поселение» установить следующие ставки налога на имущество физиче-
ских лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения: 

- 0,3 процента в отношении домов и частей жилых домов, указанных 
в главе 32 Налогового кодекса Российской Федерации;

- 0,15 процента в отношении квартир и комнат;
- 0,3 процента в отношении объектов незавершенного строительства 

в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жи-
лой дом;

- 0,3 процента в отношении единых недвижимых комплексов, в со-
став которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);

- 0,3 процента в отношении гаражей и машино-мест;
- 0,3 процента в отношении хозяйственных строений или сооруже-

ний, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров 
и которые расположены на земельных участках, предоставленных для 
ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садо-
водства или индивидуального жилищного строительства; 

- 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных 
в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 На-
логового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов нало-
гообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении объ-
ектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых пре-
вышает 300 миллионов рублей; 

 - 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
7. Установить для граждан, имеющих в собственности имущество, 

являющееся объектом налогообложения на территории муниципального 
образования льготы, установленные в соответствии со статьей 407 На-
логового кодекса Российской Федерации, действуют в полном объеме.

Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление 
о предоставлении льготы и документы, подтверждающие право налого-
плательщика на налоговую льготу, в налоговый орган по своему выбору. 

Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении 
которых предоставляется налоговая льгота, представляется налогопла-
тельщиком в налоговый орган по своему выбору до 1 ноября года, являю-
щегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанных 
объектов применяется налоговая льгота.

8. Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 
1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. Физиче-
ские лица вправе досрочно произвести платеж.

9. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 года, но не 
ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубли-
кования в газете «Вести Токсово», на официальном сайте муниципально-
го образования «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.
ru. и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по данному 
налогу.

10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по экономическому развитию, инвестициям, бюдже-
ту, налогам и управлению муниципальным имуществом.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ 
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 РЕШЕНИЕ
26 ноября 2018 года  № 36
 г. п. Токсово
О земельном налоге в 2019 год на территории муниципального 

образования «Токсовское городское поселение»
В соответствии с главой 31 части 2 Налогового кодекса Российской 

Федерации, статьями 15, 17 части 1 Налогового кодекса Российской 
Федерации, на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 14 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., Устава МО «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Установить на территории муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области земельный налог, порядок и сроки уплаты налога 
за земли, находящиеся в пределах границ муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области.

2. Налогоплательщиками налога признаются организации и фи-
зические лица, обладающие земельными участками, признаваемыми 
объектами налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового 
кодекса Российской Федерации, на праве собственности, праве постоян-

ного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого 
владения (далее – налог).

3. Объектом налогообложения признаются земельные участки, рас-
положенные в пределах территории МО «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского района Ленинградской области.

4. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земель-
ных участков, признанных объектом налогообложения в соответствии со 
статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации.

Налоговая база определяется в отношении каждого земельного 
участка как его кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года, 
являющегося налоговым периодом.

В отношении земельного участка, образованного в течение налого-
вого периода, налоговая база в данном налоговом периоде определяется 
как его кадастровая стоимость на день внесения в Единый государствен-
ный реестр недвижимости сведений, являющихся основанием для опре-
деления кадастровой стоимости такого земельного участка. 

Изменение кадастровой стоимости земельного участка в течение 
налогового периода не учитывается при определении налоговой базы в 
этом и предыдущих налоговых периодах, если иное не предусмотрено 
настоящим пунктом.

Изменение кадастровой стоимости земельного участка вследствие 
изменения качественных и (или) количественных характеристик земель-
ного участка учитывается при определении налоговой базы со дня внесе-
ния в Единый государственный реестр недвижимости сведений, являю-
щихся основанием для определения кадастровой стоимости. 

В случае изменения кадастровой стоимости земельного участка 
вследствие исправления технической ошибки в сведениях Единого го-
сударственного реестра недвижимости о величине кадастровой стои-
мости, а также в случае уменьшения кадастровой стоимости в связи с 
исправлением ошибок, допущенных при определении кадастровой сто-
имости, пересмотром кадастровой стоимости по решению комиссии по 
рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимо-
сти или решению суда в случае недостоверности сведений, использован-
ных при определении кадастровой стоимости, сведения об измененной 
кадастровой стоимости, внесенные в Единый государственный реестр 
недвижимости, учитываются при определении налоговой базы начиная 
с даты начала применения для целей налогообложения сведений об из-
меняемой кадастровой стоимости.

В случае изменения кадастровой стоимости земельного участка на 
основании установления его рыночной стоимости по решению комиссии 
по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стои-
мости или решению суда сведения о кадастровой стоимости, установ-
ленной решением указанной комиссии или решением суда, внесенные в 
Единый государственный реестр недвижимости, учитываются при опре-
делении налоговой базы начиная с даты начала применения для целей 
налогообложения кадастровой стоимости, являющейся предметом оспа-
ривания.

5. Установить налоговые ставки в следующих размерах: 
5.1. 0, 3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к зем-

лям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных 
пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;

 - занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструк-
туры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве 
на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жи-
лищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для 
жилищного строительства;

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяй-
ства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного 
хозяйства;

5.2. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
6. Установить, что налоговым периодом признается календарный 

год.
7. Установить срок уплаты земельного налога для налогоплательщи-

ков – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринима-
телями, 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
Физические лица уплачивают налог на основании налогового уведомле-
ния.

8. Организации и физические лица, являющиеся индивидуальными 
предпринимателями, исчисляют и уплачивают суммы авансовых плате-
жей по налогу до 1 мая, до 1 августа, до 1 ноября текущего налогового 
периода как одну четвертую налоговой ставки – процентной доли када-
стровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, 
являющегося налоговым периодом. По итогам налогового периода налог 
уплачивается не позднее 1 января года, являющегося налоговым пери-
одом.

9. Налогоплательщики – физические лица, имеющие право на на-
логовые льготы, в том числе в виде налогового вычета, установленные 
законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган 
по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также 
вправе представить документы, подтверждающие право налогоплатель-
щика на налоговую льготу.

Подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу осу-
ществляется в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному п. 3 ст. 
361.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

Форма заявления о предоставлении налоговой льготы и порядок 
ее заполнения, формат представления такого заявления в электронной 
форме утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

10. Налогоплательщики, в отношении которых отчетный период 
определен как квартал, исчисляют сумму авансовых платежей по налогу 
по истечении первого, второго и третьего квартала текущего налогового 
периода как одну четвертую соответствующей налоговой ставки процент-
ной доли кадастровой стоимости земельного участка.

11. Налогоплательщики – организации по истечении налогового пе-
риода представляют в налоговый орган по месту нахождения земельного 
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участка налоговую декларацию по налогу.

Налоговые декларации по налогу представляются налогоплательщи-
ками не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым 
периодом.

Налогоплательщики, в соответствии со ст. 83 Налогового кодекса 
Российской Федерации отнесенные к категории крупнейших, представ-
ляют налоговые декларации в налоговый орган по месту учета в качестве 
крупнейших налогоплательщиков.

12. Для организаций и физических лиц, имеющих в собственности 
земельные участки, являющиеся объектом налогообложения на терри-
тории муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального образования Ленинградской области, 
устанавливаются льготы в соответствии со статьей 395 главы 31 Налого-
вого кодекса Российской Федерации. 

13. Для категории налогоплательщиков, перечисленных в п. 5 ст. 
391 Налогового кодекса Российской Федерации, налоговая база умень-
шается на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади земель-
ного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) 
пользовании или пожизненном наследуемом владении налогоплатель-
щиков. В случае если при применении налогового вычета в соответ-
ствии с указанной статьей налоговая база принимает отрицательное 
значение, в целях исчисления налога такая налоговая база принимается 
равной нулю.

14. От уплаты земельного налога освобождаются также муници-
пальные учреждения и предприятия социальной, культурной сферы (уч-
реждения здравоохранения, спорта, образования, социального обеспе-
чения и культуры муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области) в отношении земельных участков, предоставленных для непо-
средственного выполнения возложенных на эти организации и учреж-
дения функций.

15. Иные вопросы исчисления и уплаты земельного налога, не уре-
гулированные настоящим решением, определяются в соответствии с На-
логовым кодексом Российской Федерации.

16. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 года, но 
не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования в газете «Вести Токсово», на официальном сайте муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» http://www.
toksovo-lo.ru. и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по 
данному налогу.

17. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по экономическому развитию, инвестициям, бюдже-
ту, налогам и управлению муниципальным имуществом.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ 
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 РЕШЕНИЕ
26 ноября 2018 года  № 37
г. п. Токсово
О передаче отдельных полномочий МО «Токсовское городское 

поселение» муниципальному образованию «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области на 2019 год

Заслушав информацию ВрИО главы администрации МО «Токсов-
ское городское поселение» И.Р. Нагаевой, в соответствии с пунктом 1 
части 1 статьи 14, частью 4 статьи 15 Федерального закона Российской 
Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь статьей 25 Устава муниципального образования «Токсовское 
городское поселение», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Передать с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года полно-
мочия муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области по фор-
мированию и исполнению бюджета поселения на 2019 год муниципаль-
ному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области.

2. Учесть в бюджете МО «Токсовское городское поселение» на 2019 
год расходы по передаче перечисленных в пункте 1 полномочий.

3. Поручить ВрИО главы Администрации МО «Токсовское городское 
поселение» И.Р. Нагаевой в срок до 01 января 2019 года подготовить и 
заключить соответствующее соглашение с Администрацией МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области. 

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Вести Токсово», размещению на официальном сайте МО «Ток-
совское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru и вступает в 
силу с момента его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную ко-
миссию по экономическому развитию, инвестициям, бюджету, налогам 
и управлению муниципальным имуществом.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
26 ноября 2018 года  № 38
г. п. Токсово
О передаче полномочий МО «Токсовское городское поселе-

ние» по организации библиотечного обслуживания населения на 
2019 год муниципальному образованию «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области

Заслушав информацию временно исполняющей обязанности гла-
вы администрации МО «Токсовское городское поселение» Нагаевой 
И.Р., в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 14, частью 4 статьи 
15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь статьей 25 Устава МО «Токсовское городское 
поселение», совет депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
принял РЕШЕНИЕ:

1. Передать с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года полно-
мочия по организации библиотечного обслуживания населения, ком-
плектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библи-
отек муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

2. Учесть в бюджете МО «Токсовское городское поселение» на 2019 

год расходы по передаче перечисленных в пункте 1 полномочий.
3. Поручить ВрИО главы администрации МО «Токсовское городское 

поселение» Нагаевой И.Р. в срок до 01 января 2019 года подготовить и 
заключить соответствующее соглашение с Администрацией МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Вести Токсово», размещению на официальном сайте МО «Ток-
совское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru и вступает в 
силу с момента его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную ко-
миссию по экономическому развитию, инвестициям, бюджету, налогам 
и управлению муниципальным имуществом.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ 
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
26 ноября 2018 года  № 39
г. п. Токсово
О передаче Контрольно-счетному органу муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области части полномочий Контрольно-счетного органа МО «Ток-
совское городское поселение» на 2019 год 

В соответствии с п. 2 ст. 264.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, ст. 15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», п. 11 ст. 3 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний», Уставом муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Передать Контрольно-счетному органу муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
часть полномочий Контрольно-счетного органа МО «Токсовское город-
ское поселение» по осуществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля, в том числе проведение экспертизы проекта бюджета 
МО «Токсовское городское поселение» на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов за счет межбюджетных трансфертов, предоставля-
емых из бюджета поселения в бюджет МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, на срок с 01 января 2019 года по 
31 декабря 2019 года. 

2. Заключить Соглашение с советом депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области о передаче части полно-
мочий, указанных в п. 1 настоящего решения.

3. Перечислить в бюджет МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области межбюджетные трансферты на осущест-
вление переданных полномочий в объемах и в сроки, установленные 
указанным Соглашением.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Вести Токсово», размещению на официальном сайте МО «Ток-
совское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официально-
го опубликования.

6. Контроль за выполнением данного решения возложить на посто-
янную комиссию по экономическому развитию, инвестициям, бюджету, 
налогам и управлению муниципальным имуществом.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ 
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
26 ноября 2018 года  № 40
г. п. Токсово
О передаче Контрольно-счетному органу муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области части полномочий Контрольно-счетного органа МО «Ток-
совское городское поселение» на 2019 год 

Руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 3, 9 Федерального закона от 
07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Передать Контрольно-счетному органу муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
отдельные полномочия контрольно-счетного органа поселения согласно 
приложению к настоящему решению за счет межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых из бюджета муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в бюджет муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, на срок с 01 
января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

2. Совету депутатов муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области заключить соглашение с советом депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области о передаче Контрольно-счетному органу муни-
ципального района отдельных полномочий контрольно-счетного органа 
поселения согласно приложению к настоящему решению.

3. Администрации муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области:

по запросу представить в Контрольно-счетный орган муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области необходимые для проведения проверки документы и 
сведения, содействовать проведению проверки в администрации му-
ниципального образования.

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

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на посто-
янную комиссию по экономическому развитию, инвестициям, бюджету, 
налогам и управлению муниципальным имуществом.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

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

 от 26 ноября 2018 года № 40

ПЕРЕЧЕНЬ 
передаваемых отдельных полномочий контрольно-счетного 

органа поселения Контрольно-счетному органу муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области 
1. Осуществление контроля за законностью, результативностью (эф-

фективностью и экономностью) использования средств местного бюдже-
та, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2. Осуществление контроля за соблюдением установленного поряд-
ка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллекту-
альной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими 
муниципальному образованию;

3. Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, 
а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и 
поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими спо-
собами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями за счет средств местного бюджета и иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности за 2018 год.

ГЕРБ 
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 РЕШЕНИЕ
26 ноября 2018 года  № 41
г. п. Токсово
О внесении изменений в Решение совета депутатов № 14 от 

29.03.2018 г. «О представлении сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера»

В целях приведения в соответствие с федеральным и областным за-
конодательством муниципальных правовых актов органов местного са-
моуправления, регламентирующих представление сведений гражданами, 
претендующими на замещение должностей и замещающие должности, 
осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность 
представлять данные сведения, на основании Постановления губернато-
ра Ленинградской области от 24.09.2018 года № 60-пг «О внесении изме-
нений в отдельные постановления губернатора Ленинградской области 
по вопросам противодействия коррупции», совет депутатов муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в Положение о представлении сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, 
претендующими на замещение должностей и замещающие должности, 
осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность 
представлять данные сведения, утвержденное Решением совета депута-
тов от 29.03.2018 №14 следующее изменение:

Пункт 10 Положения изложить в новой редакции:
«п. 10 Сведения подаются по форме справки, утвержденной Ука-

зом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 "Об 
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации" (далее – справка), заполнен-
ной с использованием специального программного обеспечения «Справ-
ки БК», размещенного на официальном сайте Президента Российской 
Федерации или на официальном сайте государственной информацион-
ной системы в области государственной службы в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

2. Настоящее изменение вступает в силу 01.01.2019 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Токсово» и на 

официальном сайте муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за со-
бой.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ 
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 РЕШЕНИЕ
26 ноября 2018 года  № 42
г. п. Токсово
О внесении изменений в Решение совета депутатов от 12 июля 

2017 года № 29 «Об установлении должностных окладов, разме-
ров дополнительных выплат, должностей муниципальной службы, 
а также должностей, не являющихся должностями муниципальной 
службы и порядка их осуществления в муниципальном образовании 
«Токсовское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 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 пра-
вовом 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, разме-
ров дополнительных выплат, должностей муниципальной службы, а так-
же должностей, не являющихся должностями 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 муниципальные долж-
ности в органах местного самоуправления муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» в новой редакции согласно Приложе-
нию № 2.

1.2. Утвердить размеры должностных окладов муниципальных слу-
жащих, замещающих муниципальные должности муниципальной службы, 
а также работников замещающих, должности, не являющиеся должно-
стями муниципальной службы, в органах местного самоуправления му-
ниципального образования "Токсовское городское поселение" в новой 
редакции согласно Приложению № 4.
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1.3. Утвердить муниципальным служащим и работникам, замещаю-

щим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, 
размер ежемесячной надбавки к должностному окладу в соответствии с 
присвоенным муниципальному служащему классным чином в новой ре-
дакции согласно п. 5 Приложения № 5.

1.4. Дополнить перечень муниципальных должностей, должностей 
муниципальной службы и должностей, не являющихся должностями му-
ниципальной службы, в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» частью V приложе-
нию № 1.

2. Решение вступает в силу с 1 января 2019 года и подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Вести Токсово», размещению на 
официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» http://www.
toksovo-lo.ru. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-
миссию по экономическому развитию, инвестициям, бюджету, налогам и 
управлению муниципальным имуществом.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
 

Приложение № 1 к решению совета депутатов МО «Токсовское 
городское поселение» от 26 ноября 2018 года № 42

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных должностей, должностей муниципальной 

службы и должностей, не являющихся должностями муниципаль-
ной службы, в муниципальном образовании «Токсовское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ЧАСТЬ V
Перечень должностей, не являющихся должностями муниципальной 

службы, в органах местного самоуправления муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение»

Секретарь-референт 
Ведущий специалист

Специалист

 Приложение № 2 к решению совета депутатов МО «Токсовское 
городское поселение» от 26 ноября 2018 года № 42

РАЗМЕРЫ 
ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих 

на постоянной основе выборные муниципальные должности 
в совете депутатов

Наименование муниципальной должности Размер должност-
ного оклада (руб.)

Председатель совета депутатов 22530
Заместитель председателя совета депутатов 19800

 Приложение № 4 к решению совета депутатов МО «Токсовское 
городское поселение» от 26 ноября 2018 года №42

РАЗМЕР
 должностных окладов муниципальных служащих, замещаю-

щих муниципальные должности муниципальной службы, а также 
работников замещающих, должности, не являющиеся должностя-

ми муниципальной службы, в органах местного самоуправления 
муниципального образования "Токсовское городское поселение"

Наименование муниципальной должности 
Размер долж-

ностного оклада 
(руб.)

