
ВЕСТИ
Токсово

 Информационный 
вестник городского поселения

№ 1, февраль 2017 г.

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

16 февраля 2017 года  № 1
г.п. Токсово
О внесении изменений в решение №45 от 22 декабря 2015 года «О бюджете муниципального образования 

«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2016 год 
и плановый период 2017, 2018 годы»

Заслушав информацию главы администрации Кожевникова А.С., рассмотрев представленные документы, в соответ-
ствии с главой 20 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом №131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления Российской Федерации», руководствуясь статьей 25 Устава муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет 
депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области №45 от 22 декабря 2015 года «О бюджете муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2016 год и плановый 
период 2017, 2018 годы» следующие изменения:

1) п.1,3 статьи 1. читать в новой редакции
Основные характеристики бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 

2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 

2016 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» в 

сумме 148 933,8 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» в сумме 187 297,0 

тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» в сумме 38 363,2 

тысячи рублей.
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Токсовское 

городское поселение» на 2016 год согласно приложению 1 (в новой редакции).
2) Статью 2 читать в новой редакции
Доходы бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское по-

селение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2016 год согласно при-
ложению 2 (в новой редакции). 

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское посе-
ление», утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления от бюджетов других уровней в бюджет 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2016 год в общей сумме 70 783,8 тысячи рублей со-
гласно приложению 3 (в новой редакции).

3) п. 1, 2. Статьи 5 читать в новой редакции
Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 

2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения распределение бюд-

жетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам класси-
фикации расходов муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2016 год согласно приложению 4 
(в новой редакции).

2. Утвердить ведомственную структуру расходов муниципального образования «Токсовское городское поселение»:
на 2016 год согласно приложению 12 (в новой редакции);
4) п. 2,3 статьи 6 читать в новой редакции:
2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муниципального образования «Токсовское го-

родское поселение» на 2016 год в сумме 3 051,5 тысячи рублей, на 2017 год в сумме 3100,0 тысячи рублей, на 2018 год в 
сумме 3200,0 тысячи рублей.

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» на 2016 год в сумме 15 850,3 тысячи рублей. На 2017 год в сумме 18 500,0 тысячи рублей, на 2018 год в 
сумме 19 100,0 тысячи рублей.

5) п. 1 Статьи 9. читать в новой редакции 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта муниципальной соб-

ственности муниципального образования «Токсовское городское поселение»
1. Утвердить перечень муниципальных программ МО «Токсовское городское поселение» и объектов капитального 

строительства и капитального ремонта на 2016 год, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования 
«Токсовское городское поселение», согласно приложению 5 (в новой редакции).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в соответствии с действующим законодательством, 
размещению на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru и вступает в силу с 
момента его официального опубликования.

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

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение № 1 к решению совета депутатов
МО «Токсовское городское поселение» от 16 февраля 2017 года № 1

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Токсовское городское поселение» на 2016 год

Код Наименование Сумма 
(тыс. руб.)

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 38 363,2
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредитные денежные средства 0

Всего источников внутреннего финансирования 38 363,2

Приложение № 2 к решению совета депутатов 
МО «Токсовское городское поселение» от 16 февраля 2017 года № 1

ДОХОДЫ
Бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района на 2016 год

 (тыс. руб.)

Код Наименование Сумма

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 15000,0
10102000010000110 – налог на доходы физических лиц 15000,0
10302000010000110 -Акцизы по подакцизным товарам (продукции) 3500,0
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 100,0
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 100,0
10600000000000000 Налоги на имущество 37000,0
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений 10000,0
10606000000000110 Земельный налог 27000,0

Итого налоговые доходы 55600,0

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности 11000,00

11105013000000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

10100,0

11105035100000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества мун. бюджетных и автономных 
учреждений).

900,0

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

11303050100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенса-
ции затрат государства 0,0

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 11170,0

11402052100000410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу.

11406013100000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах поселений. 10000,0

11406313100000430

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

1170,0

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 380,0
11705050100000180 Прочие неналоговые доходов бюджетов поселений 380,0

Итого неналоговые доходы 22550,0
Всего налоговые и неналоговые доходы 78150,0

20000000000000000 Безвозмездные поступления 70783,8
20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 70783,8

2 02 03015 10 0000 151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 195,1

2 02 03024 13 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выплату передаваемых полномочий субъектам РФ 1,0

2 02 02077 13 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 21280,0

2 02 02088 13 0002 151

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпора-
ции – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

15580,1

2 02 02216 13 0002 151

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

1897,0

2 02 04012 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации до-
полнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 28154,9

2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 3675,7
Всего доходов 148933,8

Приложение № 3 к решению совета депутатов 
МО «Токсовское городское поселение» от 16 февраля 2017 года № 1

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от бюджетов других уровней в бюджет 
МО «Токсовское городское поселение»  в 2016 году

Код бюджетной 
классификации Источники доходов Сумма 

(тыс. руб.)
1 2 3

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации 70783,8

2 02 03015 10 0000 151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 195,1

2 02 03024 13 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выплату передаваемых полномочий субъектам РФ 1,0

2 02 02077 13 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований 21280,0

2 02 02088 13 0002 151

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

15580,1

2 02 02216 13 0002 151

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 террито-
риям многоквартирных домов населенных пунктов

1897,0

2 02 04012 13 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для ком-
пенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых орга-
нами власти другого уровня

28154,9

2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 3675,7

Приложение № 5 к решению совета депутатов 
МО «Токсовское городское поселение» от 16 февраля 2017 года № 1

ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных программ МО «Токсовское городское 
поселение» и объектов капитального строительства 

и капитального ремонта на 2016 год

№ Наименование Адрес и наименование объектов
Сумма финансиро-

вания 
(тыс. руб.)

1 3 4 5
Программная часть

1

Муниципальная программа «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, расположенного на тер-
ритории МО «Токсовское городское поселение» муни-
ципального образования Всеволожский муниципальный 
район Ленинградской области на 2015–2017 годы»

д. Рапполово, г.п. Токсово, строительство малоэтажного 
многоквартирного дома для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда

65 487,95

2
Муниципальная программа «Развитие систем водоснаб-
жения и водоотведения МО «Токсовское городское посе-
ление» в 2013–2017 гг.

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

0,01

3
Муниципальная программа «Ремонт дорожного по-
крытия улиц МО «Токсовское городское поселение» на 
2015–2018 годы»

Ремонт дорожного покрытия улицы: Буланова, Санатор-
ная, Привокзальная, 19, 23, пер. Короткий МО «Токсов-
ское городское поселение» 

8 709,13

4
Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом муниципального образования "Токсовское 
городское поселение" на 2014-2017 годы"

1. Повышение эффективности учета муниципального 
имущества, принадлежащего на праве собственности 
муниципальному образованию "Токсовское городское 
поселение" (далее – муниципальное имущество). 
2. Повышение эффективности управления и использова-
ния муниципального имущества.

915,20

5
Муниципальная программа «Модернизация системы 
уличного освещения на территории МО «Токсовское го-
родское поселение»

МО «Токсовское городское поселение» 5 922,72

6

Муниципальная программа «Газификация МО «Токсов-
ское городское поселение» муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области на 2014-2017 годы»

Проектно-изыскательские работы по выполнению работ 
"Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жи-
лых домов г. п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволожского 
района Ленинградской области"

29 924,79

7

МП «Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории МО «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2015-2017 годы»

Обеспечение качественным жильем граждан 8 637,47

8

МП "Развитие части территорий муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 
2015– 2017 годы"

Стр-во и обустройство спортивной площадки дер. Кав-
голово 791,23

9
МП "Устойчивое общественное развитие в муниципаль-
ном образовании «Токсовское городское поселение» на 
2016 год

Асфальтирование территории вокруг жилых домов – 520 
кв. м, ремонт фонарей уличного освещения –72 шт. 1 401,87

10
МП "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в сфере теплоснабжения на территории 
МО "Токсовское городское поселение" 

Ремонт котельной № 63, приобретение дизель-генера-
тора 1 690,00

11
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и 
спорта муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» на 2015-2017 годы

Повышение эффективности системы управления в сфере 
культуры и спорта 8 096,10

12
Муниципальная программа «Благоустройство террито-
рии МО Токсовское городское поселение на 2015-2017 
гг.»

Повышение уровня благоустройства территории МО 
«Токсовское городское поселение» 11 000,00

 Всего  142 576,47



2 Февраль 2017 годаВТ ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 4 к решению совета депутатов 

МО «Токсовское городское поселение» от 16 февраля 2017 года № 1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов

 классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2016 год 

Наименование Код целевой 
статьи

Код вида рас-
хода Гр Код подраз-

дела
Сумма 

(тыс. руб.)
Совет депутатов МО «Токсовское городское поселение»     3051,5
Общегосударственные вопросы   002 0100 3051,5
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

  002 0103 3051,5

Непрограммные расходы ОМСУ 8600000000  002 0103 3051,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 8610100020 120 002 0103 1645,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8610100020 240 002 0103 110,8

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 8610100020 850 002 0103 80,0
Депутаты представительного органа муниципального образо-
вания 8610100030  002 0103 1162,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 8610100030 120 002 0103 1162,2

Непрограммные расходы органов представительной власти в 
сфере межбюджетных трансфертов 8610100040  002 0103 53,0

Межбюджетные трансферты 8610100040 540 002 0103 53,0
Администрация МО «Токсовское городское поселение»     165149,4
Общегосударственные вопросы   001 0100 29080,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

  001 0104 16238,9

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 8620000000  001 0104 16238,9
Непрограммные расходы исполнительно-распорядительного 
органа МО 8620100020  001 0104 15850,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 8620100020 120 001 0104 12829,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8620100020 240 001 0104 1571,4

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 8620100020 850 001 0104 1,7
Глава местной администрации (исполнительно-распорядитель-
ного органа муниципального образования) 8620100010  001 0104 1447,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 8620100010 120 001 0104 1447,5

Непрограммные расходы исполнительно-распорядительного ор-
гана МО по исполнению бюджета 8620100030  001 0104 388,6

Межбюджетные трансферты 8620100030 540 001 0104 388,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 8620200050  001 0107 0,0
Межбюджетные трансферты 8620200050 240 001 0107 0,0
Резервные фонды   001 0111 1000,0
Резервные фонды местных администраций 8620300060  001 0111 1000,0
Резервные средства 8620300060 870 001 0111 1000,0
Другие общегосударственные вопросы   001 0113 11841,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением   001 0113 11841,8

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосударственных 
расходов 8620400000  001 0113 11841,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8620400070 240 001 0113 3743,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8620400200 240 001 0113 7933,0

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

8620400200 830 001 0113 164,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8620471340 240 001 0113 1,0

Национальная оборона   001 0200 195,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка   001 0203 195,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 8620551180  001 0203 195,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 8620551180 120 001 0203 195,1

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

Национальная экономика   001 0400 9737,5
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере ТЭК 8620800090  001 0402 113,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг

8620800090 810 001 0402 113,2

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)   001 0409 8709,1
Муниципальная программа "Ремонт дорожного покрытия улиц 
МО "Токсовское городское поселение" на 2015–2018 гг." 0600000000  001 0409 8709,1

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 8709,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0600901010 240 001 0409 3355,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0600970140 240 001 0409 2357,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06009S0140 240 001 0409 2995,7

Другие вопросы в области национальной экономики   001 0412 915,2
Муниципальная программа "Управление муниципальным иму-
ществом муниципального образования "Токсовское городское 
поселение" на 2015–2017 гг.

0400000000  001 0412 915,2

Основные мероприятия по управлению муниципальным имуще-
ством МО "Токсовское городское поселение" 0401000000  001 0412 915,2

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

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

Повышение эффективности учета и использования муниципаль-
ного имущества 0401002000  001 0412 915,2

Обеспечение устойчивого развития территории МО "Токсовское 
городское поселение" на основе документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования

0401002000  001 0412 915,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0401002010 240 001 0412 915,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0401002020 240 001 0412 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство   001 0500 123775,2
Жилищное хозяйство   001 0501 65804,2
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере жилищного хозяйства 8621100000  001 0501 316,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8621100110 240 001 0501 316,2

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 86211S9601 630 001 0501 0,0

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда, расположенного на территории МО «Ток-
совское городское поселение» муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 
на 2014–2017 годы»

0500000000  001 0501 65488,0

Основные мероприятия по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, расположенного на территории МО "Токсов-
ское городское поселение"

0501100000  001 0501 65488,0

Переселение граждан из аварийного, ветхого жилого фонда, 
обеспечение социально-экономических интересов МО, созда-
ние условий для устойчивого развития МО и улучшение условий 
жизни населения "Токсовское городское поселение"

0501101000  001 0501 65488,0

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 0501101010 410 001 0501 16126,6
Бюджетные инвестиции из Фонда ЖКХ 0501109502 410 001 0501 19557,8
Бюджетные инвестиции из областного бюджета 0501109602 410 001 0501 11841,5
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 05011S9602 410 001 0501 17962,2
Коммунальное хозяйство   001 0502 48746,9
Муниципальная программа «Развитие систем водоснабжения и 
водоотведения МО «Токсовское городское поселение» в 2013-
2017 гг.

0700000000  001 0502 0,0

Основные мероприятия по развитию систем водоснабжения и 
водоотведения МО «Токсовское городское поселение 0701200000  001 0502 0,0

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 0701200250 410 001 0502 0,0

Бюджетные инвестиции из областного бюджета 0701270250 410 001 0502 0,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 07012S0250 410 001 0502 0,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере коммунального хозяй-
ства 8621200000  001 0502 8494,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8621200120 240 001 0502 855,6

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 8621200120 410 001 0502 3885,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг

8621200120 810 001 0502 1777,9

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

8621200120 810 001 0502 86,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8621200550 240 001 0502 845,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд областные средства 8621270550 240 001 0502 521,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 86212S0550 240 001 0502 521,9

МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в сфере теплоснабжения на территории МО "Токсовское 
городское поселение" 

1200000000  001 0502 1690,0

Основные мероприятия по энегросбережению и повышению 
энергетической эффективности в сфере теплоснабжения на тер-
ритории МО "Токсовское городское поселение" 

1201200000  001 0502 1690,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12012S0180 240 001 0502 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12012S4270 240 001 0502 410,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд областные средства 1201274270 240 001 0502 1280,0

Муниципальная программа «Газификация МО «Токсовское город-
ское поселение» муниципального образования "Всеволожский 
муниципальный район" Ленинградской области на 2014–2017 
годы»

1400000000  001 0502 29924,8

Основные мероприятия по газификации МО "Токсовское город-
ское поселение" 1401200000  001 0502 29924,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1401200200 240 001 0502 2360,7

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 1401200200 410 001 0502 5141,7
Бюджетные инвестиции на софинансирование областного бюд-
жета 14012S0200 410 001 0502 1142,4

Бюджетные инвестиции из областного бюджета 1401270200 410 001 0502 21280,0
МП "Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
МО "Токсовское городское поселение" Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2015–2017 годы"

1500000000  001 0502 8637,5

Основные мероприятия по обеспечению качественным жильем 
граждан на территории МО "Токсовское городское поселение" 1501200000  001 0502 8637,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1501200780 240 001 0502 329,2

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 15012S0780 410 001 0502 0,0
Бюджетные инвестиции из областного бюджета 1501270780 410 001 0502 8308,2
Благоустройство   001 0503 9224,1
Муниципальная программа «Модернизация системы уличного 
освещения на территории МО «Токсовское городское поселение» 0900000000  001 0503 5922,7

Основные мероприятия по модернизации системы уличного ос-
вещения на территории МО "Токсовское городское поселение" 0901300000  001 0503 5922,7

Уменьшение расходов за потребляемую электроэнергию 0901301010  001 0503 3100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0901301010 240 001 0503 3100,0
Эффективная эксплуатация объектов уличного освещения 0901301020  001 0503 860,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0901301020 240 001 0503 860,7
Строительство новых сетей уличного освещения 0901301030  001 0503 1962,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 0901301030 410 001 0503 1962,0
МП "Развитие части территорий муниципального образования 
"Токсовское городское поселение" Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2015–2017 годы"

1300000000  001 0503 791,2

Основные мероприятия по развитию части территорий МО "Ток-
совское городское поселение" 1301300000  001 0503 791,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1301370880 240 001 0503 636,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13013S0880 240 001 0503 155,1

МП "Устойчивое общественное развитие в муниципальном обра-
зовании «Токсовское городское поселение» на 2016 год 1600000000  001 0503 1401,9

Основные мероприятия по устойчивому общественному разви-
тию МО "Токсовское городское поселение" 1601300000  001 0503 1401,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1601304390 240 001 0503 22,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд на софинансирование 16013S4390 240 001 0503 237,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд областные средства 1601374390 240 001 0503 1141,6

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере благоустройства 8621300000  001 0503 1108,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8621300130 240 001 0503 1108,2

Социальная политика   001 1000 916,0
Пенсионное обеспечение 8621400140  001 1001 821,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере пенсионного обеспе-
чения 8621400140 310 001 1001 821,0

Социальное обеспечение населения   001 1003 95,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере социального обеспе-
чения 8621500150  001 1003 95,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 8621500150 320 001 1003 95,0
Обслуживание муниципального долга   001 1301 0,0
Непрограммные расходы ОМСУ по обслуживанию муниципаль-
ного долга 8621700190  001 1301 0,0

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 8621700190 730 001 1301 0,0
Межбюджетные трансферты   001 0801 1445,0
Непрограммные расходы ОМСУ в области отдельных бюджетных 
полномочий 8621600160  001 0801 1445,0

Межбюджетные трансферты 8621600160 540 001 0801 1445,0
МУ «Культурно-досуговый центр»   001  8096,1
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и спорта 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
на 2015-2017 годы

1000000000  001 0801 8096,1

Молодежная политика и оздоровление детей   001 0707 0,0
Сохранение и развитие патриотизма, гражданственности, мо-
ральных, этических качеств молодежи 1001802000  001 0707 0,0

Развитие патриотизма, гражданственности, моральных, этиче-
ских качеств молодежи 1001802010  001 0707 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1001802010 240 001 0707 0,0

Культура, кинематография и средства массовой информации   001 0800 7865,8
Основные мероприятия в развитии культуры МО "Токсовское го-
родское поселение" 1001900000  001 0801 7865,8

Совершенствование системы проведения культурно-досуговых 
мероприятий; 1001901010  001 0801 7865,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1001901010 110 001 0801 5591,8
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам 
муниципальных учреждений культуры за счет средств Комитета 
по культуре

1001970360 110 001 0801 96,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1001901010 240 001 0801 2155,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1001901010 850 001 0801 22,0
Физическая культура и спорт   001 1100 230,3
Основные мероприятия по развитию физической культуры и 
спорта 1002000000  001 1100 230,3

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

1002003000  001 1105 230,3

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

1002003010  001 1105 230,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1002003010 240 001 1105 230,3

БМУ «Токсовская служба Заказчика»   001  11000,0
Муниципальная программа «Благоустройство территории МО 
"Токсовское городское поселение" на 2015-2017 гг.» 0800000000  001 0100 2924,0

Основные мероприятия по благоустройству территории МО "Ток-
совское городское поселение" 0801300000  001 0100 2924,0

Обеспечение содержания и сохранности и эффективного управ-
ления муниципального имущества, переданного в оперативное 
управление, в том числе координация деятельности с органами 
местного самоуправления

0801301010  001 0113 2924,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801301010 610 001 0113 2924,0
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Муниципальная программа «Благоустройство территории МО 
"Токсовское городское поселение" на 2015-2017 гг.» 0800000000  001 0500 8076,0

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

080132000  001 0503 8076,0

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

0801320010  001 0503 8076,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801320010 610 001 0503 8076,0
ВСЕГО РАСХОДОВ     187297,0

Приложение № 12 к решению совета депутатов 
МО «Токсовское городское поселение» от 16 февраля 2017 года №1

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА расходов бюджета муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» на 2016 год

Наименование Гр Код подраз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код вида 
расхода

Сумма (тыс. 
руб.)

Совет депутатов МО «Токсовское городское поселение»     3051,5
Общегосударственные вопросы 002 0100   3051,5
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

002 0103   3051,5

Непрограммные расходы ОМСУ 002 0103 8600000000  3051,5
Непрограммные расходы органов представительной власти 002 0103 8610000000  2998,5
Центральный аппарат 002 0103 8610100020  1836,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 002 0103 8610100020 120 1645,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 0103 8610100020 240 110,8

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 002 0103 8610100020 850 80,0
Депутаты представительного органа муниципального образо-
вания 002 0103 8610100030  1162,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 002 0103 8610100030 120 1162,2

Непрограммные расходы органов представительной власти в 
сфере межбюджетных трансфертов 002 0103 8610100040  53,0

Межбюджетные трансферты 002 0103 8610100040 540 53,0
Администрация МО «Токсовское городское поселение»     165149,4
Общегосударственные вопросы 001 0100   29080,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

001 0104   16238,9

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 001 0104 8620000000  16238,9
Непрограммные расходы исполнительно-распорядительного 
органа МО 001 0104 8620100020  15850,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 001 0104 8620100020 120 12829,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 0104 8620100020 240 1571,4

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 0104 8620100020 850 1,7
Глава местной администрации (исполнительно-распорядитель-
ного органа муниципального образования) 001 0104 8620100010  1447,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 001 0104 8620100010 120 1447,5

Непрограммные расходы исполнительно-распорядительного 
органа МО по исполнению бюджета 001 0104 8620100030  388,6

Межбюджетные трансферты 001 0104 8620100030 540 388,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 0107 8620200050  0,0
Межбюджетные трансферты 001 0107 8620200050 240 0,0
Резервные фонды 001 0111   1000,0
Резервные фонды местных администраций 001 0111 8620300060  1000,0
Резервные средства 001 0111 8620300060 870 1000,0
Другие общегосударственные вопросы 001 0113   11841,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 001 0113   11841,8

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосударственных 
расходов 001 0113 8620400000  11841,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 0113 8620400070 240 3743,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 0113 8620400200 240 7933,0

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

001 0113 8620400200 830 164,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 0113 8620471340 240 1,0

Национальная оборона 001 0200   195,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 0203   195,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 0203 8620551180  195,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 001 0203 8620551180 120 195,1

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

Национальная экономика 001 0400   9737,5
Топливно-энергетический комплекс 001 0402   113,2
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере ТЭК 001 0402 8620800090  113,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг

001 0402 8620800090 810 113,2

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 001 0409   8709,1
Муниципальная программа "Ремонт дорожного покрытия улиц 
МО "Токсовское городское поселение" на 2015–2018 гг." 001 0409 0600000000  8709,1

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  8709,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 0409 0600901010 240 3355,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 0409 0600970140 240 2357,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 0409 06009S0140 240 2995,7

Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412   915,2
Муниципальная программа "Управление муниципальным иму-
ществом муниципального образования "Токсовское городское 
поселение" на 2015-2017 гг.