1 2
Категория "Руководители"
Высшие должности муниципальной службы
Глава администрации городского поселения 22530
Главные должности муниципальной службы
Заместитель главы администрации городского поселения 19800
Ведущие должности муниципальной службы
Начальник отдела (заведующий отделом) 16386
Заместитель начальника отдела (заведующего отделом) 13655
Старшие должности муниципальной службы
Начальник сектора (заведующий сектором) 13655
Начальник канцелярии (заведующий канцелярией) 9886
Категория "Специалисты"
Старшие должности муниципальной службы 
Помощник главы администрации городского поселения 10665
Главный специалист 12289
Ведущий специалист 11606
Младшие должности муниципальной службы
Специалист первой категории 9855
Специалист второй категории 8599
Должности, не являющихся должностями муниципальной 
службы 
Секретарь референт 9558
Ведущий специалист 11606
Специалист 9855

  Приложение № 5 к решению совета депутатов МО «Токсовское 
городское поселение» от 26 ноября 2018 года № 42

ПЕРЕЧЕНЬ 
дополнительных выплат муниципальным служащим и работ-

никам, замещающим должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы

5) Ежемесячная надбавка к должностному окладу в соответствии 
 с присвоенным муниципальному служащему классным чином: 

Классные чины
Размер еже-

месячной 
надбавки

1 2
Младшая группа муниципальных должностей
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленин-
градской области 15 класса 1956

Муниципальный служащий муниципального образования в Ленин-
градской области 14 класса 2165

Муниципальный служащий муниципального образования в Ленин-
градской области 13 класса 2376

Старшая группа муниципальных должностей
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленин-
градской области 12 класса 2585

Муниципальный служащий муниципального образования в Ленин-
градской области 11 класса 2794

Муниципальный служащий муниципального образования в Ленин-
градской области 10 класса 3005

Ведущая группа муниципальных должностей
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленин-
градской области 9 класса 3215

Муниципальный служащий муниципального образования в Ленин-
градской области 8 класса 3425

Муниципальный служащий муниципального образования в Ленин-
градской области 7 класса 3634

Главная группа муниципальных должностей
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленин-
градской области 6 класса 3844

Муниципальный служащий муниципального образования в Ленин-
градской области 5 класса 4053

Муниципальный служащий муниципального образования в Ленин-
градской области 4 класса 4263

Высшая группа муниципальных должностей
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленин-
градской области 3 класса 4471

Муниципальный служащий муниципального образования в Ленин-
градской области 2 класса 4682

Муниципальный служащий муниципального образования в Ленин-
градской области 1 класса 4892

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИССИЯ

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

(организатор публичных слушаний)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту бюджета му-

ниципального образования муниципального образования “Ток-
совское городское поселение” Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2019 год и плановый период 

2020, 2021 годы
Ленинградская обл.,
 Всеволожский район, г.п. Токсово  26 ноября 2018 г.
Предмет публичных слушаний:
Проект бюджета муниципального образования «Токсовское город-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2019 год и плановый период 2020, 2021 годы.

Количество участников, принявших участие в публичных слушаниях 
– 13 человек;

Реквизиты протокола собрания участников публичных слушаний:
Протокол собрания участников публичных слушаний от 26 ноября 

2018 г.
Основание для проведения публичных слушаний:
- Решение совета депутатов от 13.11.2018 № 34 «О проведении пу-

бличных слушаний по проекту бюджета муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020, 2021 
годы».

Организатор публичных слушаний:
Комиссия по проведению публичных слушаний по проекту бюджета 

МО «Токсовское городское поселение» (далее – Комиссия).
Срок проведения публичных слушаний: с 14 ноября 2018 г. по 26 но-

ября 2018 г., которые включают в себя следующие этапы:
1. Оповещение о начале публичных слушаний – 14.11.2018 г;
2. Размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях и информационных материалов к нему на сайте муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области и открытие экспозиции 
проекта – 16.11.2018 г.;

3. Проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях – с 16.11.2018 г. по 26.11.2018 г.;

4. Проведение собрания участников публичных слушаний – 
26.11.2018 г.;

5. Подготовка и оформление протокола публичных слушаний, опу-
бликование заключения о результатах публичных слушаний – 26.11.2018 
г.

Информирование общественности:
– Публикация в официальном печатном издании – Оповещение о на-

чале публичных слушаний – «Вести Токсово» № 18 (ноябрь 2018 г.), раз-
мещение в сети интернет на сайте МО «Токсовское городское поселе-
ние», информационных стендах муниципального образования 14 ноября 
2018 года;

– Организация экспозиции документации по проекту бюджета му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2019 год 
и плановый период 2020, 2021 годы» по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г.п.Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55а. с 
16.11.2018 г. по 26.11.2018 г. 

Перечень замечаний и предложений, поступивших от постоянно про-
живающих на территории МО «Токсовское городское поселение» граж-
дан:

1) Лобанов А.Б. – требуется выделение средств для восстановления 
3 скважин по обеспечению питьевой водой. Весь объем работ ориенти-
ровочно составит 1,5 млн. руб.

Рекомендация комиссии – предусмотреть в бюджете 2019 г. сред-
ства на восстановление скважин.

2) Солопова Л.И. – предусмотреть в бюджете 2019 года средства на 
мероприятия по газификации по ул. Луговая.

Рекомендация комиссии – средства на газификацию ул. Луговая 
предусмотрены в бюджете 2021 года.

3) Гончаров А.А. (по доверенности от Бреус Ж.Л.). Содержание пред-
ложений:

– предусмотреть средства в бюджете 2019 года на установку водо-
заборной колонки или колодца питьевой воды по ул. Нежности в п. Новое 
Токсово, на организацию двух пожарных подъездов к озеру Лассылампи в 
целях пожарной безопасности, включить участок по ул. Нежности в пере-
чень дорог общего пользования местного значения.

Рекомендация комиссии – предусмотреть расходы в бюджете 2019 
года на проведение выше озвученных мероприятий.

4) По заявлению от Лаувы Т.М.:
 п. 1 Спил аварийных тополей у Кирхи;
Рекомендация комиссии – работы запланированы в 2019 г.,
 п. 2 Расчистка пешеходной дорожки от остановки пер. Школьный до 

ул. Лесгафта (поворот на УТЦ «Кавголово») вдоль улицы Советов;
Рекомендация комиссии – рассмотреть возможность организации 

работ с последующим определением источника финансирования;
п. 3 Произвести и реанимировать столбы освещения от кладбища до 

ст. Кавголово;
Рекомендация комиссии – обслуживание сетей освещения прово-

дится по муниципальному контракту с ООО «Зетта Люкс», средства в 
бюджете 2019 года предусмотрены;

п. 4 Организация пешеходной зоны от Кирхи до остановки напротив 
аптеки, установить полусферы, отделяющую дорогу от пешеходной зоны;

Рекомендация комиссии – данный вопрос относится к полномочиям 
Правительства Ленинградской области. Средства в бюджете МО «Токсов-
ское городское поселение» не могут быть предусмотрены;

п. 5 Инициировать пешеходный переход у магазина «Пятерочка» на 
ул. Советов;

Рекомендация комиссии – Средства в бюджете МО «Токсовское го-
родское поселение» не могут быть предусмотрены, направить обраще-
ние в ГКУ «Ленавтодор».

Большакова О.Б.– вынести на обсуждение бюджета 2019 года сведе-
ния о моей семье для принятия положительного решения о предоставле-
нии жилого помещения по договору социального найма, после принятия 
бюджета 2019 года внести в годовой жилищный план на 2019 год сведе-
ния о моей семье для предоставления жилого помещения по договору 
социального найма.

Рекомендация комиссии – Большаковой О.Б. подготовить пакет до-
кументов для включения семьи в программу «Комфортное жилье» и сдать 
в период 01.01.2019-31.07.2019 г. для рассмотрения вопроса в Админи-
страцию Всеволожского муниципального района.

Перечень предложений, поступивших от иных участников публичных 
слушаний:

1) Гинзбург Е.Н. 
- предусмотреть выделение средств на проведение ландшафтных 

работ и продлить пешеходную дорожку вдоль трассы по ул. Советов.
- предусмотреть в бюджете средства на вывоз мусора после обще-

ственных уборок РООО «Токсовские озера» несанкционированных свалок.
Рекомендация комиссии – предусмотреть выделение средств в бюд-

жете 2019 года.
2) Кудрин А.В. (ООО «Авангард») – добавить на программу по эколо-

гии еще 100,0 тыс. руб., ускорить рассмотрение вопроса строительства 
Дома культуры.

Рекомендация комиссии – предусмотреть в бюджете 2019 года уве-
личение финансирования по программе экологии, средства в бюджете 
2019 года на финансирование строительства ДК предусмотрены.

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

разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2019 год и плановый период 
2020, 2021 годы» признать состоявшимися.

2. Предложения, вынесенные гражданами во время проведения пу-
бличных слушаний, принять к сведению при рассмотрении и утверждении 
бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2019 год и плановый период 
2020, 2021 годы».

3. Направить проект бюджета муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020, 2021 годы» 
с учетом внесенных замечаний и предложений на утверждение советом 
депутатов.

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

Председатель Комиссии Решетов А.М. 
Секретарь Комиссии  Аленко Т.В.

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
26 ноября 2018 года  № 43
г.п. Токсово
О бюджете муниципального образования «Токсовское город-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской 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 самоуправления Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 25 Устава муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение», совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ:

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 муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» на 2019 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» в сумме 192 733,20 ты-
сячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» в сумме 212 006,50 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» в сумме 19 273,30 тысячи рублей.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета МО «Токсовское городское поселение» на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 и 2021 годы согласно приложению 1.

3. 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 
109 369,40 тысячи рублей и на 2021 год в сумме 109 103,00 тысячи ру-
блей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» на 2020 год в сумме 123 242,50 тысячи 
рублей и на 2021 год в сумме 125 884,30 тысячи рублей, и в том числе 
общий объем условно утвержденных расходов на первый год планового 
периода в объеме не менее 2 936,20 тысячи рублей, на второй год пла-
нового периода в объеме 5 871,10 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» на 2020 год в сумме – 13 873,10 ты-
сячи рублей, на 2021 год в сумме – 16 781,30 тысячи рублей.

4. Утвердить объем резервного фонда бюджета муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение»: 

на 2019 год в сумме 1 000,00 тысячи рублей,
на 2020 год в сумме 1 000,00 тысячи рублей,
на 2021 год в сумме 1 000,00 тысячи рублей.
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования «Ток-

совское городское поселение» на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 года

1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муници-
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пального образования «Токсовское городское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, про-
гнозируемые 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 муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления от бюдже-
тов других уровней в бюджет муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2019 год в 
общей сумме 4 222,2 тысячи рублей и плановый период 2020 год в общей сумме 2858,4 тысячи рублей и 2021 
год в общей сумме 2592,0 тысячи рублей согласно приложению 3.

Статья 3. Главные администраторы доходов, расходов бюджета муниципального образования 
«Токсовское городское поселение», главные администраторы источников внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» 

1. Утвердить перечень и коды администраторов доходов бюджета муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» согласно приложению 6. 

2. Утвердить перечень целевых статей расходов бюджета, закрепленных за администрацией МО «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно при-
ложению 7. 

3. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» согласно приложению 8.

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета «Токсовское городское поселение» 
в 2019 году

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

2. Установить на 2019 год для муниципальных предприятий (далее «предприятие»), имущество которых 
находится в муниципальной собственности и закреплено на праве хозяйственного ведения, норматив отчис-
лений в бюджет муниципального образования «Токсовское городское поселение» в размере 25% прибыли, 
оставшейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» на 2019 год плановый период 2020 и 2021 годы

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения рас-
пределение 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 город-
ское поселение» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы согласно приложению 4.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы согласно приложению 10.

3. Установить, что в соответствии с правовыми актами администрации муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» производится распределение (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 исполнения публичных нор-
мативных обязательств – с превышением общего объема указанных ассигнований в пределах 5 процентов 
общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете на их исполнение в текущем 
финансовом году;

изменение состава или полномочий (функций) главных распорядителей бюджетных средств (подведом-
ственных им казенных учреждений), вступления в силу законов, предусматривающих осуществление полно-
мочий органов государственной власти, органов местного самоуправления за счет субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, исполнения судебных 
актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета муниципального образования, рас-
пределения бюджетных ассигнований между получателями бюджетных средств на конкурсной основе и по 
иным основаниям, связанным с особенностями исполнения бюджета муниципального образования, перерас-
пределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств, установленным 
решением о бюджете, – в пределах объема бюджетных ассигнований;

резервный фонд администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение»;
средства субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от фи-

зических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюд-
жете;

увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований 
на оказание муниципальных услуг – в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг 
при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 
процентов;

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

субсидии на предоставление бесплатного пайкового угля для бытовых нужд отдельным категориям граж-
дан в соответствии с действующим законодательством;

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

Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюд-
жетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений муниципального образования «Токсовское городское поселение»

1. Установить, что для расчета должностных окладов работников муниципальных бюджетных учреждений 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» и муниципальных казенных учреждений му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» за календарный месяц или за выполнение уста-
новленной нормы труда в порядке, установленном решением совета депутатов, с 1 января 2019 применяется 
расчетная величина в размере 9 555 рублей.

2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» на 2019 год в сумме 7 042,30 тысячи рублей, на 2020 год в сумме 7 042,30 
тысячи рублей, на 2021 год в сумме 7 042,30 тысячи рублей.

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» на 2019 год в сумме 28 409,70 тысячи рублей. На 2020 год в сумме 28 409,70 
тысячи рублей, на 2021 год в сумме 28 409,70 тысячи рублей. 

4. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения по муниципальным долж-
ностям муниципального образования «Токсовское городское поселение» и месячных должностных окладов, 
а также месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной гражданской службы, в 1,04 раза с 01 января 2019 года.

Статья 7. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить на 2019 год объем межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Токсовское городское по-

селение» в бюджет муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти согласно приложению 9.

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 капи-
тального строительства и ремонта на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы, финансируемые за счет 
средств местного бюджета, согласно приложению 5.

Статья 9. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Статья 10. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию экономическому раз-

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

Приложение № 1 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
от 26.11.2018 г. № 43

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 19 273,3 13 873,10 16 781,30

Всего источников внутреннего финансирования 19 273,3 13 873,10 16 781,30

Приложение № 2 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
от 26.11.2018г. № 43 

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 56 476,0 56 476,0 56 476,0
10102000010000110 - налог на доходы физических лиц 56 476,0 56 476,0 56 476,0
10302000010000110 -Акцизы по подакцизным товарам (продукции) 3 107,0 3 107,0 3 107,0
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 113,0 113,0 113,0
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 113,0 113,0 113,0
10600000000000000 Налоги на имущество 34 000,0 34 000,0 34 000,0

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

10606000000000110 Земельный налог 27 100,0 27 100,0 27 100,0
Итого налоговые доходы 93 696,0 93 696,0 93 696,0

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности 91 115,00 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

8 000,0 8 000,0 8 000,0

11105025130000120

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

215,0 215,0 215,0

11105075130000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну город-
ских поселений (за исключением земельных участков) 900,0 900,0 900,0

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)

82 000,0 0,0 0,0

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государ-
ства 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. 3 300,0 3 300,0 3 300,0

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

1 600,0 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 
расположены в границах городских поселений.

1 700,00 1 700,00 1 700,0

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 200,0 200,0 200,0
11705050130000180 Прочие неналоговые доходов бюджетов городских поселений 200,0 200,0 200,0
Итого неналоговые доходы 94 815,0 12 815,0 12 815,0
Всего налоговые и неналоговые доходы 188 511,0 106 511,0 106 511,0
 20000000000000000 Безвозмездные поступления 4 222,2 2 858,4 2 592,0

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 4 222,2 2 858,4 2 592,0

Всего доходов 192 733,2 109 103,0 109 369,4

Приложение № 3 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение 
от 26.11.2018 г. № 43

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 4 222,2 2 858,4 2 592,0

20202000000000000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 3 964,1 2 591,0 2 591,0

20220216130000151

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

1 232,1 1 232,1 1 232,1

20229999130000151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 2 732,0 1 358,9 1 358,9
20203000000000000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 258,1 267,4 1,0

20235118130000151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 257,1 266,4 0,0

20230024130000151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации 1,0 1,0 1,0

 Приложение № 4 к решению совета депутатов МО "Токсовское городское поселение" 
от 26.11.2018 г. № 43

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

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

«Токсовское городское поселение» на 2019 год и плановый период 2020, 2021 гг. 

Наименование Код целе-
вой 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»     7 133,8 7 042,3 7 042,3
Общегосударственные вопросы   002 0100 7 133,8 7 042,3 7 042,3
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

  002 0103 7 133,8 7 042,3 7 042,3

Непрограммные расходы ОМСУ 8600000000  002 0103 7 133,8 7 042,3 7 042,3
Непрограммные расходы органов представительной 
власти 8610000000  002 0103 7 133,8 7 042,3 7 042,3

Центральный аппарат 8610100020  002 0103 4 168,3 4 168,3 4 168,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 8610100020 120 002 0103 3 322,2 3 322,2 3 322,2
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Ноябрь 2018 года 5ВТОФИЦИАЛЬНО
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8610100020 240 002 0103 844,0 844,0 844,0

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 2 874,0 2 874,0 2 874,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 8610100030 120 002 0103 2 874,0 2 874,0 2 874,0

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  168 736,3 77 163,8 79 805,7
Общегосударственные вопросы   001 0100 34 309,0 32 137,2 32 137,2
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

  001 0104 29 172,1 28 409,7 28 409,7

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 8620000000  001 0104 29 172,1 28 409,7 28 409,7
Непрограммные расходы исполнительно-распорядитель-
ного органа МО 8620100020  001 0104 26 297,7 26 297,7 26 297,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 8620100020 120 001 0104 23 642,7 23 642,7 23 642,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8620100020 240 001 0104 2 605,0 2 605,0 2 605,0

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

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

Непрограммные расходы исполнительно-распорядитель-
ного органа МО по исполнению бюджета 8620100030  001 0104 762,4 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 8620100030 540 001 0104 762,4 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 
государственных (муниципальных) нужд 8620200050 880 001 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 3 036,9 2 727,5 2 727,5
Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом муниципального образования "Токсовское 
городское поселение" на 2019-2021 г.»