001 0412 0400000000  915,2

Основные мероприятия по управлению муниципальным имуще-
ством МО "Токсовское городское поселение" 001 0412 0401000000  915,2

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

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

Повышение эффективности учета и использования муниципаль-
ного имущества 001 0412 0401002000  915,2

Обеспечение устойчивого развития территории МО "Токсовское 
городское поселение" на основе документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования

001 0412 0401002000  915,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 0412 0401002010 240 915,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 0412 0401002020 240 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 0500   123775,2
Жилищное хозяйство 001 0501   65804,2
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере жилищного хозяйства 001 0501 8621100000  316,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 0501 8621100110 240 316,2

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений) 001 0501 86211S9601 630 0,0

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда, расположенного на территории МО 
«Токсовское городское поселение» муниципального образова-
ния "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской об-
ласти на 2014-2017 годы»

001 0501 0500000000  65488,0

Основные мероприятия по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, расположенного на территории МО "Токсов-
ское городское поселение"

001 0501 0501100000  65488,0

Переселение граждан из аварийного, ветхого жилого фонда, 
обеспечение социально-экономических интересов МО, созда-
ние условий для устойчивого развития МО и улучшение условий 
жизни населения "Токсовское городское поселение"

001 0501 0501101000  65488,0

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0501 0501101010 410 16126,6
Бюджетные инвестиции из Фонда ЖКХ 001 0501 0501109502 410 19557,8
Бюджетные инвестиции из областного бюджета 001 0501 0501109602 410 11841,5
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0501 05011S9602 410 17962,2
Коммунальное хозяйство 001 0502   48746,9
Муниципальная программа «Развитие систем водоснабжения и 
водоотведения МО «Токсовское городское поселение» в 2013-
2017 гг.

001 0502 0700000000  0,0

Основные мероприятия по развитию систем водоснабжения и 
водоотведения МО «Токсовское городское поселение" 001 0502 0701200000  0,0

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 0701200250 410 0,0
Бюджетные инвестиции из областного бюджета 001 0502 0701270250 410 0,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 07012S0250 410 0,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере коммунального хозяй-
ства 001 0502 8621200000  8494,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 0502 8621200120 240 855,6

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 8621200120 410 3885,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг

001 0502 8621200120 810 1777,9

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

001 0502 8621200120 810 86,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 0502 8621200550 240 845,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд областные средства 001 0502 8621270550 240 521,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 0502 86212S0550 240 521,9

МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в сфере теплоснабжения на территории МО "Токсов-
ское городское поселение" 

001 0502 1200000000  1690,0

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

001 0502 1201200000  1690,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 0502 12012S0180 240 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 0502 12012S4270 240 410,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд областные средства 001 0502 1201274270 240 1280,0

Муниципальная программа «Газификация МО «Токсовское 
городское поселение» муниципального образования "Всево-
ложский муниципальный район" Ленинградской области на 
2014–2017 годы»

001 0502 1400000000  29924,8

Основные мероприятия по газификации МО "Токсовское город-
ское поселение" 001 0502 1401200000  29924,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 0502 1401200200 240 2360,7

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 1401200200 410 5141,7
Бюджетные инвестиции на софинансирование областного бюд-
жета 001 0502 14012S0200 410 1142,4

Бюджетные инвестиции из областного бюджета 001 0502 1401270200 410 21280,0
МП "Обеспечение качественным жильем граждан на терри-
тории МО "Токсовское городское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 
годы"

001 0502 1500000000  8637,5

Основные мероприятия по "Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории МО "Токсовское городское поселение" 001 0502 1501200000  8637,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 0502 1501200780 240 329,2

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 15012S0780 410 0,0
Бюджетные инвестиции из областного бюджета 001 0502 1501270780 410 8308,2
Благоустройство 001 0503   9224,1
Муниципальная программа «Модернизация системы уличного 
освещения на территории МО «Токсовское городское поселе-
ние»

001 0503 0900000000  5922,7

Основные мероприятия по модернизации системы уличного ос-
вещения на территории МО "Токсовское городское поселение" 001 0503 0901300000  5922,7

Уменьшение расходов за потребляемую электроэнергию 001 0503 0901301010  3100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 001 0503 0901301010 240 3100,0

Эффективная эксплуатация объектов уличного освещения 001 0503 0901301020  860,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 001 0503 0901301020 240 860,7

Строительство новых сетей уличного освещения 001 0503 0901301030  1962,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0503 0901301030 410 1962,0
МП "Развитие части территорий муниципального образования 
"Токсовское городское поселение" Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2015-2017 годы"

001 0503 1300000000  791,2

Основные мероприятия по развитию части территорий МО "Ток-
совское городское поселение" 001 0503 1301300000  791,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 0503 1301370880 240 636,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 0503 13013S0880 240 155,1

МП "Устойчивое общественное развитие в муниципальном об-
разовании «Токсовское городское поселение» на 2016 год 001 0503 1600000000  1401,9

Основные мероприятия по устойчивому общественному разви-
тию МО "Токсовское городское поселение" 001 0503 1601300000  1401,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 0503 1601304390 240 22,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд на софинансирование 001 0503 16013S4390 240 237,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд областные средства 001 0503 1601374390 240 1141,6

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере благоустройства 001 0503 8621300000  1108,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 0503 8621300130 240 1108,2

Социальная политика 001 1000   916,0
Пенсионное обеспечение 001 1001 8621400140  821,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере пенсионного обеспе-
чения 001 1001 8621400140 310 821,0

Социальное обеспечение населения 001 1003   95,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере социального обеспе-
чения 001 1003 8621500150  95,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 1003 8621500150 320 95,0
Обслуживание муниципального долга 001 1301   0,0
Непрограммные расходы ОМСУ по обслуживанию муниципаль-
ного долга 001 1301 8621700190  0,0

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 001 1301 8621700190 730 0,0
Межбюджетные трансферты 001 0801   1445,0
Непрограммные расходы ОМСУ в области отдельных бюджет-
ных полномочий 001 0801 8621600160  1445,0

Межбюджетные трансферты 001 0801 8621600160 540 1445,0
МУ «Культурно-досуговый центр» 001    8096,1
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и спорта 
муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» на 2015-2017 годы

001 0801 1000000000  8096,1

Молодежная политика и оздоровление детей 001 0707   0,0
Сохранение и развитие патриотизма, гражданственности, мо-
ральных, этических качеств молодежи 001 0707 1001802000  0,0

Развитие патриотизма, гражданственности, моральных, этиче-
ских качеств молодежи 001 0707 1001802010  0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 0707 1001802010 240 0,0

Культура, кинематография и средства массовой информации 001 0800   7865,8
Основные мероприятия в развитии культуры МО "Токсовское 
городское поселение" 001 0801 1001900000  7865,8

Совершенствование системы проведения культурно-досуговых 
мероприятий; 001 0801 1001901010  7865,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0801 1001901010 110 5591,8
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Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам 
муниципальных учреждений культуры за счет средств Комитета 
по культуре

001 0801 1001970360 110 96,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 0801 1001901010 240 2155,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 0801 1001901010 850 22,0
Физическая культура и спорт 001 1100   230,3
Основные мероприятия по развитию физической культуры и 
спорта 001 1100 1002000000  230,3

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

001 1105 1002003000  230,3

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

001 1105 1002003010  230,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 1105 1002003010 240 230,3

БМУ «Токсовская служба Заказчика» 001    11000,0
Муниципальная программа «Благоустройство территории МО 
"Токсовское городское поселение" на 2015-2017 гг.» 001 0100 0800000000  2924,0

Основные мероприятия по благоустройству территории МО 
"Токсовское городское поселение" 001 0100 0801300000  2924,0

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

001 0113 0801301010  2924,0

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0113 0801301010 610 2924,0
Муниципальная программа «Благоустройство территории МО 
"Токсовское городское поселение" на 2015-2017 г.» 001 0500 0800000000  8076,0

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

001 0503 080132000  8076,0

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 МО "Токсовское город-
ское поселение"

001 0503 0801320010  8076,0

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0503 0801320010 610 8076,0
ВСЕГО РАСХОДОВ     187297,0

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

16 февраля 2017 года  № 2
г.п. Токсово
О принятии в муниципальную собственность муниципального образования «Токсовское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области имущества
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом от 14.06.2016 г. № 328 «О передаче объектов 
недвижимого имущества в собственность муниципального образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области», Актом приема-передачи имущества от 12.12.2016 
г., руководствуясь Уставом МО «Токсовское городское поселение», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять в собственность муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области имущество согласно Приложению № 1.

2. Администрации МО «Токсовское городское поселение» предусмотреть в бюджете муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
финансовые средства на проведение кадастровых работ с дальнейшим оформлением государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество.

3. Опубликовать настоящее решение в соответствии с действующим законодательством и разместить на 
официальном сайте Токсовского городского поселения http://www.toksovo-lo.ru.

4. Контроль за исполнением данного Решения возложить на постоянную комиссию по 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 16 февраля 2017 года № 2

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов недвижимого имущества, передаваемых в собственность муниципального образования 

«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
№ 

п/п Наименование Местоположение Индивидуализирующие характеристики

1 Дом собаководства
Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, пос. Токсово, в/г №6, 
Лит. Д

Инвентарный номер 41:212:002:000001350:0500:00000, 
общая площадь 51,0 кв. м

2 Вольер
Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, пос. Токсово, в/г №6, 
Лит. Е

Инвентарный номер 41:212:002:000001350:0600:00000, 
общая площадь 71,0 кв. м

3 Склад
Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, пос. Токсово, в/г №6, 
Лит. К

Инвентарный номер 41:212:002:000001350:1000:00000, 
общая площадь 14 кв. м

4 Склад
Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, пос. Токсово, в/г №6, 
Лит. Л

Инвентарный номер 41:212:002:000001350:1100:00000, 
общая площадь 936 кв. м

5 Склад
Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, пос. Токсово, в/г №6, 
Лит. Н

Инвентарный номер 41:212:002:000001350:1300:00000, 
общая площадь 918 кв. м

6 Склад
Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, пос. Токсово, в/г №6, 
Лит. О

Инвентарный номер 41:212:002:000001350:1400:00000, 
общая площадь 901 кв. м

7 Склад
Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, пос. Токсово, в/г №6, 
Лит. П

Инвентарный номер 41:212:002:000001350:1500:00000, 
общая площадь 901 кв. м

8 Склад (в неудовлетворитель-
ном состоянии)

Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, пос. Токсово, в/г №6 Инвентарный номер105, общая площадь 78,0 кв. м

9 Проходная будка
Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, пос. Токсово, в/г №6, 
Лит. Б

Инвентарный номер 41:212:002:000001350:0200:00000, 
общая площадь 45,0 кв. м

10 Домик для персонала
Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, пос. Токсово, в/г №6, 
Лит. В

Инвентарный номер 41:212:002:000001350:0300:00000, 
общая площадь 143,0 кв. м

11 Казарма (общежитие)
Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, пос. Токсово, в/г №6, 
Лит. А

Инвентарный номер 41:212:002:000001350:0100:00000, 
общая площадь 547 кв. м

12 Пожарное депо
Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, пос. Токсово, в/г №6, 
Лит. Ж

Инвентарный номер 41:212:002:000001350:0700:00000, 
общая площадь 302 кв. м

13 Хранилище
Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, пос. Токсово, в/г №6, 
Лит. З

Инвентарный номер 41:212:002:000001350:0800:00000, 
общая площадь 216 кв. м

14 Баня
Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, пос. Токсово, в/г №6, 
Лит. И

Инвентарный номер 41:212:002:000001350:0900:00000, 
общая площадь 124,0 кв. м

15 Убежище
Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, пос. Токсово, в/г №6, 
Лит. М

Инвентарный номер 41:212:002:000001350:1200:00000, 
общая площадь 60,0 кв. м

16 Жилой дом (в неудовлетвори-
тельном состоянии)

Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, пос. Токсово, в/г №6 Инвентарный номер 6/96, общая площадь 63,2 кв. м

17  4-комнатный жилой дом Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, пос. Токсово, в/г №6 Инвентарный номер 6/1, общая площадь 132,0 кв. м

18 Жилой дом (назначение: 
столовая)

Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, пос. Токсово, в/г №6 Инвентарный номер 6/107, общая площадь 216,9 кв. м

19 2-комнатный жилой дом Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, пос. Токсово, в/г №6 Инвентарный номер 6/2, общая площадь 158,3 кв. м

20 2-комнатный жилой дом Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, пос. Токсово, в/г №6 Инвентарный номер 6/94, общая площадь 71,3 кв. м

21 2-комнатный жилой дом Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, пос. Токсово, в/г №6 Инвентарный номер 6/95, общая площадь 71,3 кв. м

22 Сети теплоснабжения Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, пос. Токсово, в/г №6 Протяженность 0,3 км

23 Сети водопроводные Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, пос. Токсово, в/г №6 Протяженность 0,36 км

24 Сети канализационные Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, пос. Токсово, в/г №6 Протяженность 0,35 км

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ 

16 февраля 2017 года  № 3
г.п. Токсово
Об утверждении Положения о платных услугах, предоставляемых МКУ «Культурно-досуговый центр» «Ток-

сово»
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2006 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ, Основами законодательства РФ о культуре 
от 09.10.1992 г. № 3612-1, руководствуясь ст. 25 Устава муниципального образования «Токсовское городское поселение», 
совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о платных услугах, предоставляемых муниципальным казенным учреждением «Культурно-до-
суговый центр «Токсово» муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, согласно Приложению № 1.

2. Утвердить перечень платных услуг и цены на платные услуги, предоставляемые муниципальным казенным учрежде-
нием «Культурно-досуговый центр «Токсово» муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, согласно Приложению № 2.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании МО «Токсовское городское поселение» в соот-
ветствии с действующим законодательством и разместить на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение». 

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию 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 16 февраля 2017 года № 3

ПОЛОЖЕНИЕ
О платных услугах, предоставляемых муниципальным казенным учреждением «Культурно-досуговый  центр» 

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации, Основами законодательства РФ о культуре от 09.10.1992 г. № 3612-1 (ред. от 
28.11.2015), Уставом муниципального учреждения «Культурно-досуговый центр» «Токсово» муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и другими норматив-
ными актами, регулирующими деятельность учреждений в области культуры, правоотношения между потребителем и ис-
полнителем при оказании платных услуг в сфере досуговой деятельности. Положение разработано в целях защиты прав 
потребителей культурных и спортивно-массовых услуг, совершенствования правового регулирования деятельности в об-
ласти культуры и спорта, развития платных услуг в сфере культуры и спорта.

Настоящее Положение устанавливает порядок планирования, использования и учета доходов от оказания платных ус-
луг муниципальным казенным учреждением «Культурно-досуговый центр «Токсово» (далее по тексту – Учреждение), права 
и обязанности исполнителей платных услуг.

1.2. Платные услуги являются частью деятельности муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый 
центр» «Токсово», регулируются статьей 47 Основ законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 года 
№ 3612-1 и не могут заменять основную деятельность Учреждения, финансируемую из средств местного бюджета.

1.3. Платные услуги – это услуги, предоставляемые Учреждением, независимо от ведомственной подчиненности, по-
требителям для удовлетворения их культурных и спортивно-массовых потребностей.

1.4. Потребители – это граждане и юридические лица, получающие платные услуги.
1.5. Виды платных услуг определяются Учреждением в соответствии с направлениями уставной деятельности Учреж-

дения, в соответствии с Перечнем услуг и сроками их введения, утвержденными представительным органом муниципаль-
ного образования.

1.6. Цены на платные услуги, включая цены на билеты, утверждаются представительным органом муниципального 
образования, кроме случаев, когда предусмотрено государственное регулирование цен (тарифов) на отдельные виды услуг.

1.7. Цены на платные услуги могут быть пересмотрены по инициативе Учреждения при представлении экономического 
обоснования необходимости изменения цен по каждому виду услуг. 

1.8. Расчёты за платные услуги осуществляются перечислением денежных средств на счёт Администрации МО «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее по тексту – Админи-
страция) в установленном законодательством порядке.

1.9. Режим работы МКУ «КДЦ «Токсово» с 9.00 до 21.00.
1.10. Контроль за платной деятельностью Учреждения осуществляет администрация МО «Токсовское городское по-

селение».
2. Виды платных услуг
2.1. Учреждение не может оказывать платные услуги взамен основной деятельности, финансируемой за счёт бюд-

жетных средств.
2.2. Учреждение может оказывать на платной основе следующие виды услуг: 
– обучение в платных кружках, студиях, на курсах, проведение мастер-классов;
– оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении куль-

турно-досуговых мероприятий;
– предоставление услуг по копированию документов, музыкальных и видеозаписей, иных материалов, распечатка 

материалов, полученных по глобальным информационным сетям;
– организация и проведение платных форм культурно-просветительской и информационной деятельности;
– организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников, встреч, гражданских и се-

мейных обрядов, литературно-музыкальных гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей и других культурно-досуго-
вых мероприятий, в том числе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;

– предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей 
для семейных и гражданских праздников и торжеств;

– предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и другого инвентаря, аудио- и видеокассет с 
записями отечественных и зарубежных музыкальных и художественных произведений, звукоусилительной и осветительной 
аппаратуры и другого профильного оборудования, изготовление сценических костюмов, обуви, реквизита;

– предоставление игровых комнат для детей (с воспитателем на время проведения мероприятий для взрослых);
– организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов, групп туризма и здоровья, ком-

пьютерных клубов, игровых и других подобных игровых и развлекательных досуговых объектов;
– организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-продаж;
– предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей;
– иные виды предпринимательской деятельности, содействующие достижению целей создания Учреждения.
2.3 Данные услуги Учреждение оказывает и на бесплатной основе в случае наличия финансирования их из муници-

пального бюджета в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
3. Порядок планирования и использования доходов от оказания платных услуг
3.1. Учреждение самостоятельно определяет перечень платных услуг и сроки их введения и представляет их на ут-

верждение представительному органу муниципального образования.
3.2. Учреждение ведет учет предоставляемых платных услуг в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету 

в Учреждении.
3.3. Учреждение ежегодно самостоятельно составляет смету доходов и расходов от оказания платных услуг.
3.4. Доходы от платных услуг планируются Учреждением исходя из базы предыдущего года с учётом ожидаемого ро-

ста физических объёмов и индекса роста цен на услуги. 
3.5. Доходы планируются по каждому виду платных услуг. 
3.6. Планирование сметы доходов и расходов, полученных от оказания платных услуг, а также её исполнение осущест-

вляется по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
3.7. К смете доходов и расходов прилагаются:
– расчёт стоимости предоставляемых услуг;
– расшифровки расходов с расчётами по каждой статье;
– основные показатели работы Учреждения.
3.8. Денежные средства, полученные Учреждением, являются источником дополнительных доходов, и расходуются 

только на нужды Учреждения. 
3.9. Денежные средства, полученные от оказания платных услуг, поступают на лицевой счет доходов Учредителя и 

подлежат к распределению в бюджетную роспись Учреждения в случае превышения плановых показателей доходной части 
бюджета от данного источника доходов. 

3.10. Доходы от оказания платных услуг направляются на возмещение материальных активов, расчетов по обязатель-
ствам (заключенным договорам) с юридическими и физическими лицами, выплату заработной платы, надбавок, доплат и 
других выплат стимулирующего характера и иные расходы в соответствии со сметой расходов и другими существующими 
нормативными актами. 
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3.11. Поступление средств из внебюджетных источников не является основанием для уменьшения бюджетных ассиг-

нований Учреждения.
4. Основные права и обязанности учреждения
4.1. Учреждение имеет право: 
– рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг;
– выбирать способ исполнения услуг; 
– определять условия договоров на оказание услуг с потребителями; 
– получать информацию от органов государственной власти и органов местного самоуправления о нормах и правилах 

оказания услуг.
4.2. Учреждение обязано: 
– доводить необходимую информацию о предоставляемых им услугах; 
– выполнять услуги с высоким качеством и в полном объеме; 
– не навязывать потребителю предоставление дополнительных услуг, а также обуславливать приобретение одних ус-

луг обязательным приобретением других; 
– возмещать ущерб, причиненный потребителю вследствие некачественного оказания услуг; 
– при оказании услуг строго соблюдать требования законодательства о пожарной безопасности, санитарно-эпиде-

миологического законодательства и других нормативных правовых актов по обеспечению безопасности людей, законода-
тельство о защите прав потребителя.

4.3. Учреждение обязано обеспечить пользователей услуг наглядной и достоверной информацией:
– о видах платных услуг;
– об условиях предоставления платных услуг и ценах на них;
– о льготах для отдельных категорий граждан в случае, если они установлены.
4.4. Учреждение создает условия для предоставления платных услуг в соответствии с Уставом, осуществляет контроль 

за качеством оказываемых услуг, создает условия для реализации платных услуг в сфере культуры и спорта, гарантируя при 
этом безопасность, охрану жизни и здоровья потребителя. 

4.5. Платные услуги осуществляются штатной численностью работников Учреждения, либо привлеченными специ-
алистами. Работа по оказанию платных услуг сотрудниками Учреждения должна осуществляться в свободное от основной 
работы время.

Учреждение заключает трудовые договоры, гражданско-правовые договоры с физическими и юридическими лицами 
на деятельность по предоставлению платных услуг, которыми регламентируются условия и сроки предоставления услуг, 
условия работы, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон.

4.6. Учреждение заключает в письменной форме гражданско-правовые договоры с потребителями платных услуг, 
которыми регламентируются условия и сроки получения услуг, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность 
сторон. Договор подписывается директором Учреждения. Оплата за платные услуги производится в порядке и в сроки, ука-
занные в договоре. В случае несвоевременной оплаты администрация Учреждения имеет право приостановить оказание 
услуг до полного погашения задолженности потребителем услуг.

4.7. Претензии и споры, возникающие между потребителем платных услуг и исполнителем, разрешаются по соглаше-
нию сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством.

4.8. Руководство деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг населению осуществляет директор Учрежде-
ния, который в установленном порядке:

– осуществляет контроль и несет ответственность за качество оказания платных услуг населению;
– осуществляет административное руководство, контролирует и несет ответственность за финансово-хозяйственную 

деятельность, соблюдение сметной, финансовой и трудовой дисциплины, сохранность собственности, материальных и 
других ценностей.

5. Основные права и обязанности потребителей платных услуг
5.1. Потребители имеют право:
– получать достоверную информацию о предоставляемых услугах;
– требовать от исполнителей качественного выполнения услуг, в том числе предоставляемых по договору;
– расторгнуть договор об оказании услуг в любое время, возместив исполнителю расходы за фактически оказанные 

услуги.
5.2. Потребители обязаны:
– принимать выполнение услуг (их результат) в сроки и в порядке, предусмотренные договором;
– своевременно оплачивать оказанные услуги.
6. Порядок предоставления платных услуг отдельным категориям граждан
6.1. Льготы на платные услуги в размере 50% от утверждённой цены на услуги устанавливаются для следующих ка-

тегорий граждан:
– детям-инвалидам в возрасте до 16 лет;
– детям-сиротам;
– детям дошкольного и школьного возраста, воспитывающимся в многодетных семьях, имеющим трех и более детей;
– детям дошкольного и школьного возраста, воспитывающимся в неполных семьях;
– детям дошкольного и школьного возраста, воспитывающимся в семьях, где оба родителя являются инвалидами 1 

и 2 групп;
– скидка второму ребенку в размере 50 (пятидесяти) рублей за каждое занятие при посещении занятий двумя и более 

детьми из одной семьи.
6.2. Снижение размера стоимости платных услуг производится на основании письменного заявления одного из ро-

дителей (законных представителей) при предоставлении подтверждающих документов: справки о составе семьи, справки 
медико-социальной экспертизы о группе инвалидности, справки из органов социальной защиты (опеки и попечительства).

6.3 Сотрудники Учреждения и их дети при посещении платных групповых кружков пользуются льготами на оплату в 
размере 50% от стоимости занятий. На индивидуальные занятия данная льгота не распространяется.