0401000000  001 0113 130,0 130,0 130,0

Расходы по содержанию имущества казны 0401002011 240 001 0113 130,0 130,0 130,0
Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением 8620000000  001 0113 2 906,9 2 597,5 2 597,5

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосудар-
ственных расходов 8620400000  001 0113 2 750,9 2 441,5 2 441,5

Общегосударственные расходы 8620400070  001 0113 2 350,9 2 350,0 2 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8620400070 240 001 0113 2 320,0 2 320,0 2 320,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 8620400070 850 001 0113 30,9 30,0 30,0
Непрограммные расходы ОМСУ на исполнение судебных 
актов, вступивших в законную силу, по искам к органам 
местного самоуправление МО либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности казенных 
учреждений

8620400200  001 0113 400,0 91,5 91,5

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

8620400200 830 001 0113 400,0 91,5 91,5

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

Публичные нормативные выплаты гражданам 8621500150 350 001 0113 156,0 156,0 156,0
Национальная оборона   001 0200 257,1 266,4 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка   001 0203 257,1 266,4 0,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 8620551180  001 0203 257,1 266,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 8620551180 120 001 0203 257,1 266,4 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   001 0300 3 629,5 1,0 1,0

Национальная безопасность   001 0310 3 578,5 0,0 0,0
МП "Обеспечение первичных норм пожарной безопас-
ности в границах МО «Токсовское городское поселение» 
на 2019 год"

0200000000  001 0310 120,0 0,0 0,0

Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели 
людей 0200600000  001 0310 120,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0200601010 240 001 0310 120,0 0,0 0,0

МП «Обеспечение безопасности на территории МО «Ток-
совское городское поселение» в 2019 году» 0300000000  001 0310 3 458,5 0,0 0,0

Мероприятия по сокращению количества правонарушений 0300600000  001 0310 3 458,5 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0300602010 240 001 0310 3 458,5 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности   001 0314 51,0 1,0 1,0

МП «Противодействие экстремизму и профилактика 
терроризма на территории МО «Токсовское городское 
поселение на 2019 год» 

0100000000  001 0314 50,0 0,0 0,0

Противодействие экстремизму и профилактика террориз-
ма на территории МО "Токсовское городское поселение" 0100600000  001 0314 50,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0100601010 240 001 0314 50,0 0,0 0,0

Выполнение отдельных государственных полномочий ор-
ганов государственности власти ЛО в сфере администра-
тивных правоотношений

8620471340  001 0314 1,0 1,0 1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8620471340 240 001 0314 1,0 1,0 1,0

Национальная экономика   001 0400 40 046,1 12 557,1 12 557,1
Топливно-энергетический комплекс   001 0402 1 500,0 1 000,0 1 000,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере ТЭК 8620800090  001 0402 1 500,0 1 000,0 1 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг

8620800090 810 001 0402 1 500,0 1 000,0 1 000,0

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)   001 0409 28 711,1 10 532,1 10 532,1
Муниципальная программа "Ремонт дорожного покрытия 
улиц МО "Токсовское городское поселение" на 2019–2021 г." 0600000000  001 0409 28 711,1 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 28 711,1 10 532,1 10 532,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0600901010 240 001 0409 26 629,0 9 000,0 9 000,0

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомо-
бильных 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 
государственных (муниципальных) нужд 06009S0140 240 001 0409 1 232,1 1 232,1 1 232,1

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

06009S0140  001 0409 850,0 300,0 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06009S0140 240 001 0409 850,0 300,0 300,0

Другие вопросы в области национальной экономики   001 0412 9 835,0 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 9 810,0 1 000,0 1 000,0

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

0401001000  001 0412 200,0 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0401001010 240 001 0412 200,0 200,0 200,0

Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом муниципального образования "Токсовское 
городское поселение" на 2019–2021 гг.»

0401002000  001 0412 9 610,0 800,0 800,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 0401002010  001 0412 4 780,0 570,0 570,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0401002010 240 001 0412 300,0 300,0 300,0

Расходы по содержанию имущества казны 0401002011 240 001 0412 4 480,0 270,0 270,0
 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0401002020  001 0412 4 830,0 230,0 230,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0401002020 240 001 0412 4 830,0 230,0 230,0

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

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

Мероприятие по развитию и поддержке малого предпри-
нимательства 1700100010  001 0412 25,0 25,0 25,0

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство   001 0500 86 848,40 30 435,10 33 343,40
Жилищное хозяйство   001 0501 400,0 400,0 400,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере жилищного 
хозяйства 8621100000  001 0501 400,0 400,0 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8621100110 240 001 0501 400,0 400,0 400,0

Коммунальное хозяйство   001 0502 71 343,5 22 725,1 25 633,40
Муниципальная программа «Развитие систем водо-
снабжения и водоотведения МО «Токсовское городское 
поселение» в 2019–2021 гг.»

0700000000  001 0502 11 500,0 3 628,5 3 628,5

Основные мероприятия по развитию систем водо-
снабжения и водоотведения МО «Токсовское городское 
поселение

0701200000  001 0502 11 500,0 3 628,5 3 628,5

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 0701200250 240 001 0502 11 500,0 3 628,5 3 628,5
Муниципальная программа «Благоустройство территории 
МО «Токсовское городское поселение» 0800000000  001 0502 3 477,4 1 461,6 795,5

Основные мероприятия по благоустройству территории 
МО «Токсовское городское поселение» 0801300000  001 0502 3 477,4 1 461,6 795,5

Бюджетные инвестиции из областного бюджета 08013S0550 240 001 0502 1 159,2 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 08013S0550 240 001 0502 2 318,2 1 461,6 795,5
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере коммунального 
хозяйства 8621200000  001 0502 16871,10 5 094,7 5 094,7

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере коммунального 
хозяйства 8621200120 240 001 0502 450,0 0,0 0,0

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

8621200120 810 001 0502 5 771,1 5 084,7 5 084,7

Исполнение судебных актов 8621200120 830 001 0502 10 350,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 8621200120 850 001 0502 300,0 10,0 10,0
МП "Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в сфере теплоснабжения на территории МО 
«Токсовское городское поселение» на 2019–2021 гг."

1200000000  001 0502 3 400,0 1 000,0 1 000,0

Мероприятия в целях реализации МП «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в сфере 
теплоснабжения на территории МО "Токсовское городское 
поселение" за счет средств местного бюджета»

1201200180 240 001 0502 3 400,0 1 000,0 1 000,0

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

1400000000  001 0502 36 095,0 11 540,30 15 114,70

Основные мероприятия по газификации МО "Токсовское 
городское поселение" 1401200000  001 0502 36 095,0 11 540,30 15 114,70

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 1401200200 240 001 0502 14 410,0 604,1 1 243,6
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 1401200200 410 001 0502 21 685,0 10 936,20 13 871,10
Благоустройство   001 0503 15 104,9 7 310,0 7 310,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801300000  001 0503 3 100,0 10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801301020 240 001 0503 3 000,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801320010 240 001 0503 100,0 10,0 10,0

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

0900000000  001 0503 11 340,0 7 000,0 7 000,0

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

0901300000  001 0503 11 340,0 7 000,0 7 000,0

Уменьшение расходов за потребляемую электроэнергию 0901301010  001 0503 7 540,0 3 200,0 3 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 0901301010 240 001 0503 7 540,0 3 200,0 3 200,0

Эффективная эксплуатация объектов уличного освещения 0901301020  001 0503 2 800,0 2 800,0 2 800,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 0901301020 240 001 0503 2 800,0 2 800,0 2 800,0

Строительство новых сетей уличного освещения 0901301030  001 0503 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 0901301030 410 001 0503 1 000,0 1 000,0 1 000,0
МП "Развитие части территорий муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2019 
– 2021 годы"

1300000000  001 0503 300,0 300,0 300,0

Основные мероприятия по развитию части территорий МО 
"Токсовское городское поселение" 1301300000  001 0503 300,0 300,0 300,0

Мероприятия в целях реализации МП "Развитие части 
территории муниципального образования Токсовское 
городское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2019 – 2021 годы" в целях 
софинансирования областных средств

1301300880  001 0503 300,0 300,0 300,0

Субсидии бюджетам поселений на реализацию областного 
закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии 
развитию на части территорий муниципальных об-
разований Ленинградской области иных форм местного 
самоуправления»

13013S0880 240 001 0503 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13013S0880 240 001 0503 300,0 300,0 300,0

 Муниципальная программа "Борьба с борщевиком 
Сосновского на территории МО «Токсовское городское 
поселение» в 2019–2021 гг."

1800000000  001 0503 363,9 0,0 0,0

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

1801300000  001 0503 363,9 0,0 0,0

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского в целях 
реализации МП "Борьба с борщевиком Сосновского на тер-
ритории МО «Токсовское городское поселение» в 2019–2021 
гг." в целях софинансирования областных средств"

18013S4310  001 0503 150,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд на софинанси-
рование

18013S4310 240 001 0503 150,0 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 
2019–2021 гг." за счет областного бюджета

18013S4310  001 0503 213,9 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд областные средства 18013S4310 240 001 0503 213,9 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения 8621300131 540 001 0503 1,0 0,0 0,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   001 0600 160,0 100,0 100,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды   001 0605 160,0 100,0 100,0
Муниципальная программа "Экологическое развитие МО 
"Токсовское городское поселение" 1100000000  001 0605 160,0 100,0 100,0
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Проведение мероприятий по сохранению природных 
систем и окружающей среды. 1112100020  001 0605 160,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1112100020 240 001 0605 160,0 100,0 100,0

Социальная политика   001 1000 1 816,2 1 667,0 1 667,0
Пенсионное обеспечение   001 1001 1 667,0 1 667,0 1 667,0
Расходы в сфере пенсионного обеспечения 8621400140  001 1001 1 667,0 1 667,0 1 667,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере пенсионного 
обеспечения 8621400140 310 001 1001 1 667,0 1 667,0 1 667,0

МП "Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории МО "Токсовское городское поселение" Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области 
на 2019 год"

1500000000  001 1003 149,2 0,0 0,0

Основные мероприятия по МП «Обеспечение качествен-
ным жильем граждан на территории МО "Токсовское 
городское поселение"»

1501200000  001 1003 149,2 0,0 0,0

Основные мероприятия по МП «Обеспечение качествен-
ным жильем граждан на территории МО "Токсовское 
городское поселение"»
софинансирование подпрограммы "Жилье для молодежи" 15012S0750 540 001 1003 149,20 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  15 997,6 19 197,6 19 197,5
Молодежная политика и оздоровление детей   001 0707 325,0 325,0 325,0
Сохранение и развитие патриотизма, гражданственности, 
моральных, этических качеств молодежи 1001802000  001 0707 325,0 325,0 325,0

Развитие патриотизма, гражданственности, моральных, 
этических качеств молодежи 1001802010  001 0707 325,0 325,0 325,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1001802010 110 001 0707 200,0 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1001802010 240 001 0707 125,0 125,0 125,0

Культура, кинематография и средства массовой инфор-
мации   001 0801 14 858,1 17 658,1 17 658,0

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, 
спорта и молодежной политики муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» на 2017–2021 г.г.»

1000000000  001 0801 14 858,1 17 658,1 17 658,0

Основные мероприятия в развитии культуры МО "Токсов-
ское городское поселение" 1001900000  001 0801 14 858,1 17 658,1 17 658,0

Совершенствование системы проведения культурно-до-
суговых мероприятий 1001901010  001 0801 12 140,3 14 940,3 14 940,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1001901010 110 001 0801 8 026,8 8 026,8 8 026,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1001901010 240 001 0801 4 099,9 6 899,9 6 899,8

 Исполнение судебных актов 1001901010 830 001 0801 6,1 6,1 6,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1001901010 850 001 0801 7,5 7,5 7,5
Обеспечение выплат стимулирующего характера работни-
кам муниципальных учреждений культуры за счет средств 
комитета культуры

10019S0360 110 001 0801 1 358,9 1 358,9 1 358,9

Обеспечение выплат стимулирующего характера ра-
ботникам муниципальных учреждений культуры в целях 
софинансирования

10019S0360 110 001 0801 1 358,9 1 358,9 1 358,9

Физическая культура и спорт   001 1100 814,5 1 214,5 1 214,5
Основные мероприятия по развитию физической культуры 
и спорта 1002000000  001 1100 814,5 1 214,5 1 214,5

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

1002003000  001 1105 814,5 1 214,5 1 214,5

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

1002003010  001 1105 814,5 1 214,5 1 214,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1002003010 240 001 1105 814,5 1 214,5 1 214,5

БМУ «Токсовская служба заказчика»   001  20 138,8 19 838,8 19 838,8
Муниципальная программа «Благоустройство территории 
МО "Токсовское городское поселение" на 2019-2021 г.» 0800000000  001 0100 0,0 0,0 0,0

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

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 0801320010 610 001 0113 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Благоустройство территории 
МО «Токсовское городское поселение» 0800000000  001 0500 20 138,8 19 838,8 19 838,8

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

0801320000  001 0503 20 138,8 19 838,8 19 838,8

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

0801320010  001 0503 20 138,8 19 838,8 19 838,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0801320010 610 001 0503 20 138,8 19 838,8 19 838,8
ВСЕГО РАСХОДОВ     212 006,5 123 242,5 125 884,3

Приложение № 5 к решению совета депутатов МО "Токсовское городское поселение"
 от 26.11.2018 г. № 43

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

ительства 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 экстре-
мизму и профилактика терроризма на территории МО 
«Токсовское городское поселение» на 2019 год»

МО «Токсовское городское 
поселение» 50,0 0,0 0,0

2
Муниципальная программа «Обеспечение первичных 
норм пожарной безопасности в границах МО «Токсов-
ское городское поселение» на 2019 год»

МО «Токсовское городское 
поселение» 120,0 0,0 0,0

3
Муниципальная программа «Обеспечение безопас-
ности на территории МО «Токсовское городское 
поселение» в 2019 году»

МО «Токсовское городское 
поселение» 3458,5 0,0 0,0

4
Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ным имуществом МО "Токсовское городское поселе-
ние" на 2019–2021 гг.

МО «Токсовское городское 
поселение» 9940,0 1130,0 1130,0

5
Муниципальная программа "Развитие систем водо-
снабжения и водоотведения МО "Токсовское город-
ское поселение" на 2019–2021 гг."

Проектно-изыскательские 
работы по реконструкции объ-
ектов и сетей водоснабжения 
и водоотведения г.п. Токсово

11500,0 3628,5 3628,5

6
Муниципальная программа «Ремонт дорожного по-
крытия улиц МО «Токсовское городское поселение» на 
2019–2021 гг.»

Ремонт дорожного покрытия 
ул. Овражная, 1,1А, ул. При-
вокзальная, д.19,20,22,24, 
ул. Парковая, у дет.сада, Тро-
туар от 20 до 24, Рапполово 
(выезд и дворовая терри-
тория КДЦ), ул. Короленко, 
вдоль Ленинградского 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 МО «Токсовское 
городское поселение» 

28711,1 10532,1 10532,1

7

МП «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в сфере теплоснабжения на 
территории МО «Токсовское городское поселение» на 
2019–2021 гг."

Ремонт тепловых сетей в 
МО «Токсовское городское 
поселение»

3400,0 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. Рапполово 
МО «Токсовское городское 
поселение»

11340,0 7000,0 7000,0

9

Муниципальная программа «Газификация МО «Токсов-
ское городское поселение» муниципального образова-
ния Всеволожский муниципальный район Ленинград-
ской области на 2019–2021 годы»

Строительно-монтажные 
работы по организации 
газоснабжения многоквар-
тирных и индивидуальных 
жилых домов г. п. Токсово и 
п. Новое Токсово Всеволож-
ского района Ленинградской 
области"

36095,0 11540,30 15114,7

10

МП «Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2019 год»

Межбюджетные трансферты 
на софинансирование со-
циальных выплат участникам 
программ

40,0 0,0 0,0

11

МП "Развитие части территорий муниципального 
образования "Токсовское городское поселение" Все-
воложского муниципального района Ленинградской 
области на 2019–2021 годы"

МО «Токсовское городское 
поселение» 300,0 300,0 300,0

12

Муниципальная программа «Развитие сферы культу-
ры, спорта и молодежная политика муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» на 
2019–2021 гг.

Повышение эффективности 
системы управления в сфе-
ре культуры и спорта

15997,60 19197,60 19197,5

13
Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории МО «Токсовское городское поселение» на 
2019–2021 г.»

Повышение уровня благо-
устройства территории 
МО «Токсовское городское 
поселение»

26716,20 21310,40 20644,3

14
Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Со-
сновского на территории МО «Токсовское городское 
поселение» в 2019–2021 г.»

Уничтожение очагов рас-
пространения борщевика на 
территории МО «Токсовское 
городское поселение»

363,9 0,0 0,0

15
Муниципальная программа "Развитие и поддержка 
малого предпринимательства на территории МО 
«Токсовское городское поселение»"

МО «Токсовское городское 
поселение» 25,0 25,0 25,0

16 Муниципальная программа «Экологическое развитие 
МО "Токсовское городское поселение"»

МО «Токсовское городское 
поселение» 160,0 100,0 100,0

 Всего  148 217,30 75 763,90 78 672,1

Приложение № 6 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»
от 26.11.2018 г. № 43

ПЕРЕЧЕНЬ 
кодов доходов бюджетной классификации, закрепленных за администратором доходов –

 администрацией МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

Код ад-
мини-

страто-
ра

Код Наименование доходного источника

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

001 1 08 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов 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 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

001 1 11 05025 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за 
исключением 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 исклю-
чением земельных участков)

001 1 11 07015 13 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных 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 учрежде-
ний, 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, на-
ходящихся 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, на-
ходящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

001 1 14 02053 13 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских по-
селений (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 по-
селений (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, нахо-
дящегося 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 поселе-
ний, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и 
распоряжению 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 0631313 0000430

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 грани-
цах городских поселений.