7. Порядок распределения средств, полученных от оказания платных услуг
7.1. Распределение расходов на оплату труда, материальные и прочие затраты утверждается директором Учреждения.
7.2. Норматив по фонду заработной платы устанавливается в размере от 50% до 80% от полученных денежных средств 

от оказания платных услуг, в том числе:
– основные работы (руководитель кружка, секции) – 50% от полученных денежных средств от оказания платных услуг,
– стимулирующие надбавки – 0–30 %;
7.3. Норматив по фонду материальных затрат устанавливается в размере от 20% до 50% от полученных денежных 

средств от оказания платных услуг.
7.4. Выплата надбавок стимулирующего характера за оказание платных услуг работникам Учреждения производится 

с учётом объёмов, качества выполненных услуг, отсутствия нарушений, бережного отношения к материальным ценностям, 
находящимся на балансе Учреждения и используемым при оказании платных услуг.

7.5. Начисление стимулирующих надбавок работникам Учреждения, которые оказывают платные услуги, производится 
согласно действующему законодательству Российской Федерации на основании приказа директора Учреждения.

8. Ответственность
8.1. Ответственность за распределение средств, полученных за оказание платных услуг, несёт директор Учреждения.
8.2. Ответственность за порядок учёта средств, полученных за оказание платных услуг, предоставление отчетности 

несёт главный бухгалтер Учреждения.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Должностные лица Учреждения несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ, 

за нарушение настоящего Положения, а также неосуществление контроля над порядком предоставления и качеством плат-
ных услуг. 

9.2. Ответственность за организацию и качество платных услуг в Учреждении несет руководитель Учреждения.
9.3. Изменения в данное Положение могут быть внесены на основании предложений Учреждения.
9.4. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, следует руководствоваться действующим зако-

нодательством РФ. 
 

Приложение № 2 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
от 16 февраля 2017 года № 3 

ПЕРЕЧЕНЬ платных услуг и цены на платные услуги, предоставляемые для граждан и юридических лиц 
муниципальным казенным учреждением «КДЦ «Токсово» с 01 января 2017 года

Наименование услуги (работы) Цена, руб.
1 Индивидуальное занятие с детьми и взрослыми (1-2 человека, 1 час) 700,00
2 Групповое занятие с детьми и взрослыми (от 3-х человек, 1 час) 300,00
3 Создание условий для проведения мероприятий (1 час) 750,00
4 Услуга оформления воздушными шарами (1 шар) 40,00
5 Услуги аниматора для проведения мероприятий (1 час) до 2500,00
6 Услуги звукорежиссера для проведения мероприятий (1 час) 1500,00
7 Групповое занятие гимнастикой для беременных женщин в течение 1 часа (от 3-х человек) 333,00
8 Групповое занятие с детьми «Студия раннего развития «ВВЕРХ» (от 3-х человек, 1 час) 143,00
9 Услуга сервировки стола для 1-го мероприятия 50,00

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

16 февраля 2017 года  № 4
г.п. Токсово
Об установлении величины порогового значения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и 

стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях 
признания граждан малоимущими

В соответствии со ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, законом Ленинградской области от 26.10.2005 
№ 89-оз «О порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской области учета граждан в качестве нуж-

дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», ст. 25 Устава муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Установить в муниципальном образовании «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области величину порогового значения размера среднедушевого дохода, приходящегося на каждого 
члена семьи, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам  социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда, равной двукратной величине прожиточного минимума на душу населения, 
определяемого ежеквартально постановлением Правительства Ленинградской области. 

2. Установить в муниципальном образовании «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области величину порогового значения размера стоимости имущества, находящегося в собственности 
гражданина и каждого члена его семьи и подлежащего налогообложению, для признания граждан малоимущими в целях 
постановки на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в размере, не 
превышающем пятикратную среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья в муниципальном 
образовании «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, ежеквар-
тально определяемую в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

3. Признать утратившим силу решение совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 19 февраля 2008 года №15 «Об утверждении 
Положения о правилах установления размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, стоимости имущества, на-
ходящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, для признания граждан малоимущими, в 
целях постановки на учет и предоставления гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма».

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании МО «Токсовское городское поселение» в со-
ответствии с действующим законодательством и разместить на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» 
http://www.toksovo-lo.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по вопросам местного самоуправления, гласности, за-

конности, правопорядку, административной практике, социальным вопросам, торговле, бытовому обслуживанию, обще-
ственному питанию, предпринимательству и малому бизнесу.

Глава муниципального образования О. В. Ковальчук

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ 

16 февраля 2017 года  № 5
г.п. Токсово
Об утверждении Плана приватизации (продажи) муниципального имущества муниципального образования 

«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год
Заслушав информацию главы администрации МО “Токсовское городское поселение” Кожевникова А.С., руковод-

ствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ “О приватизации государственного и муниципального 
имущества”, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ “Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации”, в соответствии с Уставом МО “Токсовское городское поселение”, решением совета 
депутатов МО “Токсовское городское поселение” от 29 мая 2007 года №47 “Об управлении и распоряжении имуществом 
муниципального образования Токсовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области”, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить план приватизации (продажи) муниципального имущества МО «Токсовское городское поселение» на 2017 
год, согласно перечню имущества, подлежащего приватизации:

Недвижимое имущество:
№ 

п/п Наименование Адрес Инвентарный 
(условный) номер Характеристика Срок 

приватизации

1
Здание нежилого дома 
(оставшаяся часть 
объекта -78%)

Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, г.п. 
Токсово, ул. Советов, 
д.64

1515Т Площадь застройки – 128,1 
кв. м 

не позднее 
31 декабря 2017 г.

2 земельный участок

Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, г.п. 
Токсово, ул. Советов, 
уч. 64

47:07:05-02-042:0081

Общая пл. – 1169 кв. м, 
категория земель: земли 
населенных пунктов, разре-
шенное использование: для 
обслуживания администра-
тивного здания

не позднее 
31 декабря 2017 г.

2. Администрации МО “Токсовское городское поселение” Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти провести оценку рыночной стоимости объектов недвижимости, указанных в п.1 данного решения, с учетом ранее 
проводившихся открытых аукционов на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимости. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в соответствии с действующим законодательством, 
размещению на официальном сайте МО “Токсовское городское поселение” http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением Решения возложить на 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

16 февраля 2017 года  № 6
г. п. Токсово
О результатах деятельности главы муниципального образования 
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Токсовское городское поселение», заслушав отчет главы 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Ковальчук О.В. за 2016 год, совет депутатов принял  
РЕШЕНИЕ:

1. Принять отчет главы муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области за 2016 год к сведению (Приложение).

2. Признать деятельность главы муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области по результатам отчета за 2016 год удовлетворительной.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в соответствии с действующим законодательством и 
размещению на официальном сайте муниципального образования «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-
lo.ru в сети Интернет и вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением данного Решения возложить на постоянную комиссию местного самоуправления, глас-
ности, законности, правопорядку, административной практике, социальным вопросам, торговле, бытовому обслуживанию, 
общественному питанию, предпринимательству и малому бизнесу.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
 

Приложение к решению совета депутатов 
МО «Токсовское городское поселение» от 16 февраля 2017 года № 6

Уважаемые жители, депутаты, руководители организаций и учреждений
 муниципального образования, приглашенные гости!

В соответствии со статьей 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» № 131-ФЗ, статьей 25 Устава муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 21 
от 07 июля 2015 года, совет депутатов муниципального образования заслушивает ежегодные отчеты о результатах деятель-
ности глав муниципального образования и местной администрации.

Сегодня мы подводим итоги работы 2016 года, которые являются общим результатом работы депутатского корпуса, 
администрации, трудовых коллективов предприятий, учреждений, организаций и всех жителей нашего поселения.

В своем отчете я расскажу вам о работе представительного органа, об основных результатах социально-экономиче-
ского развития поселения (более подробно остановится на этом вопросе глава администрации А.С. Кожевников), обозначу 
основные задачи на ближайшую перспективу. Также хочу напомнить о знаковых событиях, которые произошли в прошед-
шем году:

• 2 сентября 2016 года совет депутатов, администрация, жители нашего поселения приняли активное участие в празд-
нике «Район моей судьбы», посвященный 80-летию Всеволожского района Ленинградской области. Торжественное меро-
приятие проходило в БКЗ «Октябрьский»;

• 18 сентября состоялись выборы депутатов Государственной думы, Федерального собрания Российской Федерации 
и депутатов Законодательного собрания Ленинградской области. Жители нашего поселения проявили большую актив-
ность. Политическую партию «Единая Россия» поддержали 53% избирателей из числа проголосовавших. Это один из луч-
ших результатов во Всеволожском районе. Мы еще раз доказали, что в Токсово живут люди неравнодушные, активные, 
настроенные на позитивные преобразования.

На сегодняшний день в совете депутатов работают 8 депутатов. Александр Викторович Христенко, Елена Валерьевна 
Белоусова выбыли из числа совета депутатов по собственному желанию в связи с невозможностью исполнять депутатские 
полномочия. На освободившиеся места в соответствии с действующим законодательством в сентябре текущего года со-
стоятся довыборы депутатов в совет депутатов нашего поселения.
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Все депутаты работают на непостоянной основе, а значит, заработную плату из бюджета поселения не получают. Совет 

депутатов, являясь представительным органом муниципального образования, работает строго в рамках своих полномочий:
• принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений;
• утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
• установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации о налогах и сборах;
• принятие планов и программ развития муниципального образования, утверждение отчетов о их исполнении;
• определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
• определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а 

также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами;

• определение порядка участия муниципального образования в организациях межмуниципального сотрудничества;
• определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления;
• контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения.
За отчетный период состоялось 13 заседаний совета депутатов, принято 63 муниципальных правовых акта, основными 

из которых являются:
• о исполнении бюджета поселения за 2015 год;
• о внесении изменений и дополнений в бюджет поселения на 2016 год и плановый период 2017–2018 годов;
• о бюджете поселения на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов;
• об утверждении структуры администрации МО «Токсовское городское поселение»; 
• о присвоении званий Почетного гражданина муниципального образования «Токсовское городское поселение» В.И. 

Кудрявцеву, И.В. Ковалеву.
Все вопросы, рассмотренные на заседаниях совета депутатов, предварительно обсуждались в постоянных депутат-

ских комиссиях. В результате на заседания совета депутатов выносились только одобренные депутатскими комиссиями 
проекты решений. Ряд вопросов рассматривался на совместных заседаниях нескольких комиссий. Все внесенные вопро-
сы для рассмотрения на совете депутатов проходили предварительное согласование с руководителями соответствующих 
структурных подразделений администрации. На заседаниях рабочих комиссий совета депутатов обсуждались и были за-
слушаны отчеты главы администрации, руководителей муниципальных предприятий, в том числе о подготовке к отопитель-
ному сезону 2016–2017 годов. Муниципальные правовые акты проходили обязательную антикоррупционную экспертизу, 
направлялись в прокуратуру для получения соответствующего заключения. Все решения совета депутатов размещались 
на официальном сайте муниципального образования, а также публиковались в газетах «Всеволожские вести» и «Вести 
Токсово».

Одной из форм реализации права граждан на участие в осуществлении местного самоуправления, формирования и 
учета общественного мнения населения по наиболее важным вопросам местного значения являются публичные слушания.

За отчетный период проведено 5 публичных слушаний:
• по проекту об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2015 год»;
• по проекту бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов;
• три слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства;
Работа с обращениями граждан – один из важных каналов обратной связи депутатов с населением муниципального 

образования, нашими избирателями. Эта работа ведется по нескольким направлениям. Постоянно проводятся встречи 
депутатов с жителями на территории частного сектора и многоквартирных домов. Граждане могут обратиться к главе муни-
ципального образования на приеме, на встречах главы МО с жителями поселения, к депутатам в день приема избирателей, 
а также непосредственно в аппарат совета депутатов.