001 1 14 07030 13 0000 410

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами 
недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в границах город-
ских поселений, 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 бюдже-
тов городских поселений)
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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 неза-
конного 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 
объекты муниципальной собственности

001 2 02 20216 13 0000 150

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

001 2 02 20298 13 0000 150
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту 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 
граждан 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 
субъектов 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 компенса-
ции 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 получате-
лям 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 
процентов, 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 
муниципальных районов

001 2 19 45160 13 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации до-
полнительных 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 целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений

ПЕРЕЧЕНЬ 
кодов доходов бюджетной классификации, администрируемых администратором доходов – Ко-

митетом финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Код ад-
мини-

страто-
ра

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 осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата 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 26.11.2018 г. № 43 

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 по-
селение» на 2019 год»

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

0100601010 Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории МО "Токсовское городское поселение" 
на 2019 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 
"Токсовское городское поселение"

0401001010 Обеспечение достоверности и актуализация сведений реестра имущества, принадлежащего на праве собствен-
ности 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 террито-
рии 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
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 
территории многоквартирных домов в соответствии с требованиями норм и технических регламентов

0700000000 МП «Развитие систем водоснабжения и водоотведения МО «Токсовское городское поселение» в 2013-2043 г.»

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

0701200250 Мероприятия по реконструкции систем водоснабжения и водоотведения МО "Токсовское городское поселение"

0701201000 Улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, и доведение услуг по водоснабжению и водоотведе-
нию 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 водоотведе-
ния

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 
оперативное управление, в том числе координация деятельности с органами местного самоуправления

0801301020 Расходы на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования

0801320000 Повышение уровня благоустройства территории МО "Токсовское городское поселение" для обеспечения благо-
приятных условий проживания населения

0801320010 Разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние, соответствующее современным требовани-
ям 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 об-
ластного 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 
поселение

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

0901301010 Уменьшение расходов за потребляемую электроэнергию
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 
потенциала и эффективное его использование для активизации культурной жизни МО

1001901010 Совершенствование системы проведения культурно-досуговых мероприятий
1002000000 Основные мероприятия по развитию физической культуры и спорта

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

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

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

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

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

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

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

1201200000 Основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере теплоснаб-
жения 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 
муниципального района Ленинградской области"

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

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 муни-
ципального района ЛО" 

14012S0200 Мероприятия в целях реализации МП "Газификация МО "Токсовское городское поселение" в целях софинансиро-
вания 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 
поселение"

1501200780 Мероприятие в целях реализации МП "Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО "Токсов-
ское 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 террито-
рии 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 
городское поселение"

1601304390 Мероприятия в целях реализации МП "Устойчивое общественное развитие в МО "Токсовское городское поселе-
ние"

1700100000 Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории МО "Токсовское 
городское поселение"

1700100010 Мероприятие по развитию и поддержке малого предпринимательства

1800000000 Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО "Токсовское городское по-
селение в 2019– 2021 гг."

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

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 
правоотношений в рамках подпрограммы "Обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений" госу-
дарственной программы ЛО "Безопасность ЛО"

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

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

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

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

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

Приложение № 8 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»
 от 26.11.2018 г.№ 43 

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Токсовское городское поселение»
Код 

адми-
нистра-

тора

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 Российской 
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 26.11.2018 г. № 43 

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

ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2019 год
КБК Сумма на 2019 год в тыс. руб.

001 0801 8621600160 540 1 670,0
001 0104 8620100030 540 762,4
001 0103 8610100040 540 91,5

Приложение № 10 к решению совета депутатов МО "Токсовское городское поселение" 
от 26.11.2018 г. № 43

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 4 5 2 3  6 7 8
Совет депутатов МО «Токсовское городское поселение»     7 133,8 7 042,3 7 042,3
Общегосударственные вопросы 002 0100   7 133,8 7 042,3 7 042,3
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

002 0103   7 133,8 7 042,3 7 042,3

Непрограммные расходы ОМСУ 002 0103 8600000000  7 133,8 7 042,3 7 042,3
Непрограммные расходы органов представительной 
власти 002 0103 8610000000  7 133,8 7 042,3 7 042,3

Центральный аппарат 002 0103 8610100020  4 168,3 4 168,3 4 168,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 002 0103 8610100020 120 3 322,2 3 322,2 3 322,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 0103 8610100020 240 844,0 844,0 844,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 002 0103 8610100020 850 2,1 2,1 2,1
Депутаты представительного органа муниципального 
образования 002 0103 8610100030  2 874,0 2 874,0 2 874,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 002 0103 8610100030 120 2 874,0 2 874,0 2 874,0

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    168 736,3 77 163,80 79 805,70
Общегосударственные вопросы 001 0100   34 309,0 32 137,2 32 137,2
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

001 0104   29 172,1 28 409,7 28 409,7

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 001 0104 8620000000  29 172,1 28 409,7 28 409,7
Непрограммные расходы исполнительно-распорядитель-
ного органа МО 001 0104 8620100020  26 297,7 26 297,7 26 297,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 001 0104 8620100020 120 23 642,7 23 642,7 23 642,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0104 8620100020 240 2 605,0 2 605,0 2 605,0

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

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

Непрограммные расходы исполнительно-распорядитель-
ного органа МО по исполнению бюджета 001 0104 8620100030  762,4 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 001 0104 8620100030 540 762,4 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 
государственных (муниципальных) нужд 001 0107 8620200050 880 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   3 036,9 2 727,5 2 727,5
Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом муниципального образования "Токсовское 
городское поселение" на 2019–2021 гг.»

001 0113 0401000000  130,0 130,0 130,0

Расходы по содержанию имущества казны 001 0113 0401002011 240 130,0 130,0 130,0

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 001 0113 8620000000  2 906,9 2 597,5 2 597,5

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосудар-
ственных расходов 001 0113 8620400000  2 750,9 2 441,5 2 441,5

Общегосударственные расходы 001 0113 8620400070  2 350,9 2 350,0 2 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0113 8620400070 240 2 320,0 2 320,0 2 320,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 8620400070 850 30,9 30,0 30,0
Непрограммные расходы ОМСУ на исполнение судебных 
актов, вступивших в законную силу, по искам к органам 
местного самоуправление МО либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности казен-
ных учреждений

001 0113 8620400200  400,0 91,5 91,5

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

001 0113 8620400200 830 400,0 91,5 91,5

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   257,1 266,4 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 0203   257,1 266,4 0,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 001 0203 8620551180  257,1 266,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 001 0203 8620551180 120 257,1 266,4 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 0300   3 629,5 1,0 1,0

Национальная безопасность 001 0310   3 578,5 0,0 0,0
МП «Обеспечение первичных норм пожарной безопас-
ности в границах МО «Токсовское городское поселение» 
на 2019 год»

001 0310 0200000000  120,0 0,0 0,0

Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели 
людей 001 0310 0200600000  120,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0310 0200601010 240 120,0 0,0 0,0

МП «Обеспечение безопасности на территории МО «Ток-
совское городское поселение» в 2019 году» 001 0310 0300000000  3 458,5 0,0 0,0

Мероприятия по сокращению количества правонару-
шений 001 0310 0300600000  3 458,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0310 0300602010 240 3 458,5 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 001 0314   51,0 1,0 1,0

МП «Противодействие экстремизму и профилактика 
терроризма на территории МО «Токсовское городское 
поселение на 2019 год» 

001 0314 0100000000  50,0 0,0 0,0

Противодействие экстремизму и профилактика 
терроризма на территории МО "Токсовское городское 
поселение"

001 0314 0100600000  50,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0314 0100601010 240 50,0 0,0 0,0

Выполнение отдельных государственных полномочий 
органов государственности власти ЛО в сфере админи-
стративных правоотношений

001 0314 8620471340  1,0 1,0 1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0314 8620471340 240 1,0 1,0 1,0

Национальная экономика 001 0400   40 046,1 12 557,1 12 557,1
Топливно-энергетический комплекс 001 0402   1 500,0 1 000,0 1 000,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере ТЭК 001 0402 8620800090  1 500,0 1 000,0 1 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

001 0402 8620800090 810 1 500,0 1 000,0 1 000,0

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 001 0409   28 711,1 10 532,1 10 532,1
Муниципальная программа "Ремонт дорожного по-
крытия улиц МО "Токсовское городское поселение" на 
2019–2021 гг."

001 0409 0600000000  28 711,1 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  28 711,1 10 532,1 10 532,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0409 0600901010 240 26 629,0 9 000,0 9 000,0

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту авто-
мобильных 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 
государственных (муниципальных) нужд 001 0409 06009S0140 240 1 232,1 1 232,1 1 232,1

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

001 0409 06009S0140  850,0 300,0 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0409 06009S0140 240 850,0 300,0 300,0

Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412   9 835,0 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  9 810,0 1 000,0 1 000,0

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

001 0412 0401001000  200,0 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0401001010 240 200,0 200,0 200,0

Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом муниципального образования "Токсовское 
городское поселение" на 2019–2021 гг.»

001 0412 0401002000  9 610,0 800,0 800,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 001 0412 0401002010  4 780,0 570,0 570,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0401002010 240 300,0 300,0 300,0

Расходы по содержанию имущества казны 001 0412 0401002011 240 4 480,0 270,0 270,0
 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 0412 0401002020  4 830,0 230,0 230,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0401002020 240 4 830,0 230,0 230,0

Муниципальная программа "Развитие и поддержка мало-
го предпринимательства на территории МО "Токсовское 
городское поселение"

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

Мероприятие по развитию и поддержке малого предпри-
нимательства 001 0412 1700100010  25,0 25,0 25,0

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 0500   86 848,4 30 435,1 33 343,4
Жилищное хозяйство 001 0501   400,0 400,0 400,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере жилищного 
хозяйства 001 0501 8621100000  400,0 400,0 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0501 8621100110 240 400,0 400,0 400,0

Коммунальное хозяйство 001 0502   71 343,5 22 725,10 25 633,40
Муниципальная программа «Развитие систем водо-
снабжения и водоотведения МО «Токсовское городское 
поселение» в 2019–2021 гг.

001 0502 0700000000  11 500,0 3 628,5 3 628,5

Основные мероприятия по развитию систем водо-
снабжения и водоотведения МО «Токсовское городское 
поселение»

001 0502 0701200000  11 500,0 3 628,5 3 628,5
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Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 0701200250 240 11 500,0 3 628,5 3 628,5
Муниципальная программа «Благоустройство территории 
МО «Токсовское городское поселение» 001 0502 0800000000  3 477,4 1 461,6 795,5

Основные мероприятия по благоустройству территории 
МО «Токсовское городское поселение» 001 0502 0801300000  3 477,4 1 461,6 795,5

Бюджетные инвестиции из областного бюджета 001 0502 08013S0550 240 1 159,2 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 08013S0550 240 2 318,2 1 461,6 795,5
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере коммунального 
хозяйства 001 0502 8621200000  16 871,1 5 094,7 5 094,7

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере коммунального 
хозяйства 001 0502 8621200120 240 450,0 0,0 0,0

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

001 0502 8621200120 810 5 771,1 5 084,7 5 084,7

Исполнение судебных актов 001 0502 8621200120 830 10 350,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0502 8621200120 850 300,0 10,0 10,0
МП "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в сфере теплоснабжения на территории 
МО "Токсовское городское поселение" на 2019–2021 гг."

001 0502 1200000000  3 400,0 1 000,0 1 000,0

Мероприятия в целях реализации МП "Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности в 
сфере теплоснабжения на территории МО "Токсовское 
городское поселение" за счет средств местного бюджета

001 0502 1201200180 240 3 400,0 1 000,0 1 000,0

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

001 0502 1400000000  36 095,0 11 540,3 15 114,70

Основные мероприятия по газификации МО "Токсовское 
городское поселение" 001 0502 1401200000  36 095,0 11 540,3 15 114,70

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 1401200200 240 14 410,0 604,1 1 243,6
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 1401200200 410 21 685,0 10 936,20 13 871,10
Благоустройство 001 0503   15 104,9 7 310,0 7 310,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 0801300000  3 100,0 10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 0801301020 240 3 000,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 0801320010 240 100,0 10,0 10,0

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

001 0503 0900000000  11 340,0 7 000,0 7 000,0

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

001 0503 0901300000  11 340,0 7 000,0 7 000,0

Уменьшение расходов за потребляемую электроэнергию 001 0503 0901301010  7 540,0 3 200,0 3 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 001 0503 0901301010 240 7 540,0 3 200,0 3 200,0

Эффективная эксплуатация объектов уличного освеще-
ния 001 0503 0901301020  2 800,0 2 800,0 2 800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 001 0503 0901301020 240 2 800,0 2 800,0 2 800,0

Строительство новых сетей уличного освещения 001 0503 0901301030  1 000,0 1 000,0 1 000,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0503 0901301030 410 1 000,0 1 000,0 1 000,0
МП "Развитие части территорий муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 
2019–2021 годы"

001 0503 1300000000  300,0 300,0 300,0

Основные мероприятия по развитию части территорий 
МО "Токсовское городское поселение" 001 0503 1301300000  300,0 300,0 300,0

Мероприятия в целях реализации МП "Развитие части 
территории муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2019–2021 годы" в 
целях софинансирования областных средств

001 0503 1301300880  300,0 300,0 300,0

Субсидии бюджетам поселений на реализацию об-
ластного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз "О 
содействии развитию на части территорий муниципаль-
ных образований Ленинградской области иных форм 
местного самоуправления»

001 0503 13013S0880 240 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 13013S0880 240 300,0 300,0 300,0

 Муниципальная программа "Борьба с борщевиком 
Сосновского на территории МО "Токсовское городское 
поселение в 2019–2021 г."

001 0503 1800000000  363,9 0,0 0,0

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

001 0503 1801300000  363,9 0,0 0,0

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского в 
целях реализации МП "Борьба с борщевиком Сосновско-
го на территории МО "Токсовское городское поселение 
в 2019–2021 г." в целях софинансирования областных 
средств

001 0503 18013S4310  150,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд на софинанси-
рование

001 0503 18013S4310 240 150,0 0,0 0,0

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского в це-
лях реализации МП "Борьба с борщевиком Сосновского 
на территории МО «Токсовское городское поселение» в 
2019–2021 г." за счет областного бюджета

001 0503 18013S4310  213,9 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд областные 
средства

001 0503 18013S4310 240 213,9 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения 001 0503 8621300131 540 1,0 0,0 0,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 001 0600   160,0 100,0 100,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 0605   160,0 100,0 100,0
Муниципальная программа "Экологическое развитие МО 
"Токсовское городское поселение" 001 0605 1100000000  160,0 100,0 100,0

Проведение мероприятий по сохранению природных 
систем и окружающей среды. 001 0605 1112100020  160,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0605 1112100020 240 160,0 100,0 100,0

Социальная политика 001 1000   1 816,2 1 667,0 1 667,0
Пенсионное обеспечение 001 1001   1 667,0 1 667,0 1 667,0
Расходы в сфере пенсионного обеспечения 001 1001 8621400140  1 667,0 1 667,0 1 667,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере пенсионного 
обеспечения 001 1001 8621400140 310 1 667,0 1 667,0 1 667,0

МП "Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории МО "Токсовское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2019 год"

001 1003 1500000000  149,2 0,0 0,0

Основные мероприятия по МП "Обеспечение качествен-
ным жильем граждан на территории МО "Токсовское 
городское поселение"

001 1003 1501200000  149,2 0,0 0,0

Основные мероприятия по МП "Обеспечение качествен-
ным жильем граждан на территории МО "Токсовское 
городское поселение" софинансирование подпрограммы 
"Жилье для молодежи"

001 1003 15012S0750 540 149,2

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    15 997,6 19 197,6 19 197,5
Молодежная политика и оздоровление детей 001 0707   325,0 325,0 325,0

Сохранение и развитие патриотизма, гражданственности, 
моральных, этических качеств молодежи 001 0707 1001802000  325,0 325,0 325,0

Развитие патриотизма, гражданственности, моральных, 
этических качеств молодежи 001 0707 1001802010  325,0 325,0 325,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0707 1001802010 110 200,0 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0707 1001802010 240 125,0 125,0 125,0

Культура, кинематография и средства массовой инфор-
мации 001 0801   14 858,1 17 658,1 17 658,0

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, 
спорта и молодежной политики муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» на 2017–2021 
г.г. 