За 2016 год лично мной было проведено более 20 приемов граждан, рассмотрено 97 обращений граждан, заявле-
ния которых были рассмотрены. В общую статистику не входят устные обращения граждан, обращения, поступившие на 
электронную почту и по средствам телефонной связи в приемную главы муниципального образования. 

Наиболее часто граждане обращаются с вопросами предоставления жилья, социальной поддержки, трудоустрой-
ства, решения земельных вопросов, устройства детей в образовательные учреждения. Большинство обращений решается 
положительно совместно с различными структурами и ведомствами, органами и должностными лицами местного само-
управления.

В отчетном периоде совместная деятельность совета депутатов и администрации была направлена на создание ус-
ловий эффективной работы всех отраслей жизнеобеспечения и социальной сферы, повышение уровня и качества жизни 
жителей, создание благоприятных условий для плодотворного труда и отдыха населения.

В 2016 году основными направлениями деятельности муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» было обеспечение и повышение качества предоставления муниципальных услуг:

– организация работ по благоустройству территории поселения и освещению улиц;
– продолжение строительства по программе «Переселение граждан из аварийного жилья»;
– организация культурных мероприятий для обеспечения досуга населения городского поселения.
Актуальными вопросами деятельности городского поселения остаются вопросы капитального и текущего ремонта, 

содержания и эксплуатации муниципального жилого фонда, вывоз твердых бытовых отходов, качество предоставления 
жилищно-коммунальных услуг, работа подведомственных учреждений, управляющих компаний.

Главным приоритетом бюджетной политики МО «Токсовское городское поселение» было и остается развитие налого-
вого потенциала на территории поселения и увеличение доходов бюджета.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА (тыс. руб.)
 Таблица № 1

Наименование доходной части 
бюджета

2015 год 2016 год
Факт % исполнения План Факт % исполнения

1 2 3 4 5 6
Налоговые доходы, тыс. рублей 58 945,80 101,8 55 600,00 54 041,80 97,20
Неналоговые доходы, тыс. рублей 24 291,30 108,4 22 550,00 22 414,70 99,40
Субсидии, безвозмездные поступле-
ния, тыс. рублей 60 582,70 62,5 70 783,80 58 453,90 82,60

Всего доходов, тыс. рублей 143 820 81,0 148 934 134 910 90,6

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА (тыс. руб.)
Таблица № 2

Расходы Исполнено в 2016 году 
(тыс. руб.)

% выполнения
2015 2016

Расходы бюджета, всего 134 551,7 62,0% 71,8%
Общегосударственные вопросы 34 056,2 98,7% 100%
Мобилизационная подготовка 195,1 100% 100%
Топливно-энергетический комплекс 113,2 100% 100%
Дорожное хозяйство 6 269,2 39,0% 72%
Жилищно-коммунальное хозяйство, благо-
устройство 82 545,7 48,9% 62,6%

Другие вопросы национальной экономики 915,2 100% 100%
Прочие (культура, спорт, соцобеспечение) 10 457,1 100% 100%

Анализ данных, представленных в таблицах № 1, показывает, что доходная часть бюджета за 2016 год исполнена не 
в полном объеме. Безвозмездные поступления – это средства, поступающие из федерального и областного бюджетов на 
реализацию дополнительных программ. Этот план выполнен на 82,6 процента, а значит, не во все запланированные про-
граммы смогли «войти» по причине несвоевременной подготовки необходимой документации. Средства были выделены 
на реализацию программы по переселению граждан из аварийного жилья и не реализованы в полном объеме. В целом до-
ходная часть бюджета выполнена на 90,6 процента. Это не самый лучший показатель, но по сравнению с 2015 годом (81% 
исполнения бюджета) положительная динамика очевидна.

Сравнительный анализ данных, представленных в таблице № 2, показывает, что в прошедшем году процент исполне-
ния бюджетных обязательств по дорожному и жилищно-коммунальному хозяйству в 1,5 раза выше, чем в 2015 году. Однако 
в целом процент исполнения бюджета остается очень низким и не превышает 72%. А вот почему, мы попросим ответить в 
своем выступлении главу администрации А.С. Кожевникова.

Считаю, что, несмотря на все трудности, прошедший 2016 год был плодотворным и эффективным. Подводя итоги, 
хочу заверить вас, что работа депутатского корпуса по-прежнему будет строиться на основе тесного взаимодействия с 
администрацией поселения, организациями и учреждениями, расположенными на территории поселения. Убеждена, что 
мы сможем решить проблемы и реализовать намеченные планы. Пусть каждый из нас внесет свой посильный вклад в раз-
витие поселения, чтобы жизнь стала лучше и комфортнее.

Для сохранения стабильной социально-экономической ситуации, повышения качества и условий жизни населения в 
2017 году необходимо: 

1. улучшить деловой климат, создать комфортные условия и инвестиционную привлекательность для инвесторов и 
предпринимателей; 

2. неукоснительно и своевременно выполнять все параметры принятого бюджета в полном объеме, обеспечив над-
лежащее финансирование всех социальных расходных обязательств;

3. обеспечить реализацию принятых муниципальных программ в полном объеме, максимально привлекая средства 
областного и федерального бюджетов, а также внебюджетные средства;

4. повысить качество работы депутатов в своих избирательных округах: добиваться исполнения наказов избирателей, 
постоянно быть в контакте с жителями и своевременно реагировать на их запросы;

5. более активно использовать все каналы коммуникаций для разъяснения жителям решений совета депутатов и адми-
нистрации поселения, привлекать жителей и общественные организации к обсуждению законодательных и иных инициатив 
на различных дискуссионных площадках – начиная от «круглых столов» и публичных слушаний и заканчивая обсуждением 
в интернете.

Спасибо всем жителям нашего поселения за то, что понимаете нас, помогаете в работе, даете дельные советы, ука-

зываете на ошибки, принимаете участие в жизни поселения.
Выражаю благодарность за совместную конструктивную работу коллегам, депутатам совета депутатов, главе адми-

нистрации А.С. Кожевникову, работникам администрации, руководителям предприятий и организаций, работающим на 
территории нашего поселения.

Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, чистого, светлого неба над головой и просто человеческого 
счастья! Спасибо за внимание! 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2016  № 383
г.п. Токсово 
Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Токсовское городское поселение» в 
2017 году

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, областным законом Ленинградской области от 29 
ноября 2013 года № 82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области», постановлением Правительства Ленин-
градской области от 30 мая 2014 года № 218 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения краткосрочных планов 
реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы» администрация муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Токсовское городское поселение» в 2017 году согласно При-
ложению №1.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте МО «Токсовское ГП» http://
www.toksovo-lo.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.С. Кожевников

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2017  № 04 
 г.п. Токсово 
Об утверждении муниципального задания учредителя для муниципального бюджетного учреждения «Ток-

совская служба заказчика» муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, Федеральным законом от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальное задание на оказание муниципальных услуг муниципальному бюджетному учреждению 
«Токсовская служба заказчика» на 2017 год согласно Приложению.

2. Опубликовать в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение».
3. Контроль за исполнением возложить на заместителя главы администрации по общим вопросам Прохожева Дми-

трия Михайловича.
Глава администрации А.С. Кожевников

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2017  № 09
г.п. Токсово
Об утверждении состава комиссии по социальной защите населения администрации МО «Токсовское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета Депутатов МО «Токсовское городское посе-
ление» от 06.06.2006 г. № 49 «Об утверждении Положения о порядке оказания единовременной материальной помощи 
жителям МО «Токсовское городское поселение», обратившимся на личный прием в администрацию МО «Токсовское 
городское поселение», решением совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» от 22.04.2010 года № 20 
«О дополнительных мерах социальной поддержки и социальной помощи для инвалидов и ветеранов Великой Отече-
ственной войны на территории МО «Токсовское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав комиссии по социальной защите населения администрации МО «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно Приложению к данному Поста-
новлению. 

2. Приложение № 2 к Постановлению № 430 от 18.12.2015 г. считать утратившим силу.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации  А.С. Кожевников
* С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Токсовское 

городское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2017  № 10 
г.п. Токсово 
О признании открытого аукциона на право заключения договора купли-продажи земельного участка и 

расположенного на нем здания нежилого дома (оставшаяся часть объекта – 78%), не состоявшимся ввиду 
отсутствия заинтересованных лиц

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом МО «Токсовское городское 
поселение», Протоколом от 30.01.2017 г. № 01/2017 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право 
заключения договора купли-продажи объектов недвижимости администрация муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене (далее – Торги) на пра-
во заключения договора купли-продажи муниципального имущества, а именно: земельного участка площадью 1169,0 
кв. м и расположенного на нем здания нежилого дома (оставшаяся часть объекта – 78%) общей площадью 128,1 кв. м, 
находящиеся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Советов, д. 64, не состоявшимся 
ввиду отсутствия заинтересованных лиц. 

2. Опубликовать данное постановление в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте Токсовского городского 
поселения http://www.toksovo-lo.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.С. Кожевников
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2017  № 13 
 г.п. Токсово 
Об утверждении состава жилищной комиссии администрации МО «Токсовское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, администрация муниципального образования 

«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав жилищной комиссии администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области согласно Приложению к данному Постановлению. 
2. Приложение № 1 к Постановлению № 431 от 18.12.2015 г. считать утратившим силу.
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3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Опубликовать данное постановление на официальном сайте муници-

пального образования «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-
lo.ru в сети Интернет и в газете «Вести Токсово».

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации А.С. Кожевников
* С приложением к постановлению можно ознакомиться на официаль-

ном сайте администрации МО «Токсовское городское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.02.2017  № 15
г.п. Токсово 
О средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилья
В соответствии с Распоряжением Правительства Ленинградской области 

№ 536-р от 11.12.2007 г. «О полномочиях при определении средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципаль-
ным образованиям Ленинградской области для расчета размера субсидий, 
предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области 
на строительство (приобретение) жилья» и рекомендуемой методикой расчета, 
утвержденной Распоряжением Комитета по строительству Администрации Ле-
нинградской области № 552 от 04.12.2015 г. в целях реализации федеральных и 
региональных целевых программ, направленных на улучшение жилищных усло-
вий жителей МО «Токсовское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра 
общей площади жилья по муниципальному образованию «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 1-й квартал 2017 года в размере 42006 руб., согласно расчету (При-
ложение).

2. Начальнику отдела ЖКХ и строительства направить копию настоящего 
постановления в Комитет по строительству Администрации Ленинградской об-
ласти.

3. Опубликовать настоящее Постановление с приложениями в газете «Ве-
сти Токсово» и разместить на официальном сайте МО «Токсовское городское 
поселение» в сети Интернет.

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

Глава администрации А.С. Кожевников

ПРИЛОЖЕНИЕ к Постановлению от 07.02.2017 № 15

РАСЧЕТ средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья для определения размеров социальных 

выплат за счет средств областного бюджета гражданам, 
участвующим в жилищных программах 

по МО «Токсовское городское поселение»
1. Сведения от риэлторских организаций. Среднестатистическая оценоч-

ная стоимость одного квадратного метра общей площади по данным ЗАО «Рус-
ский Фонд Недвижимости» (информация с интернет-сайта агентства «Русский 
Фонд Недвижимости» на 27.12.2016 г.) (87538 + 85135 + 55630) / 3 = 76101 руб.

2. Сведения застройщиков. Стоимость одного квадратного метра по дан-
ным застройщиков, осуществляющих строительство на территории Токсовско-
го поселения (ООО «Викинг-инвест», без учета отделочных работ, письмо от 
09.01.2017 г.) – 50  000 руб.

3. Сведения службы государственной статистики. Средняя стоимость од-
ного квадратного метра общей площади жилья на первичном рынке жилья в 
Ленинградской области согласно данным территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области (Петростат,  3 кв. 2016 г.) Ст_стат = 54  544 руб.

4. Коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг 
риэлторов, нотариусов = 0,92.

5. N – кол-во показателей, используемых при расчете 3.
6. Определение стоимости одного квадратного метра общей площади на 

расчетный квартал:
Ср. ст. кв. м = ( Ст_кред х 0,92 + Ст_строй + Ст_стат ) / N
Ср. ст. кв. м = (76101 х 0,92 + 50000 + 54544) / 3 = 58185,64 руб.
7. Определение средней стоимости одного квадратного метра общей пло-

щади на расчетный квартал:
СТ квм = Ср_квм x К_дефл,
К_дефл – индекс цен, определяемый федеральным органом на расчетный 

квартал (Письмо МО ВМР №7276/1.0-16 от 21.12.2016 г.) = 1,016
СТ квм = 58185,64 х 1,016 = 59116 руб. 61 коп.
8. В соответствии с приказом Минстроя РФ № 1003/пр от 22.12.2016 г. «О 

нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого по-
мещения по Российской Федерации на первое полугодие 2017 года и показа-
телях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 1-й квартал 2017 
года» среднерыночная стоимость одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения в Ленинградской области определена в сумме 42006 руб.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2017  №16 
 г.п. Токсово 
Об утверждении Плана противодействия коррупции в МО «Токсов-

ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным и законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции, Указом Президента Российской Федерации от 01.04.2016 г. №147 
«О национальном плане противодействия коррупции на 2016 – 2017 годы, Об-
ластным законом Ленинградской области от 17.06.2011 №44-оз «О противо-
действии коррупции в Ленинградской области», в целях организации и коор-
динации работы комиссии по противодействию коррупции на территории МО 
«Токсовское городское поселение», администрация МО «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План противодействия коррупции в МО «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2017 год согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Комиссии по противодействию коррупции в МО «Токсовское городское 
поселение» принять данный План к работе. 

3. Опубликовать настоящее Постановление с приложениями в газете «Ве-
сти Токсово» и разместить на официальном сайте МО «Токсовское городское 
поселение» в сети Интернет;

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за со-

бой.
Глава администрации А.С. Кожевников

* С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Ток-
совское городское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2017  № 17
г.п. Токсово
Об утверждении состава комиссии по противодействию коррупции 

в МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Областным законом Ленинград-
ской области от 17.06.2011 № 44-оз «О противодействии коррупции в Ленин-
градской области», в целях организации и координации работы по противо-
действию коррупции на территории МО «Токсовское городское поселение», 
администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции в МО «Ток-
совское городское поселение» согласно Приложению к данному Постановле-
нию. 

2. Приложение к Постановлению № 126 от 25.05.2016 г. считать утратив-
шим силу.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вести Токсово» и 
разместить на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» в 
сети Интернет.

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

Глава администрации А.С. Кожевников
* С приложением к постановлению можно ознакомиться на официаль-

ном сайте администрации МО «Токсовское городское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2017 № 18 
 г.п. Токсово 
Об утверждении муниципальной программы «Ремонт дорожного 

покрытия улиц МО «Токсовское городское поселение» на 2017–2019 
годы»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, постановлением администрации МО «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района от 04.10.2013 г. 
№ 159 «Об утверждении порядка разработки и оценки эффективности му-
ниципальных программ», постановлением администрации МО «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области от 19.08.2016 г. № 233 «Об утверждении Перечня муниципаль-
ных программ на 2015–2017 годы», администрация МО «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Ремонт дорожного покрытия 
улиц МО «Токсовское городское поселение» на 2017–2019 годы» согласно 
Приложению.

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования. 

4. Контроль по исполнению данного постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по общим вопросам.

Глава администрации А.С. Кожевников
 

Приложение к постановлению администрации
от 08.02.2017 №18

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Ремонт дорожного покрытия улиц 

МО «Токсовское городское поселение» на 2017 – 2019 годы»
Полное наимено-
вание 
программы

Муниципальная программа «Ремонт дорожного покрытия 
улиц МО «Токсовское городское поселение» на 2017–2019 
годы» 
 (далее – Программа)

Заказчик про-
граммы

Администрация муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» МО Всеволожский муниципальный 
район Ленинградской области

Участники про-
граммы

Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области; 
администрация муниципального образования «Токсовское 
городское поселения»; МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области. Конкретные подрядные ор-
ганизации будут определены в соответствии с Федеральным 
законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» (организации, 
осуществляющие строительство, реконструкцию и ремонт 
автомобильных дорог в соответствии с действующим зако-
нодательством).

Основание для 
разработки

Федеральный закон от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Федеральный за-
кон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения».

Цель программы

Целью Программы является повышение уровня благо-
устройства автомобильных дорог местного значения, дво-
ровых территорий и проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов посредством доведения техни-
ко-эксплуатационного состояния асфальтовых покрытий к 
полному соответствию нормативным требованиям, обеспе-
чение социально-экономических интересов МО «Токсовское 
городское поселение», создание условий для устойчивого 
развития муниципального образования и улучшение усло-
вий жизни населения.

Задачи 
программы

Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния су-
ществующей сети автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения.
Приведение улично-дорожной сети, включая проезды к дво-
ровым территориям и дворовые территории многоквартир-
ных домов, в соответствие с требованиями норм и техниче-
ских регламентов

Целевые индика-
торы и показатели 
муниципальной 
программы

Провести ремонт асфальтобетонных покрытий дворовых 
территорий многоквартирных домов не менее 3 000 м2

Провести ремонт асфальтобетонного покрытия автомобиль-
ной дороги общего пользования местного значения в г.п. 
Токсово не менее 18 000 м2 и длиной не менее 3 500 п. м.

Объем и источники 
финансирования 
программы

Общий планируемый объем финансирования программы – 
18 499,6 тыс. руб., из них:
– 1 499,6 тыс. руб. – областной бюджет,
– 17 000,0 тыс. руб. – местный бюджет.
В том числе:
в 2017 г. – 7 000,0 тыс. руб. – местный бюджет,
– 1 499,6 тыс. руб. – областной бюджет;
в 2018 г. – 5 000,0 тыс. руб. – местный бюджет,
в 2019 г. – 5 000,0 тыс. руб. – местный бюджет.

Период реали-
зации 2017–2019 годы

Система органи-
зации контроля 
за выполнением 
программы

Контроль за выполнением Программы осуществляет заме-
ститель главы администрации МО «Токсовское городское 
поселение» по общим вопросам; отчеты строительства о 
ходе выполнения (об итогах выполнения) Программы пред-
ставляет начальник отдела ЖКХ и в соответствии с Соглаше-
нием в комитет по дорожному хозяйству Ленинградской об-
ласти по установленным формам и в установленные сроки.

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции муниципаль-
ной программы

Улучшение условий жизни населения на территории МО 
«Токсовское городское поселение».
Совершенствование эстетического состояния территории 
поселения.
Снижение количество обращений в органы местного само-
управления о неудовлетворительном состоянии улично-до-
рожной сети поселения.

I. Оценка и анализ современного состояния улично-дорожной сети 
на территории МО «Токсовское городское поселение», обоснование не-
обходимости программно-целевой проработки проблемы

Перед органами местного самоуправления МО «Токсовское городское по-
селение» стоит задача по совершенствованию и развитию улично-дорожной 
сети в соответствии с потребностями экономики, стабилизации социально-эко-
номической ситуации и росту благосостояния населения поселения.

В настоящее время необходимо обеспечить соответствие параметров 
улично-дорожной сети потребностям участников дорожного движения, в связи 
с чем возникает необходимость разработки системы поэтапного совершенство-
вания автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая 
проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных 
домов, с доведением их характеристик до нормативных с учётом ресурсных 
возможностей.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потре-
бительскими свойствами, а именно:

– скорость движения;
– пропускная способность;
– безопасность движения;
– долговечность;
– стоимость содержания;
– экологическая безопасность.
Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими со-

оружениями, имеют ряд особенностей, а именно:
– автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоем-

кие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых 
затрат;

– в отличие от других видов транспорта автомобильный – наиболее доступ-
ный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент – автомобильная 
дорога – доступен абсолютно всем гражданам поселения, водителям и пасса-
жирам транспортных средств и пешеходам;

– помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструк-
ция, капитальный ремонт и текущий ремонт также требуют больших затрат.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и каче-
ством выполнения работ по содержанию, текущему ремонту, капитальному ре-
монту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования 
и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных 
объемов. Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного 
роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону уве-
личения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению 
межремонтных сроков, накоплению количества неотремонтированных участков, 
участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состояни-
ем, на которых необходимо проведение реконструкции. Учитывая особенности 
местного бюджета, целесообразность решения проблемы программно-целе-
вым методом для МО «Токсовское городское поселение» заключается в плани-
ровании деятельности по развитию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, включая проезды к дворовым территориям и дворовые 
территории многоквартирных домов, путем привлечения субсидий из бюджета 
Ленинградской области. Утверждение данной программы позволит проводить 
целенаправленную политику по развитию и совершенствованию улично-дорож-
ной сети МО «Токсовское городское поселение». Протяженность дорог общего 
пользования местного значения в границах поселения, включая проезды к дво-
ровым территориям и дворовые территории многоквартирных домов, состав-
ляет 75,52 км. 

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следую-
щими рисками:

– риск ухудшения социально-экономической ситуации, что выразится в 
снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, воз-
никновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования до-
рожной отрасли;

– риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с про-
гнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, спе-
циализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости 
дорожных работ и снижению объемов ремонта автомобильных дорог.

II. Цели программы, основные задачи мероприятия программы
Основные цели муниципальной программы:
• повышение эффективности и безопасности функционирования улично-

дорожной сети на территории МО «Токсовское городское поселение»;
• обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов МО 

«Токсовское городское поселение»;
• создание условий для устойчивого развития МО «Токсовское городское 

поселение»;
• улучшение условий жизни населения на территории МО «Токсовское го-

родское поселение».
Муниципальная программа предусматривает решение следующих задач:
• улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей 

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;
• приведение улично-дорожной сети, включая проезды к дворовым терри-

ториям и дворовые территории многоквартирных домов в соответствие с требо-
ваниями норм и технических регламентов;

• сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния.

Комплексное решение задач окажет положительный эффект на общую об-
становку в поселении, будет способствовать повышению уровня комфортного 
проживания граждан.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основ-
ные мероприятия:

– организация проведения размещения заказов в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение»;

– контроль за заключением и исполнением муниципальных контрактов по 
итогам размещения заказов для муниципальных нужд с подрядными организа-
циями на ремонт муниципальных автомобильных дорог;

– проверка качества, объемов выполненных работ по ремонту муниципаль-
ных автомобильных дорог.

III. Срок реализации Программы
Срок реализации программы – 2017–2019 годы
IV. Перечень мероприятий Программы
 Администрация формирует адресный перечень подлежащих ремонту авто-

мобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных 
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домов и проездов к многоквартирным домам.
 Совет депутатов МО «Токсовское городское поселение» предлагает пере-

чень объектов по ремонту дорог общего пользования, дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов, в пределах утвержденного объема финансирования.

 Администрация составляет сметную документацию и дефектные ведомо-
сти, проводит проверку сметной документации независимыми организациями, 
имеющими право на данный вид деятельности. По итогам проведения открытого 
аукциона заключает муниципальный контракт с подрядной организацией. Осу-
ществляет контроль за ходом выполнения работ и за целевым использованием 
денежных средств. Участвует в приемке выполненных работ. Представляет в 
Правительство Ленинградской области отчет о расходовании средств за отчет-
ный период и отчет о ходе реализации Программы. Осуществляет мониторинг 
реализации программных мероприятий и планируемых показателей результа-
тивности выполнения Программы.

 Программа может корректироваться по мере необходимости.
V. Обоснование ресурсного обеспечения программы
Источниками финансирования муниципальной целевой программы явля-

ются: средства областного бюджета и средства местного бюджета. Уровень со-
финансирования определяется Правительством Ленинградской области. Рас-
чет потребности произведен на основании действующих СНиП, ГОСТ и другими 
нормативными документами и проверен аккредитованной организацией.