001 0801 1000000000  14 858,1 17 658,1 17 658,0

Основные мероприятия в развитии культуры МО "Токсов-
ское городское поселение" 001 0801 1001900000  14 858,1 17 658,1 17 658,0

Совершенствование системы проведения культурно-до-
суговых мероприятий 001 0801 1001901010  12 140,3 14 940,3 14 940,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0801 1001901010 110 8 026,8 8 026,8 8 026,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0801 1001901010 240 4 099,9 6 899,9 6 899,8

 Исполнение судебных актов 001 0801 1001901010 830 6,1 6,1 6,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 0801 1001901010 850 7,5 7,5 7,5
Обеспечение выплат стимулирующего характера ра-
ботникам муниципальных учреждений культуры за счет 
средств комитета культуры

001 0801 10019S0360 110 1 358,9 1 358,9 1 358,9

Обеспечение выплат стимулирующего характера ра-
ботникам муниципальных учреждений культуры в целях 
софинансирования

001 0801 10019S0360 110 1 358,9 1 358,9 1 358,9

Физическая культура и спорт 001 1100   814,5 1 214,5 1 214,5
Основные мероприятия по развитию физической культу-
ры и спорта 001 1100 1002000000  814,5 1 214,5 1 214,5

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

001 1105 1002003000  814,5 1 214,5 1 214,5

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

001 1105 1002003010  814,5 1 214,5 1 214,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 1105 1002003010 240 814,5 1 214,5 1 214,5

БМУ «Токсовская служба заказчика» 001    20 138,8 19 838,8 19 838,8
Муниципальная программа «Благоустройство территории 
МО Токсовское городское поселение на 2019–2021 гг.» 001 0100 0800000000  0,0 0,0 0,0

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

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0113 0801320010 610 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Благоустройство территории 
МО «Токсовское городское поселение» 001 0500 0800000000  20 138,8 19 838,8 19 838,8

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

001 0503 0801320000  20 138,8 19 838,8 19 838,8

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

001 0503 0801320010  20 138,8 19 838,8 19 838,8

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0503 0801320010 610 20 138,8 19 838,8 19 838,8
ВСЕГО РАСХОДОВ     212 006,50 123 242,50 125 884,30

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 РЕШЕНИЕ
26 ноября 2018 года  № 44
г.п. Токсово
О внесении изменений в решение совета депутатов от 25 декабря 2017 г. № 62 «О бюджете муни-

ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годы»

Заслушав информацию временно исполняющей обязанности главы администрации И.Р. Нагаевой, рассмо-
трев представленные документы, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, федеральным законом № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», руко-
водствуясь 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 25 декабря 2017 года № 62 «О бюджете му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2018 год и плановый период 2019, 2020 годы» следующие изменения:

1) Пункты 1, 3 статьи 1 читать в новой редакции:
Основные характеристики бюджета МО «Токсовское городское поселение» на 2018 год и на плано-

вый период 2019 и 2020 годы
1. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Токсовское городское поселение» на 2018 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Токсовское городское поселение» в сумме 122 733,3 

тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета МО «Токсовское городское поселение» в сумме 226 521,3 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета МО «Токсовское городское поселение» в сумме 103 788,0 тысячи ру-

блей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Токсовское городское по-

селение» на 2019 год и 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское по-

селение» на 2019 год в сумме 65 914,7 тысячи рублей и на 2020 год в сумме 65 681,0 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2019 

год в сумме 163 655,8 тысячи рублей и на 2020 год в сумме 236 364,0 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 

2019 год в сумме 97 741,1 тысячи рублей, на 2020 год в сумме 170 683,0 тысячи рублей.
Пункты 1, 2 статьи 2 читать в новой редакции:
Статья 2. Доходы бюджета МО «Токсовское городское поселение» на 2018 год и плановый период 

2019–2020 годы
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО «Токсовское городское поселение», утверж-

денного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2018 год и прогнозируемые 
поступления доходов на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 2.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО «Токсовское городское поселение», утверж-
денного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления от бюджетов других уровней в бюджет МО 
«Токсовское городское поселение» на 2018 год в общей сумме 43 826,3 тысячи рублей, плановый период 2019 
год в общей сумме 234,7 тысячи рублей и 2020 год в общей сумме 1,0 тысячи рублей согласно приложению № 3.

3) Пункты 1, 2, 3 статьи 5 читать в новой редакции: 
Бюджетные ассигнования бюджета МО «Токсовское городское поселение» на 2018 год на плановый 

период 2019–2020 годы
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения распре-

деление бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам 
и подразделам классификации расходов МО «Токсовское городское поселение» на 2018 год и плановый период 
2019–2020 годы согласно приложению № 4.
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2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета МО «Токсовское городское поселение» на 2018 

год и плановый период 2019-2020 годы согласно приложению № 10.
3. Установить, что в соответствии с правовыми актами администрации МО «Токсовское городское поселе-

ние» производится распределение (предоставление, расходование) ассигнований, предусмотренных в ведом-
ственной структуре расходов бюджета в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи на:

изменение плана в случае недостаточности бюджетных ассигнований для исполнения публичных норма-
тивных обязательств – с превышением общего объема указанных ассигнований в пределах 5 процентов общего 
объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом 
году;

изменение состава или полномочий (функций) главных распорядителей бюджетных средств (подведом-
ственных им казенных учреждений), вступления в силу законов, предусматривающих осуществление полно-
мочий органов государственной власти, органов местного самоуправления за счет субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, исполнения судебных 
актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета муниципального образования, распре-
деления бюджетных ассигнований между получателями бюджетных средств на конкурсной основе и по иным ос-
нованиям, связанным с особенностями исполнения бюджета муниципального образования, перераспределения 
бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств, установленным решением о 
бюджете – в пределах объема бюджетных ассигнований;

резервный фонд администрации МО «Токсовское городское поселение»;
средства субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физи-

ческих и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете.
4) Пункт 1 статьи 8 читать в новой редакции:
Статья 8. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта 

муниципальной собственности МО «Токсовское городское поселение» 
Утвердить перечень муниципальных программ и объекты капитального строительства и ремонта на 2018 

год и плановый период 2019–2020 годы, финансируемые за счет средств бюджета МО «Токсовское городское 
поселение», согласно приложению 5.

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

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

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
 

Приложение № 2 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»
от 26.11.2018 г. № 44 

ДОХОДЫ
бюджета МО «Токсовское городское поселение» на 2018 год и на плановый период 

2019–2020 годы
 (тыс. руб.)

Код бюджетной 
классификации Наименование

Сумма

2018 год 2019 год 2020 год

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 17 143,0 17 143,0 17 143,0

10102000010000110 - налог на доходы физических лиц 17 143,0 17 143,0 17 143,0

10302000010000110 - Акцизы по подакцизным товарам (продукции) 3 075,0 3 075,0 3 075,0

10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 232,0 232,0 232,0

10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 232,0 232,0 232,0

10600000000000000 Налоги на имущество 36 550,0 36 550,0 36 550,0

10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты 
поселений 9 600,0 9600,0 9600,0

10606000000000110 Земельный налог 26 950,0 26 950,0 26 950,0

Итого налоговые доходы 57 000,0 57 000,0 57 000,0

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 10 887,7 5 900,00 5 900,0

11105013130000120

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

9755,8 5 000,0 5 000,0

11105025130000120

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

231,9 0 0

11105075130000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну город-
ских поселений (за исключением земельных участков) 900,0 900,0 900,0

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государ-
ства 3155,0 480,0 480,0

11301995130000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских поселений 480,0 480,0 480,0

11302995130000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских по-
селений 2675,0 0 0

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 7 340,0 1 900,0 1 900,0

11402053130000410

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

5 440,0 0 0

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

550,0 550,0 550,0

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 
расположены в границах городских поселений.

1 350,0 1 350,0 1 350,0

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 124,3 0 0

11633050130000140

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

124,3 0 0

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 400,0 400,0 400,0

11705050130000180 Прочие неналоговые доходов бюджетов городских поселений 400,0 400,0 400,0

Итого неналоговые доходы 21 907,0 8 680,0 8 680,0

Всего налоговые и неналоговые доходы 78 907,0 65 680,0 65 680,0

20000000000000000 Безвозмездные поступления 43 826,3 234,7 1,0

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 43 826,3 234,7 1,0

20235118130000151
Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

254,4 233,7 0,0

20220077130000151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 26 529,0 0 0

20230024130000151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1,0 1,0 1,0

20225497130000151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию меропри-
ятий по обеспечению жильем молодых семей 895,5 0 0

20229999130000151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 2 555,2 0,0 0,0

20220216130000151

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

10 168,2 0,0 0,0

20245160130000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых органами власти другого уровня

3 423,0 0,0 0,0

Всего доходов 122 733,3 65 914,7 65 681,0

Приложение № 3 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
от 26.11.2018 г. № 44

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

на 2018 год и на плановый период 2019–2020 годы
Код бюджетной 
классификации Источники доходов

Сумма (тысяч рублей)
2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 43 826,3 234,7 1,0

20235118130000151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 254,4 233,7 0,0

20220077130000151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности 26 529,0 0 0

20230024130000151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 1,0 1,0 1,0

20225497130000151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей 895,5 0 0

20229999130000151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 2 555,2 0,0 0,0

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

10 168,2 0,0 0,0

20245160130000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселе-
ний для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

3 423,0 0,0 0,0

 Приложение № 4 к решению совета депутатов МО "Токсовское городское поселение" 
от 26.11.2018 г. № 44 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных 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 «Токсовское городское поселение» на 2018 

год и плановый период 2019–2020 годы

Наименование Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хода

Гр

Код 
под-
раз-
дела

2018 год 2019 
год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Совет депутатов МО «Токсовское городское поселение»     5 439,8 5348,3 5348,3
Общегосударственные вопросы   002 0100 5 439,8 5348,3 5348,3
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

  002 0103 5 439,8 5348,3 5348,3

Непрограммные расходы ОМСУ 8600000000  002 0103 5 439,8 5348,3 5348,3
Непрограммные расходы органов представительной власти 8610000000  002 0103 5 439,8 5348,3 5348,3
Центральный аппарат 8610100020  002 0103 2 891,7 2911,7 2911,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 8610100020 120 002 0103 2 187,3 2306,1 2306,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8610100020 240 002 0103 704,3 605,5 605,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 8610100020 850 002 0103 0,1 0,1 0,1
Депутаты представительного органа муниципального об-
разования 8610100030  002 0103 2 456,6 2436,6 2436,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 8610100030 120 002 0103 2 456,6 2436,6 2436,6

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  185 046,7 138227,5 205535,7
Общегосударственные вопросы   001 0100 30898,9 25019,4 24444,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

  001 0104 25 705,9 22720,7 22720,7

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 8620000000  001 0104 25705,9 22720,7 22720,7
Непрограммные расходы исполнительно-распорядительного 
органа МО 8620100020  001 0104 22 995,3 20718,1 20718,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 8620100020 120 001 0104 20 343,1 19 480,6 19 480,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8620100020 240 001 0104 2 602,2 1231,5 1231,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 8620100020 850 001 0104 50,0 6,0 6,0
Глава местной администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования) 8620100010  001 0104 2 002,6 2002,6 2002,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 8620100010 120 001 0104 2 002,6 2002,6 2002,6

Непрограммные расходы исполнительно-распорядительного 
органа МО по исполнению бюджета 8620100030  001 0104 708,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 8620100030 540 001 0104 708,0 0,0 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов   001 0107 0,0 200,0 0,0
Обеспечение и проведение выборов 8620200050  001 0107 0,0 200,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8620200050 880 001 0107 0,0 200,0 0,0

Резервные фонды   001 0111 1 000,0 1000,0 1000,0
Резервные фонды местных администраций 8620300060  001 0111 1 000,0 1000,0 1000,0
Резервные средства 8620300060 870 001 0111 1 000,0 1000,0 1000,0
Другие общегосударственные вопросы   001 0113 4 193,0 1098,7 723,9
Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом МО «Токсовское городское поселение» 0401000000 001 0113 130,0 0,0 0,0

Расходы по содержанию имущества казны 0401002011 240 001 0113 130,0 0,0 0,0
Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением 8620000000  001 0113 4 063,0 1098,7 723,9

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосударствен-
ных расходов 8620400000  001 0113 3 985,0 1020,7 645,9

Общегосударственные расходы 8620400070  001 0113 3 658,5 1020,7 645,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8620400070 240 001 0113 1 448,3 1004,0 629,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 8620400070 850 001 0113 2 210,2 16,7 16,5
Непрограммные расходы ОМСУ на исполнение судебных ак-
тов, вступивших в законную силу, по искам к органам местно-
го самоуправление МО либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности казенных учреждений

8620400200  001 0113 326,5  0,0  0,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих орга-
нов, а также в результате деятельности казенных учреждений

8620400200 830 001 0113 326,5  0,0  0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8621500150  001 0113 78,0 78,0 78,0
Публичные нормативные выплаты гражданам 8621500150 350 001 0113 78,0 78,0 78,0
Национальная оборона   001 0200 254,4 233,7 233,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка   001 0203 254,4 233,7 233,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 8620551180  001 0203 254,4 233,7 233,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 8620551180 120 001 0203 254,4 233,7 233,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   001 0300 1 953,1 1,0 1,0

Национальная безопасность   001 0310 1 902,1 0,0 0,0
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МП "Обеспечение первичных норм пожарной безопасности в 
границах МО «Токсовское городское поселение» на 2018 год" 0200000000  001 0310 1 202,1 0,0 0,0

Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели людей 0200600000  001 0310 1 202,1 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0200601010 240 001 0310 1 202,1 0,0 0,0

МП "Обеспечение безопасности на территории МО «Токсов-
ское городское поселение» в 2018 году" 0300000000  001 0310 700,0 0,0 0,0

Мероприятия по сокращению количества правонарушений 0300600000  001 0310 700,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0300602010 240 001 0310 700,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности   001 0314 51,0 1,0 1,0

МП «Противодействие экстремизму и профилактика терро-
ризма на территории МО "Токсовское городское поселение" 
на 2018 год» 

0100000000  001 0314 50,0 0,0 0,0

Противодействие экстремизму и профилактика терроризма 
на территории МО "Токсовское городское поселение" 0100600000  001 0314 50,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0100601010 240 001 0314 50,0 0,0 0,0

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

8620471340  001 0314 1,0 1,0 1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8620471340 240 001 0314 1,0 1,0 1,0

Национальная экономика   001 0400 36 849,6 2 825,9 1695,0
Топливно-энергетический комплекс   001 0402 1 000,0 400,0 500,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере ТЭК 8620800090  001 0402 1 000,0 400,0 500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг

8620800090 810 001 0402 1 000,0 400,0 500,0

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)   001 0409 22 574,5 200,9 320,0
Муниципальная программа "Ремонт дорожного покрытия улиц 
МО "Токсовское городское поселение" на 2018–2020 г." 0600000000  001 0409 22 574,5 200,9 320,0

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

0600900000  001 0409 21 651,5 200,9 320,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0600901010 240 001 0409 9 345,8 200,9 320,0

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

0600970140  001 0409 1 506,4 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0600970140 240 001 0409 1 506,4 0,0 0,0

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

06009S140  001 0409 200,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 06009S0140 240 001 0409 200,0 0,0 0,0

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

0600974200 240 001 0409 8 661,8 0,0 0,0

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

06009S4200 240 001 0409 1 937,5 0,0 0,0

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

1301372020 240 001 0409 923,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики   001 0412 13 275,1 2225,0 875,0
Обеспечение устойчивого развития территории МО "Токсов-
ское городское поселение" на основе документов территори-
ального планирования и градостроительного зонирования

0401000000  001 0412 13 255,1 2200,0 850,0

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

0401001000  001 0412  243,0 198,7 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0401001010 240 001 0412  243,0 198,7 50,0

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

0401002000  001 0412 13 012,1 2001,3 800,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-
строительства 0401002010  001 0412 10 665,1 38,8 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0401002010 240 001 0412 215,0 38,8 300,0

Расходы по содержанию имущества казны 0401002011 240 001 0412 10 450,1 0,0 0,0 
 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0401002020  001 0412 2 347,0 1962,5 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0401002020 240 001 0412 2 347,0 1962,5 500,0

Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства на территории МО "Токсов-
ское городское поселение"

1700100000  001 0412 20,0 25,0 25,0

Мероприятие по развитию и поддержке малого и среднего 
предпринимательства 1700100010  001 0412 20,0 25,0 25,0

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

1700100010 810 001 0412 20,0 25,0 25,0

Жилищно-коммунальное хозяйство   001 0500 109 898,2 108 
148,6 177 162,5

Жилищное хозяйство   001 0501 340,0 1 060,0 1 660,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере жилищного хозяй-
ства 8621100000  001 0501 340,0 1 060,0 410,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8621100110 240 001 0501 340,0 360,0 360,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 86211S9601 630 001 0501 0,0 700,0 50,0

Коммунальное хозяйство   001 0502 92 011,9 104 
538,6 174 502,5

Муниципальная программа «Развитие систем водоснабжения 
и водоотведения МО «Токсовское городское поселение» в 
2018–2020 гг.

0700000000  001 0502 33 981,0 1 000,0 150,0

Основные мероприятия по развитию систем водоснабжения и 
водоотведения МО «Токсовское городское поселение» 0701200000  001 0502 33 981,0 1 000,0 150,0

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 0701200250 240 001 0502 9 231,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из областного бюджета 0701270260 240 001 0502 22 500,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 07012S0260 240 001 0502 2 250,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 0701200250 410 001 0502 0,0 1 000,0 150,0
Муниципальная программа «Благоустройство территории МО 
«Токсовское городское поселение» 0800000000  001 0502 4 074,9 2 332,0 2 060,0

Основные мероприятия по благоустройству территории МО 
«Токсовское городское поселение» 0801300000  001 0502 4 074,9 2 332,0 2 060,0

Бюджетные инвестиции из областного бюджета 0801370550 240 001 0502 417,3 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 08013S0550 240 001 0502 3 657,6 1800,0 2060,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 08013S6880 240 001 0502 0,0 532,0 0,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере коммунального 
хозяйства 8621200000  001 0502 11 038,0 1 300,0 1 600,0

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере коммунального 
хозяйства 8621200120 240 001 0502  2 162,9 0,0 0,0

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

8621200120 810 001 0502 4 019,1 1 200,0 1 500,0

Исполнение судебных актов 8621200120 830 001 0502 4 509,9 100,0 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 8621200120 850 001 0502 346,1 0,00 0,00

МП "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в сфере теплоснабжения на территории МО 
"Токсовское городское поселение" на 2018–2020 гг."

1200000000  001 0502 1 889,8 1 000,0 0,0

Мероприятия в целях реализации МП "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в сфере тепло-
снабжения на территории МО "Токсовское городское поселе-
ние" за счет средств местного бюджета

1201200180  001 0502 1 889,8 1 000,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1201200180 244 001 0502 1 889,8 1 000,0 0,0

Муниципальная программа «Газификация МО «Токсовское 
городское поселение» муниципального образования Всево-
ложский муниципальный район Ленинградской области на 
2018–2020 годы»

1400000000  001 0502 41 028,2 98 906,6 170 692,5

Основные мероприятия по газификации МО "Токсовское 
городское поселение" 1401200000  001 0502 41 028,2 98 906,6 170 692,5

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 1401200200 240 001 0502 238,7 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 1401200200 410 001 0502 2 849,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из областного бюджета 1401270200 410 001 0502 26 529,0 91 481,6 164 985,5
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 14012S0200 410 001 0502 11 411,5 7 425,0 5 707,0
Благоустройство   001 0503 17 546,3 2 550,0 2 250,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 0801300000 001 0503 6 500,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 0801301020 240 001 0503 6 000,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 0801320010 240 001 0503 500,0 0,0 0,0

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

0900000000  001 0503 8 654,8 2 100,0 1 800,0

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

0901300000  001 0503 8 654,8 2100,0 1800,0

Уменьшение расходов за потребляемую электроэнергию 0901301010  001 0503 4 995,6 700,0 800,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 0901301010 240 001 0503 4 995,6 700,0 800,0

Эффективная эксплуатация объектов уличного освещения 0901301020  001 0503 3 659,2 700,0 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 0901301020 240 001 0503 3 659,2 700,0 500,0

Строительство новых сетей уличного освещения 0901301030  001 0503 0,0 700,0 500,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 0901301030 410 001 0503 0,0 700,0 500,0
МП "Развитие части территорий муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2018–2020 годы"

1300000000  001 0503 2 011,7 200,0 200,0

Основные мероприятия по развитию части территорий МО 
"Токсовское городское поселение" 1301300000  001 0503 2011,7 200,0 200,0

Мероприятия в целях реализации МП "Развитие части терри-
тории муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области" в целях софинансирования областных 
средств

1301300880  001 0503 2 011,7 200,0 200,0

Субсидии бюджетам поселений на реализацию областного 
закона от 14.12.2012 г. № 95-оз 1301370880 240 001 0503 687,7 0,0 0,0

Субсидии бюджетам поселений на реализацию областного 
закона от 14.12.2012 г. № 95-оз 1301372020 240 001 0503 1 024,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 13013S0880 240 001 0503 300,0 200,0 200,0

МП "Устойчивое общественное развитие в муниципальном 
образовании «Токсовское городское поселение» на 2018 год 1600000000  001 0503 0,0 200,0 200,0

Основные мероприятия по устойчивому общественному раз-
витию МО "Токсовское городское поселение" 1601300000  001 0503 0,0 200,0 200,0

Мероприятия в целях реализации МП «Устойчивое обще-
ственное развитие в МО "Токсовское городское поселение» 1601304390  001 0503 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд на софинансирование 1601304390 240 001 0503 0,0 0,0 0,0

Мероприятия в целях реализации МП "Устойчивое обще-
ственное развитие в муниципальном образовании "Токсов-
ское городское поселение" на 2018 год в целях софинансиро-
вания областных средств

16013S4390  001 0503 0,0 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд на софинансирование 16013S4390 240 001 0503 0,0 200,0 200,0

Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Соснов-
ского на территории МО "Токсовское городское поселение в 
2018–2020 гг."

1800000000  001 0503 378,8 50,0 50,0

Основные мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского 
на территории МО "Токсовское городское поселение" 1801300000  001 0503 378,8 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 2018–2020 гг." в 
целях софинансирования областных средств

18013S4310  001 0503 198,3 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд на софинансирование 18013S4310 240 001 0503 198,3 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 2018–2020 гг." 
за счет областного бюджета

1801374310  001 0503 180,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд областные средства 1801374310 240 001 0503 180,5 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 8621300131 540 001 0503 1,0 0,0 0,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   001 0600 22,7 20,0 20,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды   001 0605 22,7 20,0 20,0
Муниципальная программа "Экологическое развитие МО 
"Токсовское городское поселение" 1100000000  001 0605 22,7 20,0 20,0

Проведение мероприятий по сохранению природных систем и 
окружающей среды. 1112100020  001 0605 22,7 20,0 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1112100020 240 001 0605 22,7 20,0 20,0

Социальная политика   001 1000 3 579,8 1 978,9 1 978,9
Пенсионное обеспечение   001 1001 1 588,6 1 978,9 1 978,9
Расходы в сфере пенсионного обеспечения 8621400140  001 1001 1 588,6 1 978,9 1 978,9
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере пенсионного обе-
спечения 8621400140 310 001 1001 1 588,6 1 978,9 1 978,9

МП "Обеспечение качественным жильем граждан на терри-
тории МО "Токсовское городское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2018 год"

1500000000  001 1003 1991,2 0,0 0,0

Основные мероприятия по МП "Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории МО "Токсовское городское 
поселение"

1501200000  001 1003 1991,2 0,0 0,0

Основные мероприятия по МП "Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории МО "Токсовское городское 
поселение" за счет средств областного бюджета

1501270750 540 001 1003 1074,6 0,0 0,0

Основные мероприятия по МП "Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории МО "Токсовское городское 
поселение" софинансирование подпрограммы «Жилье для 
молодежи»

15012S0750 540 001 1003 11,5 0,0 0,0

Основные мероприятия по МП "Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории МО "Токсовское городское 
поселение" подпрограммы «Жилье молодым семьям»

15012L4970 320 001 1003 905,1 0,0 0,0

Основные мероприятия по МП "Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории МО "Токсовское городское по-
селение" софинансирование подпрограммы «Жилье молодым 
семьям»

15012S4970 540 001 1003 0,0 0,0 0,0

Обслуживание муниципального долга   001 1301 0,00 0,0 0,0
Непрограммные расходы ОМСУ по обслуживанию муници-
пального долга 8621700190  001 1301 0,00 0,0 0,0
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Обслуживание государственного долга Российской Феде-
рации 8621700190 730 001 1301 0,00 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты   001 0801 1 590,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы ОМСУ в области отдельных бюджет-
ных полномочий 8621600160  001 0801 1 590,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 8621600160 540 001 0801 1 590,0 0,0 0,0
МУ «Культурно-досуговый центр «Токсово»   001  14 105,8 11 480,0 11 480,0
Молодежная политика и оздоровление детей   001 0707 116,0 166,0 166,0
Сохранение и развитие патриотизма, гражданственности, 
моральных, этических качеств молодежи 1001802000  001 0707 116,0 166,0 166,0

Развитие патриотизма, гражданственности, моральных, 
этических качеств молодежи 1001802010  001 0707 116,0 166,0 166,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1001802010 110 001 0707 100,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1001802010 240 001 0707 16,0 66,0 66,0

Культура, кинематография и средства массовой информации   001 0801 13 877,7 11 033,5 11 033,5
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, спорта 
и молодежной политики муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» 

1000000000  001 0801 13 877,7 11 033,5 11 033,5

Основные мероприятия в развитии культуры МО "Токсовское 
городское поселение" 1001900000  001 0801 13 877,7 11 033,5 11 033,5

Совершенствование системы проведения культурно-досуго-
вых мероприятий 1001901010  001 0801 11 530,9 11 033,5 11 033,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1001901010 110 001 0801 7 510,0 7 700,0 7 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1001901010 240 001 0801 4 007,3 3 333,5 3 333,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1001901010 830 001 0801 6,1 0,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1001901010 850 001 0801 7,5 0,0 0,0
Обеспечение выплат стимулирующего характера работни-
кам муниципальных учреждений культуры за счет средств 
комитета культуры

1001970360 110 001 0801 195,0 0,0 0,0

Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам 
муниципальных учреждений культуры софинансирование за 
счет средств местного бюджета

10019S0360 110 001 0801 675,8 0,0 0,0

Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам 
муниципальных учреждений культуры за счет средств Коми-
тета по культуре

1001972020 240 001 0801 1 476,0 0,0 0,0

Физическая культура и спорт   001 1100 112,1 280,5 280,5
Основные мероприятия по развитию физической культуры и 
спорта 1002000000  001 1100 112,1 280,5 280,5

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

1002003000  001 1105 112,1 280,5 280,5

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

1002003010  001 1105 112,1 280,5 280,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1002003010 240 001 1105 112,1 280,5 280,5

БМУ «Токсовская служба заказчика»   001  21 929,0 8600,0 14000,0
Муниципальная программа «Благоустройство территории МО 
«Токсовское городское поселение» 0800000000  001 0100 1 574,0 3 150,0 3 150,0

Основные мероприятия по благоустройству территории МО 
"Токсовское городское поселение" 0801300000  001 0100 1 574,0 3 150,0 3 150,0

Обеспечение содержания и сохранности и эффек-тивного 
управления муниципального имущества, переданного в опе-
ративное управление, в том числе координация деятельности 
с органами местного самоуправления

0801301010  001 0113 1 574,0 3150,0 3150,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801301010 610 001 0113 1 574,0 3150,0 3150,0
Муниципальная программа «Благоустройство территории МО 
«Токсовское городское поселение» 0800000000  001 0500 20 355,0 5450,0 10 850,0

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

0801320000  001 0503 20 355,0 5450,0 10 850,0

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

0801320010  001 0503 20 355,0 5450,0 10 850,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801320010 610 001 0503 20 355,0 5450,0 10850,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 226 521,3 163 655,8 236 364,0

Приложение № 5 к решению совета депутатов МО "Токсовское городское поселение"
 от 26.11.2018 № 44

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных программ и объекты капитального строительства и ремонта

 на 2018 год и плановый период 2019–2020 годы

№ 
п/п Наименование Адрес и наименование объ-

ектов

Сумма финансирования 
(тыс. руб.)

2018 год 2019 год 2020 год

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

МО «Токсовское городское 
поселение» 50,0 0,0 0,0

2.
МП «Обеспечение первичных норм пожарной без-
опасности в границах МО «Токсовское городское 
поселение»

МО «Токсовское городское 
поселение» 1 202,1 0,0 0,0

3. МП «Обеспечение безопасности на территории МО 
«Токсовское городское поселение»

МО «Токсовское городское 
поселение» 700,0 0,0 0,0

4
МП "Управление муниципальным имуществом 
муниципального образования "Токсовское городское 
поселение"

МО «Токсовское городское 
поселение» 13 385,1 2 200,0 850,0

5
Муниципальная программа «Развитие систем водо-
снабжения и водоотведения МО «Токсовское городское 
поселение»

Проектно-изыскательские 
работы по реконструкции объ-
ектов и сетей водоснабжения и 
водоотведения г.п. Токсово

33 981,0 1 000,0 150,0

6 Муниципальная программа "Ремонт дорожного покры-
тия улиц МО "Токсовское городское поселение"

Ремонт дорожного покрытия 
МО «Токсовское городское по-
селение» ул. Гоголя, ул. Цветае-
ва, ул. Широкая, ул. Светлая, 
пер. Короткий, ул. Боровая 

21 651,5 200,9 320,0

7
МП "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в сфере теплоснабжения на территории 
МО "Токсовское городское поселение"

Ремонт тепловых сетей в МО 
«Токсовское городское по-
селение»

1 889,8 1 000,0 0,0

8
Муниципальная программа «Модернизация системы 
уличного освещения на территории МО «Токсовское 
городское поселение»

Замена старых СИП в г.п. 
Токсово и д. Рапполово МО 
«Токсовское городское по-
селение»

8 695,6 2 100,0 1 800,0

9
МП «Газификация МО «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

Строительно-монтажные 
работы по организации газос-
набжения многоквартирных и 
индивидуальных жилых домов 
г. п. Токсово и п. Новое Токсово 
Всеволожского района Ленин-
градской области

41 028,2 98 906,6 170 692,5

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

Обеспечение качественным 
жильем граждан 1 991,2 0,0 0,0

11 МП "Устойчивое общественное развитие в муниципаль-
ном образовании «Токсовское городское поселение»

МО «Токсовское городское 
поселение» 0,0 200,0 200,0

12 МП "Развитие части территории муниципального об-
разования "Токсовское городское поселение"

МО «Токсовское городское 
поселение» 2 934,7 200,0 200,0

13 МП «Развитие сферы культуры и спорта на территории 
МО «Токсовское городское поселение»

Повышение эффективности 
системы управления в сфере 
культуры и спорта

14 105,8 11 480,0 11 480,0

14 МП «Благоустройство территории МО «Токсовское 
городское поселение»

Повышение уровня благо-
устройства территории МО 
«Токсовское городское по-
селение»

21 629,0 8 600,0 14 000,0

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

Уничтожение очагов рас-
пространения борщевика на 
территории МО «Токсовское 
городское поселение»

378,8 50,0 50,0

16
Муниципальная программа "Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства на террито-
рии МО "Токсовское городское поселение"

МО «Токсовское городское 
поселение» 20,0 25,0 25,0

17 МП "Экологическое развитие муниципального образо-
вания "Токсовское городское поселение"

МО «Токсовское городское 
поселение» 22,7 20,0 20,0

 163965,5 125783,8 201 687,5

Приложение № 10 к решению совета депутатов МО "Токсовское городское поселение" 
от 26.11.2018 г. № 44

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
 расходов бюджета МО «Токсовское городское поселение» 

на 2018 год и плановый период 2019–2020 годы

Наименование Гр

Код 
под-
раз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хода

2018 год 2019 год 2020 год

1  2  3 4  5  6 7 8

Совет депутатов МО «Токсовское городское поселение»     5 439,8 5 348,3 5 348,3

Общегосударственные вопросы 002 0100   5 439,8 5 348,3 5 348,3

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

002 0103   5 439,8 5 348,3 5 348,3

Непрограммные расходы ОМСУ 002 0103 8600000000  5 439,8 5 348,3 5 348,3

Непрограммные расходы органов представительной власти 002 0103 8610000000  5 439,8 5 348,3 5 348,3

Центральный аппарат 002 0103 8610100020  2 891,7 2 911,7 2 911,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 002 0103 8610100020 120 2 187,3 2 306,1 2 306,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 0103 8610100020 240 704,3 605,5 605,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 002 0103 8610100020 850 0,1 0,1 0,1

Депутаты представительного органа муниципального об-
разования 002 0103 8610100030  2 456,6 2 436,6 2 436,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 002 0103 8610100030 120 2 456,6 2 436,6 2 436,6

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    185 046,7 138 227,5 205535,7

Общегосударственные вопросы 001 0100   30 898,9 25 019,4 24444,6

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

001 0104   25 705,9 22720,7 22720,7

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 001 0104 8620000000  25 705,9 22720,7 22720,7

Непрограммные расходы исполнительно-распорядительного 
органа МО 001 0104 8620100020  22 995,3 20718,1 20718,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 001 0104 8620100020 120 20 343,1 19 480,6 19 480,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0104 8620100020 240 2 602,2 1231,5 1231,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 0104 8620100020 850 50,0 6,0 6,0

Глава местной администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования) 001 0104 8620100010  2 002,6 2 002,6 2 002,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 001 0104 8620100010 120 2 002,6 2 002,6 2 002,6

Непрограммные расходы исполнительно-распорядительного 
органа МО по исполнению бюджета 001 0104 8620100030  708,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 001 0104 8620100030 540 708,0 0,0 0,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 0107   0,0 200,0 0,0

Обеспечение и проведение выборов 001 0107 8620200050  0,0 200,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0107 8620200050 880 0,0 200,0 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   4 193,0 1 098,7 723,9

МП «Управление муниципальным имуществом муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение" на 
2018–2020 г.»

001 0113 0401000000 130,0 0,0 0,0

Расходы по содержанию имущества казны 001 0113 0401002011 240 130,0 0,0 0,0

Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением 001 0113  862000000  4 063,0 1 098,7 723,9

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосударствен-
ных расходов 001 0113 8620400000  3 985,0 1020,7 645,9

Общегосударственные расходы 001 0113 8620400070  3 658,5 1020,7 645,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0113 8620400070 240 1 448,3 1004,0 629,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 8620400070 850 2 210,2 16,7 16,5

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

001 0113 8620400200  326,5 0,0  0,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления МО, либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности казенных 
учреждений

001 0113 8620400200 830 326,5  0,0  0,0

Непрограммные расходы на публичные нормативные выплаты 
гражданам 001 0113 8621500000  78,0 78,0 78,0

Публичные нормативные выплаты гражданам 001 0113 8621500150 350 78,0 78,0 78,0

Национальная оборона 001 0200   254,4 233,7 233,7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 0203   254,4 233,7 233,7

Руководство и управление в сфере установленных функций 001 0203 8620551180  254,4 233,7 233,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 001 0203 8620551180 120 254,4 233,7 233,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 0300   1953,1 1,0 1,0

Национальная безопасность 001 0310   1902,1 0,0 0,0

МП "Обеспечение первичных норм пожарной безопасности в 
границах МО «Токсовское городское поселение» на 2018 год" 001 0310 0200000000  1202,1 0,0 0,0

Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели людей 001 0310 0200600000  1202,1 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0310 0200601010 240 1202,1 0,0 0,0

МП "Обеспечение безопасности на территории МО «Токсов-
ское городское поселение» в 2018 году" 001 0310 0300000000  700,0 0,0 0,0

Мероприятия по сокращению количества правонарушений 001 0310 0300600000  700,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0310 0300602010 240 700,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 001 0314   51,0 1,0 1,0
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МП «Противодействие экстремизму и профилактика терро-
ризма на территории МО «Токсовское городское поселение 
на 2018 год» 

001 0314 0100000000  50,0 0,0 0,0

Противодействие экстремизму и профилактика терроризма 
на территории МО "Токсовское городское поселение" 001 0314 0100600000  50,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0314 0100601010 240 50,0 0,0 0,0

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

001 0314 8620471340  1,0 1,0 1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0314 8620471340 240 1,0 1,0 1,0

Национальная экономика 001 0400   36 849,6 2825,9 1695,0

Топливно-энергетический комплекс 001 0402   1 000,0 400,0 500,0

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере ТЭК 001 0402 8620800090  1 000,0 400,0 500,0

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

001 0402 8620800090 810 1000,0 400,0 500,0

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 001 0409   22 574,5 200,9 320,0

Муниципальная программа "Ремонт дорожного покрытия улиц 
МО "Токсовское городское поселение" на 2018–2020 гг." 001 0409 0600000000  22 574,5 200,9 320,0

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

001 0409 0600900000  21 651,5 200,9 320,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0409 0600901010 240 9 345,8 200,9 320,0

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

001 0409 0600970140  1 506,4 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0409 0600970140 240 1 506,4 0,0 0,0

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

001 0409 06009S0140  200,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0409 06009S0140 240 200,0 0,0 0,0

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

001 0409 0600974200 240 8 661,8 0,0 0,0

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

001 0409 06009S4200 240 1 937,5 0,0 0,0

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

001 0409 1301372020 240 923,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412   13 275,1 2 225,0 875,0

Обеспечение устойчивого развития территории МО "Токсов-
ское городское поселение" на основе документов территори-
ального планирования и градостроительного зонирования

001 0412 0401000000  13 255,1 2 200,0 850,0

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

001 0412 0401001000   243,0 198,7 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0412 0401001010 240 243,0 198,7 50,0

МП "Управление муниципальным имуществом муниципаль-
ного образования "Токсовское городское поселение" на 
2018–2020 г.»