 Администрация МО «Токсовское городское поселение» предусматривает 
включение в муниципальную целевую программу дополнительных объемов до-
рожных работ, в случае перераспределения средств областного бюджета.

 Распределение объемов финансирования Программы по источникам, на-
правления расходования средств по годам:

Источники и направления 
финансирования

Объем финанси-
рования, всего 

тыс. руб.

в том числе по годам

2017 2018 2019

Всего по программе, в том числе 17 652,0 8 499,6 5 000,0 5 000,0
Местный бюджет 17 000,0 7 000,0 5 000,0 5 000,0
Межбюджетные трансферты 1 499,6 1 499,6 0,0 0,0

VI. Оценка эффективности Программы
Оценка эффективности Программы определяется на основе социально-

экономического, экологического и транспортного эффекта от реализации Про-
граммы.

Транспортный эффект заключается в экономии затрат на эксплуатацию 
транспортных средств, уменьшении рисков дорожно-транспортных происше-
ствий, ускорении доставки грузов, повышении комфортности движения.

Реализация Программы будет способствовать улучшению технико-экс-
плуатационного состояния улично-дорожной сети МО «Токсовское городское 
поселение», возможному росту экономической активности, улучшению условий 
жизни населения на территории МО «Токсовское городское поселение». Позво-
лит сократить не соответствующие нормативным требованиям к транспортным 
показателям протяженность сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и площадь проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов.

VII. Механизм управления и контроля за реализацией Программы
Общий контроль выполнения Программы осуществляет комитет по дорож-

ному хозяйству Ленинградской области. Контроль выполнения Программы осу-
ществляет администрация МО «Токсовское городское поселение». Мероприятия 
Программы учитываются при подготовке проектов областного бюджета и служат 
основанием для представления субсидий бюджету МО «Токсовское городское 
поселение» на финансирование дорожных работ.

Заказы на реализацию программных мероприятий размещаются на кон-
курсной основе с целью повышения эффективности использования финансовых 
ресурсов.

Администрация МО «Токсовское городское поселение» представляет от-
четы о ходе выполнения (об итогах выполнения) Программы по установленной 
форме и в установленные сроки в Комитет по дорожному хозяйству Ленинград-
ской области (Правительство Ленинградской области).

 
 Приложение № 1  к муниципальной Программе

ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий «Ремонт дорожного покрытия улиц

МО «Токсовское городское поселение» на 2017–2019 годы»
1. В 2017 году – 
ремонт автомобильных дорог в г.п. Токсово: ремонт участка дороги Школь-

ный переулок длиной 160 п.м, ремонт участка дороги улицы Инженерная длиной 
220 п.м, ремонт участка дороги ул. Лыжная длиной 555 п.м, ремонт тротуаров 
дворовой территории по ул. Привокзальная д.16, длиной 50 п.м, в пос. Новое 
Токсово: ремонт участка дороги ул. Парковая длиной 400 п.м, ремонт асфальто-
бетонного покрытия дворовой территории ул. Овражная, д. 26, ул. Лесная, д.1 
длиной 15 п.м. Финансовые затраты на реализацию в 2017 году составят 7 652,0 
тыс. руб., в том числе 7 002,0 тыс. руб. – ремонт автомобильных дорог; 54,5 тыс. 
руб. – экспертиза смет; 450,0 тыс. руб. – проектирование, 145,5 тыс. руб. – стро-
ительный контроль.

2. В 2018 году – 
ремонт автомобильных дорог в г.п. Токсово: ремонт участка дороги Корот-

кий переулок, длиной 200 п.м, ремонт участка дороги ул. Крылова длиной 372 
п.м, в дер. Рапполово: ремонт участка дороги по ул. Дубовая, длиной 200 п.м. 
Финансовые затраты на реализацию в 2018 году составят 5000,0 тыс. руб., в том 
числе 5000,0 тыс. руб. из средств местного бюджета.

3. В 2019 году – 
ремонт автомобильных дорог в г.п. Токсово: ремонт участка дороги от ул. 

Дорожников к КОС, длиной 400 п.м, ремонт участка дороги ул. Луговая длиной 
819 п.м, ремонт участка дороги ул. Орловская длиной 700 п.м. Финансовые за-
траты на реализацию в 2019 году составят 5000,0 тыс. руб., в том 5 000,0 тыс. 
руб. из средств местного бюджета.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2017 № 19
 г.п. Токсово
Об утверждении состава  комиссии по подготовке проекта измене-

ний в Правила землепользования и застройки МО «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», на основании несоот-
ветствия правил землепользования и застройки генеральному плану поселения, 
в целях урегулирования вопросов в сфере градостроительной деятельности, 
создания условий для устойчивого развития территории, создания условий 
для планировки территорий муниципального образования, обеспечения прав 
и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства, создания 

условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления воз-
можности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, администрация му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав комиссии по подготовке проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки согласно Приложению.

2. Приложение №1 к Постановлению от 14.11.2016 г. № 335 считать утра-
тившим силу.

3. Сектору по связям с общественностью и социальной работе опублико-
вать настоящее постановление в газете «Вести Токсово» и на официальном сай-
те МО «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.С. Кожевников

* С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации МО «Токсовское городское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2017  №20 
 г.п. Токсово 
Об утверждении порядка размещения информации о рассчитывае-

мой за календарный год среднемесячной заработной плате руководите-
лей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Феде-
рации администрация муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок размещения информации о рассчитываемой за 
календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заме-
стителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и предприятий в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области в соответствии с Приложени-
ем к настоящему Постановлению.

2. Направить настоящее Постановление в подведомственные админи-
страции учреждения муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области для 
исполнения.

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

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

Глава администрации А.С. Кожевников

Приложение к постановлению администрации
МО «Токсовское городское поселение» от 10.02.2017 № 20 

ПОРЯДОК размещения информации о рассчитываемой за календарный 
год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей 

и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных 
предприятий в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

на официальном сайте муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
1. Настоящим Порядком устанавливаются правила размещения информа-

ции о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреж-
дений, муниципальных предприятий в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области: www.toksovo-lo.ru (далее – официальный сайт).

2. В составе информации, подлежащей размещению на официальном сай-
те, указывается полное наименование муниципального учреждения или муници-
пального предприятия, занимаемая должность, а также фамилия, имя и отчество 
лица, в отношении которого размещается информация.

3. В составе размещаемой на официальном сайте информации запреща-
ется указывать данные, позволяющие определить место жительства, почтовый 
адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, указанных 
в п. 1 настоящего Порядка, а также сведения, отнесенные к государственной 
тайне или сведениям конфиденциального характера.

4. Сведения, указанные в п. 1 настоящего Порядка, находятся на офици-
альном сайте и ежегодно обновляются не позднее 15 мая года, следующего за 
отчетным.

5. Руководители муниципальных учреждений и муниципальных предпри-
ятий обязаны в течение 30 дней с начала календарного года предоставить в ад-
министрацию муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области информацию о 
рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руково-
дителей, их заместителей и главных бухгалтеров подчиненных им муниципаль-
ных учреждений и муниципальных предприятий. Сведения должны предостав-
ляться по форме в соответствии с приложением № 1.1 к настоящему Порядку.

6. Размещение на официальном сайте сведений, указанных в п. 1 настоя-
щего Порядка, обеспечивается специалистом 1-й категории сектора по связям 
с общественностью и социальной работе администрации, по форме и в соот-
ветствии с приложением № 1.1 к настоящему Порядку.

7. Лица, ответственные за размещение и предоставление информации, 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений 
конфиденциального характера.

* С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации МО «Токсовское городское поселение»

«ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2017  № 21
 г.п. Токсово 
Об установлении предельного уровня соотношения средней зара-

ботной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и 
средней заработной платы работников муниципальных учреждений и му-
ниципальных предприятий 

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, администрация муниципального образования «Токсовское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить предельный уровень соотношения средней заработной пла-
ты руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и средней заработной 
платы работников муниципальных учреждений и муниципальных предприятий 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» – в кратности 
от 1 до 8 (за исключением учреждения культуры). 

Установить предельный уровень соотношения средней заработной платы 
руководителя, его заместителей, главного бухгалтера и средней заработной 
платы работников муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый 
центр «Токсово» – в кратности от 1 до 5. 

2. Соотношение средней заработной платы руководителей, их замести-
телей и главных бухгалтеров и средней заработной платы работников муници-
пальных учреждений и муниципальных предприятий, формируемых за счет всех 
финансовых источников, рассчитывается за календарный год. Определение 
размера средней заработной платы руководителя, его заместителей, главно-
го бухгалтера осуществляется в соответствии с методикой, используемой при 
определении средней заработной платы работников для целей статистического 
наблюдения, утвержденной нормативными правовыми актами МО «Токсовское 
городское поселение». Средняя заработная плата работников учреждения рас-
считывается без учета заработной платы руководителя, заместителей руководи-
теля, главного бухгалтера. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя. 
Глава администрации А.С. Кожевников

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2017  № 29
 г.п. Токсово
Об утверждении состава комиссии по подготовке проекта изменений 

в Правила землепользования и застройки МО «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», на основании несоот-
ветствия правил землепользования и застройки генеральному плану поселения, 
в целях урегулирования вопросов в сфере градостроительной деятельности, 
создания условий для устойчивого развития территории, создания условий 
для планировки территорий муниципального образования, обеспечения прав 
и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства, создания 
условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления воз-
можности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, администрация му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав комиссии по подготовке проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки согласно Приложению.

2. Приложение к Постановлению от 08.02.2017 г. № 19 считать утратившим 
силу.

3. Сектору по связям с общественностью и социальной работе опублико-
вать настоящее постановление в газете «Вести Токсово» и на официальном сай-
те МО «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.С. Кожевников

* С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации МО «Токсовское городское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.02.2017  № 31
г.п. Токсово
О мерах по обеспечению безаварийного пропуска весеннего поло-

водья 2017 года на территории МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области и пре-
дотвращению чрезвычайных ситуаций

В связи с повышением температуры воздуха окружающей среды и боль-
шим выпадением осадков в зимний период 2016–2017 года, а также по резуль-
татам заседания КЧС и ОПБ от 17.02.2017 г. Всеволожского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав комиссии по обеспечению безаварийного пропуска 
весеннего паводка 2017 года на территории МО «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и 
предотвращению чрезвычайных ситуаций согласно Приложению.

2. Комиссии организовать работу по проведению обследования мест воз-
можного подтопления на территории МО «Токсовское городское поселение».

3. И.о. директора БМУ «Токсовская служба заказчика» Семенову С.Г. за-
ключить договоры с организациями, имеющими бульдозерную и землеройную 
технику на привлечение их к проведению работ по безаварийному пропуску 
паводка в местах возможного подтопления (срок до 17.03.2017 г.).

 4. Руководителям организаций и предприятий в период обильного таяния 
снега: 

 4.1. Осуществлять ежедневный контроль за состоянием объектов жиз-
необеспечения населения и принимать конкретные меры по недопущению 
аварийных и чрезвычайных ситуаций; спланировать и провести мероприятия 
по повышению устойчивости функционирования систем жизнеобеспечения 
населения.

 5. Провести работы по очистке снежных валов и дренажных канав в ме-
стах возможного подтопления вдоль автомобильных дорог, а также очистки 
трубопроводов под ними (ответственные: Сердюк Н.Н.,Семенов С.Г.).

 6. Провести разъяснительную работу с жителями домов частного жилого 
сектора и садоводств о необходимости очистки дренажных канав для обеспе-
чения пропуска весеннего половодья (ответственный: Радишевский В.А.). 

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

 8. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на 
ведущего специалиста администрации по делам ГО и ЧС Радишевского В. А.

Глава администрации  А.С. Кожевников
* С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на офи-

циальном сайте администрации МО «Токсовское городское поселение» 