001 0412 0401002000  13012,1 2001,3 800,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-
строительства 001 0412 0401002010  10665,1 38,8 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0412 0401002010 240 215,0 38,8 300,0

Расходы по содержанию имущества казны 001 0412 0401002011 240 10450,1  0,0  0,0

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 0412 0401002020  2 347,0 1962,5 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0412 0401002020 240 2 347,0 1962,5 500,0

МП «Развитие и поддержка малого и среднего предпри-
нимательства на территории МО "Токсовское городское 
поселение"»

001 0412 1700100000  20,0 25,0 25,0

Мероприятие по развитию и поддержке малого и среднего 
предпринимательства 001 0412 1700100010  20,0 25,0 25,0

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

001 0412 1700100010 810 20,0 25,0 25,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 0500   109898,2 108 148,6 177162,5

Жилищное хозяйство 001 0501   340,0 1 060,0 410,0

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере жилищного хозяй-
ства 001 0501 8621100000  0,0 1 060,0 410,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0501 8621100110 240 340,0 360,0 360,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 001 0501 86211S9601 630 0,0 700,0 50,0

Коммунальное хозяйство 001 0502   92 011,9 104 538,6 174502,5

Муниципальная программа «Развитие систем водоснабжения 
и водоотведения МО «Токсовское городское поселение» в 
2018–2020 гг.

001 0502 0700000000  33 981,0 1 000,0 150,0

Основные мероприятия по развитию систем водоснабжения и 
водоотведения МО «Токсовское городское поселение» 001 0502 0701200000  33 981,0 1 000,0 150,0

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 0701200250 240 9 231,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции из областного бюджета 001 0502 0701270260 240 22 500,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 07012S0260 240 2 250,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 0701200250 410 0,0 1 000,0 150,0

МП «Благоустройство территории МО «Токсовское городское 
поселение» 001 0502 0800000000  4074,9 2 332,0 2060,0

Основные мероприятия по благоустройству территории МО 
«Токсовское городское поселение» 001 0502 0801300000  4074,9 2 332,0 2 060,0

Бюджетные инвестиции из областного бюджета 001 0502 0801370550 240 417,3 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 08013S0550 240 3657,6 1 800,0 2 060,0

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 08013S6880 240 0,0 532,0 0,0

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере коммунального 
хозяйства 001 0502 8621200000  11038,0 1 300,0 1 600,0

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере коммунального 
хозяйства 001 0502 8621200120 240 2162,9 0,0 0,0

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

001 0502 8621200120 810 4019,1 1 200,0 1 500,0

Исполнение судебных актов 001 0502 8621200120 830 4 509,9 100,0 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0502 8621200120 850 346,1 0,0 0,0

МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в сфере теплоснабжения на территории МО "Токсов-
ское городское поселение" на 2018–2020 гг."

001 0502 1200000000  1 889,8 1 000,0 0,0

Мероприятия в целях реализации МП "Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности в сфере 
теплоснабжения на территории МО "Токсовское городское 
поселение" за счет средств местного бюджета

001 0502 1201200180  1 889,8 1 000,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0502 1201200180 244 1 889,8 1 000,0 0,0

МП «Газификация МО «Токсовское городское поселение» 
муниципального образования Всеволожский муниципальный 
район Ленинградской области на 2018–2020 годы»

001 0502 1400000000  41028,2 98 906,6 170692,5

Основные мероприятия по газификации МО "Токсовское 
городское поселение" 001 0502 1401200000  41028,2 98906,6 170692,5

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 1401200200 240 238,7 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 1401200200 410 2849,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции из областного бюджета 001 0502 1401270200 410 26529,0 91481,6 164985,5

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 14012S0200 410 11 411,5 7 425,0 5 707,0

Благоустройство 001 0503   17 546,3 2 550,0 2 250,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 001 0503 0801300000 6500,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 001 0503 0801301020 240 6000,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 001 0503 0801320010 240 500,0 0,0 0,0

МП «Модернизация системы уличного освещения на террито-
рии МО «Токсовское городское поселение» 001 0503 0900000000  8 654,8 2 100,0 1 800,0

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

001 0503 0901300000  8 654,8 2 100,0 1 800,0

Уменьшение расходов за потребляемую электроэнергию 001 0503 0901301010  4 995,6 700,0 800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 001 0503 0901301010 240 4 995,6 700,0 800,0

Эффективная эксплуатация объектов уличного освещения 001 0503 0901301020  3 659,2 700,0 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 001 0503 0901301020 240 3 659,2 700,0 500,0

Строительство новых сетей уличного освещения 001 0503 0901301030  0,0 700,0 500,0

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0503 0901301030 410  0,0 700,0 500,0

МП "Развитие части территорий муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2018–2020 годы"

001 0503 1300000000  2 011,7 200,0 200,0

Основные мероприятия по развитию части территорий МО 
"Токсовское городское поселение" 001 0503 1301300000  2 011,7 200,0 200,0

Мероприятия в целях реализации МП "Развитие части терри-
тории муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2018–2020 годы" в целях софинансиро-
вания областных средств

001 0503 1301300880  2011,7 200,0 200,0

Субсидии бюджетам поселений на реализацию областного 
закона от 14 декабря 2012 г. № 95-оз 001 0503 1301370880 240 687,7 0,0 0,0

Субсидии бюджетам поселений на реализацию областного 
закона от 14 декабря 2012 г. № 95-оз 001 0503 1301372020 240 1 024,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0503 13013S0880 240 300,0 200,0 200,0

МП "Устойчивое общественное развитие в муниципаль-ном 
образовании «Токсовское городское поселение» 001 0503 1600000000  0,0 200,0 200,0

Основные мероприятия по устойчивому общественному раз-
витию МО "Токсовское городское поселение" 001 0503 1601300000  0,0 200,0 200,0

Мероприятия в целях реализации МП "Устойчивое обще-
ственное развитие в муниципальном образовании "Токсов-
ское городское поселение" на 2018 год в целях софинансиро-
вания областных средств

001 0503 16013S4390  0,0 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд на софинансирование 001 0503 16013S4390 240 0,0 200,0 200,0

 Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Соснов-
ского на территории МО «Токсовское городское поселение» 
в 2018–2020 гг."

001 0503 1800000000  378,8 50,0 50,0

Основные мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского 
на территории МО "Токсовское городское поселение" 001 0503 1801300000  378,8 50,0 50,0

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского в целях 
реализации МП "Борьба с борщевиком Сосновского на тер-
ритории МО "Токсовское городское поселение в 2018–2020 
гг." в целях софинансирования областных средств

001 0503 18013S4310  198,3 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд на софинансирование 001 0503 18013S4310 240 198,3 50,0 50,0

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского в целях 
реализации МП "Борьба с борщевиком Сосновского на тер-
ритории МО "Токсовское городское поселение в 2018–2020 
гг." за счет областного бюджета

001 0503 1801374310  180,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд областные средства 001 0503 1801374310 240 180,5 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 001 0503 8621300131 540 1,0 0,0 0,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 001 0600   22,7 20,0 20,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 0605   22,7 20,0 20,0

Муниципальная программа "Экологическое развитие МО 
"Токсовское городское поселение" 001 0605 1100000000  22,7 20,0 20,0

Проведение мероприятий по сохранению природных систем 
и окружающей среды. 001 0605 1112100020  22,7 20,0 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0605 1112100020 240 22,7 20,0 20,0

Социальная политика 001 1000   3579,8 1 978,9 1 978,9

Пенсионное обеспечение 001 1001   1 588,6 1 978,9 1 978,9

Расходы в сфере пенсионного обеспечения 001 1001 8621400140  1 588,6 1 978,9 1 978,9

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере пенсионного обе-
спечения 001 1001 8621400140 310 1 588,6 1 978,9 1 978,9

МП «Обеспечение качественным жильем граждан на терри-
тории МО "Токсовское городское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

001 1003 1500000000  1 991,2 0,0 0,0

Основные мероприятия по МП «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории МО "Токсовское городское 
поселение"»

001 1003 1501200000  1 991,2 0,0 0,0

Основные мероприятия по МП «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории МО "Токсовское городское 
поселение" за счет средств областного бюджета»

001 1003 1501270750 540 1 074,6 0,0 0,0

Основные мероприятия по МП «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории МО "Токсовское городское 
поселение" за счет средств областного бюджета подпрограм-
мы "Жилье молодым семьям"»

001 1003 15012R4970 540 905,1 0,0 0,0

Основные мероприятия по МП "Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории МО "Токсовское городское 
поселение" софинансирование подпрограммы «Жилье для 
молодежи»"

001 1003 15012S0750 540 11,5 0,0 0,0

Основные мероприятия по МП "Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории МО "Токсовское городское 
поселение" софинансирование подпрограммы «Жилье 
молодым семьям»

001 1003 15012S4970 540 0,0 0,0 0,0

Обслуживание муниципального долга 001 1301   0,0 0,0 0,0

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

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

Межбюджетные трансферты 001 0801   1 590,0 0,0 0,0

Непрограммные расходы ОМСУ в области отдельных бюджет-
ных полномочий 001 0801 8621600160  1 590,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 001 0801 8621600160 540 1 590,0 0,0 0,0

МУ «Культурно-досуговый центр «Токсово» 001    14 105,8 11 480,0 11 480,0

Молодежная политика и оздоровление детей 001 0707   116,0 166,0 166,0

Сохранение и развитие патриотизма, гражданственности, 
моральных, этических качеств молодежи 001 0707 1001802000  116,0 166,0 166,0

Развитие патриотизма, гражданственности, моральных, 
этических качеств молодежи 001 0707 1001802010  116,0 166,0 166,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0707 1001802010 110 100,0 100,0 100,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0707 1001802010 240 16,0 66,0 66,0

Культура, кинематография и средства массовой информации 001 0801   13 877,7 11 033,5 11 033,5

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, 
спорта и молодежной политики муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» 

001 0801 1000000000  13 877,7 11 033,5 11 033,5

Основные мероприятия в развитии культуры МО "Токсовское 
городское поселение" 001 0801 1001900000  13 877,7 11 033,5 11 033,5

Совершенствование системы проведения культурно-досуго-
вых мероприятий; 001 0801 1001901010  11 530,9 11 033,5 11 033,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0801 1001901010 110 7 510,0 7 700,0 7 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0801 1001901010 240 4 007,3 3 333,5 3 333,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 0801 1001901010 830 6,1 0,0 0,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 0801 1001901010 850 7,5 0,0 0,0

Обеспечение выплат стимулирующего характера работни-
кам муниципальных учреждений культуры за счет средств 
комитета культуры

001 0801 1001970360  195,0 0,0 0,0

Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам 
муниципальных учреждений культуры софинансирование за 
счет средств местного бюджета

001 0801 10019S0360 110 675,8 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 0801 1001972020 240 1 476,0 0,0 0,0

Физическая культура и спорт 001 1100   112,1 280,5 280,5

Основные мероприятия по развитию физической культуры 
и спорта 001 1100 1002000000  112,1 280,5 280,5

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

001 1105 1002003000  112,1 280,5 280,5

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

001 1105 1002003010  112,1 280,5 280,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 1105 1002003010 240 112,1 280,5 280,5

БМУ «Токсовская служба заказчика» 001    21 929,0 8 600,0 14 000,0

МП «Благоустройство территории МО «Токсовское городское 
поселение» на 2018–2020 гг.» 001 0100 0800000000  1 574,0 3 150,0 3 150,0

Основные мероприятия по благоустройству территории МО 
"Токсовское городское поселение" 001 0100 0801300000  1 574,0 3 150,0 3 150,0

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

001 0113 0801301010  1 574,0 3 150,0 3 150,0

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0113 0801301010 610 3 150,0 3 150,0 3 150,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории МО 
«Токсовское городское поселение» 001 0500 0800000000  20 355,0 5 450,0 10 850,0

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

001 0503 0801320000  20 355,0 5 450,0 10 850,0

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

001 0503 0801320010  20 355,0 5 450,0 10 850,0

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0503 0801320010 610 20 355,0 5 450,0 10 850,0
ВСЕГО РАСХОДОВ     226 521,3 163 655,8 236364,0

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
26 ноября 2018 года № 45
г.п. Токсово
О законодательной инициативе совета депутатов муниципального образования «Токсовское го-

родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области по внесению в 
Законодательное собрание Ленинградской области поправки (поправок) к проекту областного закона 
«О внесении изменений в некоторые областные законы, регулирующие вопросы перераспределе-
ния полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами государственной власти 
Ленинградской области и органами местного самоуправления поселений Ленинградской области» 

В соответствии со статьёй 6 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации», статьёй 31 Устава Ленинградской области совет депутатов муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в Законодательное собрание Ленинградской области в порядке законодательной инициативы 
поправку (поправки) к проекту областного закона «О внесении изменений в некоторые областные законы, 
регулирующие вопросы перераспределения полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между 
органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления поселений 
Ленинградской области», для рассмотрения Законодательным собранием Ленинградской области, согласно 
приложению.

2. Поручить Ковальчук О.В., главе муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, представлять указанную законодательную инициати-
ву при ее рассмотрении в Законодательном собрании Ленинградской области.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской 

области, уполномоченный правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по органи-
зации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения 
в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по вопросам местного самоуправления, глас-
ности, законности, правопорядку, административной практике, социальным вопросам, торговле, бытовому об-
служиванию, общественному питанию, предпринимательству и малому бизнесу.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

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

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 26 ноября 2018 года № 45    

ПОПРАВКА (ПОПРАВКИ)
к проекту областного закона «О внесении изменений в некоторые областные законы, регулирующие вопросы перераспределения полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами 

государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления поселений Ленинградской области», принятому Законодательным собранием Ленинградской области в первом чтении

N п/п Автор поправки К пункту, 
статье Текст до поправки Текст после поправки Обоснование

1 2 3 4 5 6

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

Статья 1. ст. 1 п/п а) в преамбуле:
а) слова "Бокситогорского, Волховского, Выборгского, 
Кировского, Лодейнопольского, Лужского, Подпо-
рожского, Приозерского, Сланцевского, Тихвинского 
муниципальных районов, Куйвозовского сельского 
поселения Всеволожского муниципального района, 
Коммунарского городского поселения Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области" 
заменить словами "Бокситогорского, Волховского, Все-
воложского (за исключением Дубровского городского 
поселения), Волосовского, Выборгского, Кингисепп-
ского (за исключением Кингисеппского городского 
поселения), Киришского, Кировского, Лодейнополь-
ского, Ломоносовского, Лужского, Подпорожского, 
Приозерского, Сланцевского, Тихвинского, Тосненского 
(за исключением Фёдоровского городского поселения) 
муниципальных районов, Гатчинского городского посе-
ления, Коммунарского городского поселения Гатчинско-
го муниципального района Ленинградской области";

В части 1 ст. 1.:
а) слова "Бокситогорского, Волховского, Выборгского, 
Кировского, Лодейнопольского, Лужского, Подпо-
рожского, Приозерского, Сланцевского, Тихвинского 
муниципальных районов, Куйвозовского сельского 
поселения 
Всеволожского муниципального района, Коммунарско-
го городского поселения Гатчинского муниципального 
района Ленинградской области" заменить словами 
"Бокситогорского, Волховского, Всеволожского (за 
исключением Дубровского городского поселения), 
Волосовского, Выборгского, Кингисеппского (за исклю-
чением Кингисеппского городского поселения), Кириш-
ского, Кировского, Лодейнопольского, Ломоносовского, 
Лужского, Подпорожского, Приозерского, Сланцев-
ского, Тихвинского, Тосненского (за исключением 
Фёдоровского городского поселения) муниципальных 
районов, Гатчинского городского поселения, Коммунар-
ского городского поселения Гатчинского муниципально-
го района Ленинградской области";

3) в части 2 статьи 4:
а) в пункте 2:
слова ", Куйвозовского сельского поселения Всеволож-
ского муниципального района" исключить;
б) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4) городских и сельских поселений Всеволожского 
(за исключением Дубровского городского поселе-
ния), Волосовского, Кингисеппского (за исключением 
Кингисеппского городского поселения), Киришско-
го, Ломоносовского, Тосненского (за исключением 
Фёдоровского городского поселения) муниципальных 
районов, Гатчинского городского поселения Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области со дня 
передачи имущества, находящегося в собственности 
указанных поселений и используемого для осуществле-
ния таких полномочий, в государственную собствен-
ность Ленинградской области, но не позднее 30 апреля 
2019 года"

ст. 1 п/п а) в преамбуле:
а) слова "Бокситогорского, Волховского, Выборгского, 
Кировского, Лодейнопольского, Лужского, Подпорожского, 
Приозерского, Сланцевского, Тихвинского муниципальных 
районов, Куйвозовского сельского поселения Всеволожского 
муниципального района, Коммунарского городского поселения 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области" 
заменить словами "Бокситогорского, Волховского, Всеволож-
ского (за исключением Дубровского городского поселения, 
Токсовского городского поселения), Волосовского, Выборгско-
го, Кингисеппского (за исключением Кингисеппского город-
ского поселения), Киришского, Кировского, Лодейнопольско-
го, Ломоносовского, Лужского, Подпорожского, Приозерского, 
Сланцевского, Тихвинского, Тосненского (за исключением 
Фёдоровского городского поселения) муниципальных районов, 
Гатчинского городского поселения, Коммунарского городского 
поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской 
области";

В части 1 ст. 1.:
а) слова "Бокситогорского, Волховского, Выборгского, 
Кировского, Лодейнопольского, Лужского, Подпорожского, 
Приозерского, Сланцевского, Тихвинского муниципальных 
районов, Куйвозовского сельского поселения  Всеволожского 
муниципального района, Коммунарского городского поселения 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области" 
заменить словами "Бокситогорского, Волховского, Всеволож-
ского (за исключением Дубровского городского поселения, 
Токсовского городского поселения), Волосовского, Выборгско-
го, Кингисеппского (за исключением Кингисеппского город-
ского поселения), Киришского, Кировского, Лодейнопольско-
го, Ломоносовского, Лужского, Подпорожского, Приозерского, 
Сланцевского, Тихвинского, Тосненского (за исключением 
Фёдоровского городского поселения) муниципальных районов, 
Гатчинского городского поселения, Коммунарского городского 
поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской 
области";

3) в части 2 статьи 4:
а) в пункте 2:
слова", Куйвозовского сельского поселения Всеволожского 
муниципального района" исключить;
б) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4) городских и сельских поселений Всеволожского (за ис-
ключением Дубровского городского поселения, Токсовского 
городского поселения), Волосовского, Кингисеппского 
(за исключением Кингисеппского городского поселения), 
Киришского, Ломоносовского, Тосненского (за исключением 
Фёдоровского городского поселения) муниципальных районов, 
Гатчинского городского поселения Гатчинского муниципаль-
ного района Ленинградской области со дня передачи иму-
щества, находящегося в собственности указанных поселений 
и используемого для осуществления таких полномочий, в 
государственную собственность Ленинградской области, но не 
позднее 30 апреля 2019 года"

Проект Областного закона «О внесении изменений в некоторые областные законы, регулирующие 
вопросы перераспределения полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами 
государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления поселений Ле-
нинградской области» (Далее - законопроект) подготовлен в целях дополнения перечня муниципальных 
образований, между органами местного самоуправления поселений которых и органами государ-
ственной власти Ленинградской области перераспределены полномочия в сфере водоснабжения и 
водоотведения.
Основной целью перераспределения полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между 
органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления 
Ленинградской области предполагает сосредоточение ресурсов для эффективного решения вопросов, 
связанных с ненадлежащей организацией водоснабжения и водоотведения, многочисленными жалоба-
ми населения на качество оказываемых услуг и образовавшейся задолженности.

Вместе с тем перераспределение полномочий между органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области и органами государственной власти Ленинградской области в сфере водоснабжения 
и водоотведения не целесообразно, так как на территории Токсовского городского поселения действу-
ющие органы муниципального образования эффективно наладили работу коммунального комплекса го-
родского поселения, качество предоставления коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению 
соответствует требованиям, предъявляемым действующим российским законодательством к качеству 
таких услуг, единичные обращения жителей муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в органы государственной 
власти Ленинградской области, соответствующие органы контроля и надзора с просьбами о решении 
проблем с водоснабжением и водоотведением, являющихся взаимосвязанными, свидетельствуют о на-
личии у органов местного самоуправления муниципального образования «Токсовское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области организационных возможностей 
по решению вопросов водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования.
Благодаря налаженной работе органами местного самоуправления Токсовского городского поселения 
с населением и ресурсоснабжающими организациями, задолженность населения перед ресурсос-
набжающими организациями за потребленные услуги водоснабжения и водоотведения практически 
отсутствует, в том числе неоплачиваемые управляющими организациями и ТСН.
Органы местного самоуправления муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на протяжении многих лет не при-
влекают денежные средства из бюджета Ленинградской области на выполнение ремонтных работ 
централизованных систем водоснабжения и водоотведения.
Ресурсоснабжающие организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области эксплуатируют соответствующие инженерные сети и оборудование, находящи-
еся как в собственности таких организаций, так и в муниципальной собственности.    Муниципальные 
инженерные сети и оборудование предоставлены во владение и пользование ресурсонабжающей 
организации (МП «ТЭКК») на основании договора хозяйственного ведения.
В организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности по водоснабжению и водоот-
ведению на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, трудоустроены жители Токсовского городского 
поселения, налоговые отчисления которых попадают непосредственного в бюджет муниципального 
образования, что также положительно влияет на качество оказываемых услуг и оперативность при 
реагировании на аварийные ситуации.
Надлежащее осуществление полномочий органами местного самоуправления муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в сфере водоснабжения и водоотведения поспособствовало эффективности организации во-
допроводно-канализационного хозяйства, положительно отражается на обеспечении качества питьевой 
воды, своевременном и надлежащем предоставлении услуг по водоотведению и водоснабжению.
Перераспределение полномочий между органами местного самоуправления и органами государствен-
ной власти Ленинградской области окажет негативное влияние на качество оказания услуг водоснабже-
ния и водоотведения потребителям на территории муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
 Неизбежно приведет к увеличению тарифов на оказываемые услуги, увеличит сроки реагирования 
по решению вопросов водоснабжения и водоотведения, в том числе при локализации аварийных 
ситуаций, снижения ущерба при авариях на централизованных системах водоснабжения и водоот-
ведения и примыкающих к ним сетях потребителей, потребует выделение ассигнования из бюджета 
Ленинградской области на приобретение необходимой специальной техники и оборудования, создания 
необходимых аварийных запасов, на эксплуатацию и текущий ремонт централизованных систем водо-
снабжения и водоотведения, находящихся на территории муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, приведет к 
увольнению жителей г.п. Токсово из организаций, оказывавших услуги водоснабжения и водоотведения, 
до перераспределения полномочий и передачи муниципального имущества коммунального назначения 
в государственную собственность Ленинградской области.
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Ноябрь 2018 года 15ВТЭТО ВАЖНО!

Пошаговая инструкция
 настройки приёма цифрового эфирного телевидения

 В 2019 году популярные телеканалы переходят на телевещание в цифровом формате.
Цифровое эфирное телевидение – это 20 каналов без абонентской платы. Они будут доступны всем жите-

лям страны уже в конце 2018 года.

Где можно смотреть  
ЦЭТВ

 ПОДСКАЗКА: любой телевизор может 
принимать ЦЭТВ.

1. Любому телевизору нужна антенна. 
Она принимает сигнал цифрового эфирно-
го телевидения. В новых телевизорах стан-
дарта DVB-T2 антенна подключается сразу 
к телевизору.

2. В телевизорах без поддержки стан-
дарта DVB-T2 антенна подключается к при-
ставке стандарта DVB-T2, а приставка – к 
телевизору. Приставка нужна всем старым 
телевизорам с кинескопом.

3. Приставка нужна некоторым моделям 
новых плоских телевизоров, обычно до 2013 
года выпуска. В паспорте к телевизору надо 
прочитать, поддерживает ли он стандарт 
DVB-T2. Не нашли – нужна приставка.

 Непонятно: посмотрите модель телеви-
зора в интернете, спросите специалиста, 
спросите соседа.

Перед походом в мага-
зин 

ПОДСКАЗКА: все проблемы от антенны.
4. Рассмотрите телевизор сзади. Запи-

шите его название и модель. Сфотографи-
руйте выходы.

5. Стандартные выходы называются 
тюльпан (колокольчики) (A), HDMI (Б) или 
SCART (В).

Посмотрите карту на сайте «Смотрициф-
ру.РФ». Определите, в какой стороне и на 
каком расстоянии находится передатчик.

Возможно, антенна  
вам не нужна:

6. Если у вас в доме коллективная антенна. 
Спросите управляющую компанию, принима-
ет ли она ДМВ сигнал. Принимает – включай-
те автонастройку на телевизоре с DVB-T2 или 
автонастройку на приставке. Не принимает – 
напишите заявление об установке.

7. Если у вас оператор кабельного теле-
видения. Заключите договор на показ 20 
обязательных общедоступных каналов. От-
казывается – пишите в Роскомнадзор. «Во-
преки «Закону «О СМИ» оператор кабель-
ного телевидения не предоставляет пакет 
обязательных общедоступных каналов».

8. Если у вас спутниковая тарелка.
9. Если у вас нет телевизора.

Нет коллективной  
антенны – ставим свою:

10. Если вы живете не далее 5 км от те-
лебашни и между вами нет преград, подой-
дет комнатная антенна.

11. Если вы живете не далее 20 км от те-
лебашни – подойдет наружная антенна без 
усилителя.

12. Если вы живете до 80 км от башни – 
нужна наружная антенна с усилителем.

Антенна должна быть ДМВ-диапазона 
для приема ЦЭТВ или всеволновая, чтобы 
смотреть региональные телеканалы в ана-
логовом формате и ЦЭТВ одновре¬менно.

ВНИМАНИЕ! Мощная антенна, установ-
ленная близко к телебашне, будет плохо 
работать. Это  как кричать рядом с ухом.

Идём в магазин
 ПОДСКАЗКА: магазин обязан принять 

все товары назад, если они не подошли.
13. Спросите соседа, какую антенну  

купил он. Поговорите с продавцом ближай-
шего радиомагазина. Убедитесь, что про-
давец поменяет вам антенну, если она не 
подойдет.

14. Приставка подойдет любая. Мини-
мальная цена около 700 рублей. В более 
дорогих есть дополнительные функции:

15. просмотр видео с флешки;
16. запись программ Выбор за вами.

Дома
Телевизор с DVB-T2
17. Подключаем антенну к телевизору, 

включаем «Авто-настройку»
Телевизор без DVB-T2
18. Подключаем приставку к телевизору. 

ТВ тюльпанами (А) или HDMI (Б) или SCART (В).
19. Подключаем антенну к приставке, 

включаем «Автопоиск» на приставке.
Для работы приставки надо переключить 

телевизор в режим AV или ВХОД. Эти кнопки 
на пульте от телеви-зора.

 ПОДСКАЗКА: антенну лучше ставить у 
окна. «Цифре» часто хватает и отражен-
ного сигнала от дома напротив.

Для более корректной настройки можно вручную ввести номер телевизионного канала (ТВК). Для населенного пункта **** номер ТВК - **. 
В случае затруднений с настройкой оборудования для приема цифрового эфирного телевидения можно обратиться по телефону  

федеральной «горячей линии» 8-800-220-20-02 (звонок бесплатный). 
Номер телевизионнго канала для Санкт-Петербурга, транслирующго пакет РТРС-1 – 35; пакет РТРС-2 – 45.
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ветеранов Великой Отечественной во-
йны;

бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто, других мест принуди-
тельного содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период Второй 
мировой войны;

пенсионеров, получающих федераль-
ную социальную доплату к пенсии;

семей, получающих ежемесячное по-
собие на приобретение товаров детского 
ассортимента и продуктов детского пита-
ния.

Единовременная денежная компен-
сация будет предоставляться в размере 
фактически произведенных гражданами 
расходов на покупку оборудования, но не 
более 3 000 рублей. 

Получить единовременную денежную 
компенсацию смогут граждане, которые 
осуществили покупку оборудования для 
приема цифрового телевизионного сигна-
ла в период с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 
и обратились за её получением в филиалы 
ЛОГКУ «Центр социальной защиты насе-
ления» по месту постоянного жительства в 
период с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

Единовременная денежная компенса-
ция будет предоставляться на одно жи-
лое помещение по выбору граждан. При 
проживании в одном жилом помещении 
двух и более граждан единовременная 
денежная компенсация предоставляется 
одному из них.

Под жилым помещение понимается – 
жилой дом (часть жилого дома), жилое 
помещение в бараке, расположенное на 
территории Ленинградской области, в ко-
тором гражданин постоянно проживает.

Единовременная денежная компенса-
ция не будет предоставляется гражда-
нам, которые пользуются спутниковым 
цифровым телевидением на основании 
договора с оператором непосредствен-
ного спутникового вещания о предостав-
лении услуг непосредственного спутни-
кового вещания по месту постоянного 

жительства гражданина.
Для получения единовременной де-

нежной компенсации граждане (предста-
вители гражданина) должны в период с 
1 января 2019 года по 30 июня 2019 года 
представить в филиал ЛОГКУ «ЦСЗН» по 
месту жительства заявление о назначе-
нии единовременной денежной компен-
сации и необходимый пакет документов 
лично либо направить документы в адрес 
филиала ЛОГКУ «Центр социальной защи-
ты населения» почтовым отправлением.

Документами, необходимыми для на-

значения единовременной денежной ком-
пенсации, являются:

1) паспорт гражданина Российской 
Федерации или иной документ, удосто-
веряющий личность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

2) согласие на обработку персональ-
ных данных;

3) страховое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования с указани-
ем страхового номера индивидуального 
лицевого счета;

4) документ, подтверждающий реги-
страцию гражданина по месту жительства 
на территории Ленинградской области;

5) документ, подтверждающий право 
на единовременную денежную компенса-
цию:

удостоверение (свидетельство) уста-
новленного образца – для ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и бывших не-
совершеннолетних узников фашизма,

справка, подтверждающая получение 
федеральной социальной доплаты к пен-
сии, – для пенсионеров, получающих фе-
деральную социальную доплату к пенсии 
(при отсутствии информации в базе дан-
ных АИС «Соцзащита»),

сведения о получении ежемесячного 
пособия на приобретение товаров дет-
ского ассортимента и продуктов детского 
питания – для семей, получающих ежеме-
сячное пособие на приобретение товаров 
детского ассортимента и продуктов дет-
ского питания (сведения формируются 
ЛОГКУ «ЦСЗН» на основании базы данных 
АИС «Соцзащита» без истребования их от 
заявителя);

6) платежные документы, подтвержда-
ющие произведенные гражданином рас-
ходы на покупку оборудования для при-
ема цифрового телевизионного сигнала;

7) реквизиты текущего счета в рублях, 
открытого гражданином в кредитной ор-
ганизации, для перечисления единовре-
менной денежной компенсации (при на-
личии);

8) документ, удостоверяющий личность 
и полномочия представителя гражданина 
(при подаче заявления уполномоченным 
лицом гражданина).

 Затраты на оборудование для приёма
цифрового телевидения компенсируют

В связи с переходом с 1 января 2019 года на цифровое эфирное телерадиовещание постановлением 
Правительства ЛО от 22.10.2018 г. № 401 «О предоставлении единовременной денежной компенсации 
на покупку оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала отдельным категориям граж-
дан, проживающих на территории Ленинградской области», введена дополнительная мера социальной 
поддержки в виде единовременной денежной компенсации расходов на покупку оборудования для при-
ема цифрового телевизионного сигнала гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим 
на территории Ленинградской области, из числа:

 В целях профилактики телефонного терроризма ад-
министрация МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» напоминает об ответственности, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации, за ложные 
сообщения об угрозе совершения террористического 
акта, а также сообщает о действиях населения в случае 
поступления сообщения о террористической угрозе (ми-
нировании) здания или помещения местного самоуправ-
ления, учреждения, организации.

Следующие действия значительно помогут пра-
воохранительным органам как предотвратить пре-
ступления, так и разыскать возможного преступни-
ка:

1. Постарайтесь дословно запомнить разговор и за-
фиксировать его на бумаге.

2. По ходу разговора отметьте пол, возраст звонивше-
го и особенности его речи:

• голос (громкий, тихий, низкий, высокий);
• темп речи (быстрый, медленный);
• произношение (отчётливое, искажённое, с заикани-

ем, шепелявое, акцент, диалект);
• манера речи (с издёвкой, развязная, нецензурные 

выражения).
3. Обязательно отметьте звуковой фон (шум машины, 

железнодорожного транспорта, звук аппаратуры, голоса, 

шум леса и т.д.).
4. Характер звонка (городской, междугородный).
5. Зафиксируйте время начала и конца разговора.
6. В ходе разговора постарайтесь получить ответы на 

следующие вопросы:
• куда, кому, по какому телефону звонит этот человек;
• какие конкретные требования он выдвигает;
• выдвигает требования он лично, выступает в роли 

посредника или представляет какую-то группу лиц;
• на каких условиях они согласны отказаться от заду-

манного;
• как и когда с ними можно связаться;
• кому вы можете или должны сообщить об этом звон-

ке.
7. Постарайтесь добиться от звонящего максимально 

возможного промежутка времени для принятия вами и 
вашим руководством решений или совершения каких-
либо действий, поставить в известность органы МВД.

8. Не распространяйтесь о факте разговора и его со-
держании. Максимально ограничьте число людей, владе-
ющих информацией.

9. При наличии в телефоне функции автоматического 
определителя номера запишите определившийся номер 
телефона в тетрадь, что позволит избежать его случай-
ной утраты.

10. При использовании звукозаписывающей аппара-
туры сразу же извлеките кассету (мини-диск) с записью 
разговора и примите меры к его сохранению. Обязатель-
но установите на её (его) место новый носитель для за-
писи.

11. Не вешайте телефонную трубку по окончании раз-
говора.

12. В течение всего разговора сохраняйте терпение. 
Говорите спокойно и вежливо, не прерывайте абонента.

13. Если возможно, ещё в процессе разговора сооб-
щите о нём руководству объекта, если нет – немедленно 
по его окончании.

14. С другого телефона незамедлительно сообщи-
те о поступлении сообщения в ГУ МВД России по г. 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Служба 
«02» – 02, телефон справочной ГУ МВД: 8 (812) 573-
26-76, телефон доверия ГУ МВД: 8 (812 )573-21-81, 
УМВД России по Всеволожскому району – телефон 
8 (813-70) 253-72 и территориальные отделе-
ния МВД России по соответствующим муниципаль-
ным образованиям. В дальнейшем – выполнять 
их указания.

Антитеррористическая комиссия муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области

О телефонном терроризме
Телефонный терроризм в последние годы является распространенным явлением. Очень 

часто звонки «о заложенных бомбах» совершаются несовершеннолетними. Кому-то интерес-
но посмотреть, как быстро на звонок отреагируют специальные службы, а кто-то просто хочет 
«пошутить»… Ответственность за такие «шутки» предусмотрена статьей 207 УК РФ и наступа-
ет в отношении лица, достигшего ко времени совершения преступления 14 лет. И если кто-то 
решит «пошутить», то должен помнить, что он совершает уголовное преступление.

����� ������� 19.indd   16 30.11.2018   15:20:37


