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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
15 апреля 2019 года  № 15
г. п. Токсово
О результатах деятельности главы муниципального образования 
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Токсовское городское поселение», за-
слушав отчет главы муниципального образования «Токсовское городское поселение» Ковальчук О.В. за 2018 год, 
совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять отчет главы муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области за 2018 год к сведению (Приложение).

2. Признать деятельность главы муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области по результатам отчета за 2018 год удовлетворительной.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Токсово» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

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

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение № 1
к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» от 15 апреля 2019 года № 15

ОТЧЁТ главы муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2018 год

Добрый день, уважаемые депутаты, жители поселения, представители общественности.
Сегодня мы проводим отчет о работе органов местного самоуправления муниципального образования «Ток-

совское городское поселение» за 2018 год и определяем задачи на год наступивший. Публичная процедура еже-
годного отчёта является неотъемлемой частью работы по повышению эффективности деятельности власти и по-
вышения ответственности руководителей органов местного самоуправления перед населением.

2018 год был очередным годом по реализации планов развития муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение», направленных на обеспечение жизнедеятельности граждан. Это, прежде всего, содержание 
социальной сферы, обеспечение теплом, водо- газоснабжением, содержание и благоустройство дорог, участие 
в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности и многое другое. Основной задачей местного самоуправления по-прежнему является решение во-
просов местного значения.

Полномочия совета депутатов осуществлялись путем организации совместной повседневной работы депу-
татов, администрации, подготовке нормативных документов, в том числе для рассмотрения советом депутатов, 
проведения встреч с жителями, осуществления личного приема граждан главой муниципального образования и 
депутатами, рассмотрения письменных и устных обращений.

Администрация – это тот орган власти, который решает самые насущные, повседневные проблемы своих 
жителей. Поэтому мы стремимся создать механизмы, которые способствуют эффективной работе власти. Успех 
преобразований, происходящих в муниципальном образовании, во многом зависит от совместной работы и до-
верия друг к другу – доверия людей к власти и, наоборот, власти к людям.

О работе совета депутатов 
В своей работе совет депутатов руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным Зако-

ном 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования, Регламентом работы совета депутатов, Положением о постоянных 
комиссиях, а также другими нормативно-правовыми актами.

Как и в предыдущие годы, главным в деятельности совета депутатов было улучшение качества жизни населе-
ния, поступательное движение вперед в социально-экономическом развитии территории. Итоги прошедшего года 
(и 4,5 лет) – это общий результат работы органов местного самоуправления района, совета депутатов и админи-
страции муниципального образования «Токсовское городское поселение», трудовых коллективов предприятий, 
учреждений, организаций, представителей бизнеса, всех без исключения, кто живет и трудится в Токсовском по-
селении. Практически по всем жизненно важным для населения вопросам мы находили взаимопонимание. Про-
дуктивно решали возникающие проблемы.

В прошедшем году была продолжена работа над повышением открытости власти, принимая во внимание 
факт, что без учета мнения жителей сегодня нельзя принимать важные управленческие решения. В этой связи рас-
тет роль общественных институтов в нашей жизни, и мне хочется поблагодарить население за активное участие 
в этой работе. 

Это старосты: Симаков Сергей Анатольевич (д. Кавголово), Балахонов Юрий Владимирович (Новое Токсово), 
Кулакова Анна Ивановна (Лехтуси), Хаакан Михаил Евгеньевич, Русинова Екатерина Альбертовна (д. Рапполово), 
председатель Совета ветеранов – Ляпушова Антонина Дмитриевна, председатель союза инвалидов – Хайдина 
Ирина Анатольевна. 

Исполняя Областной Закон «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления 
в иных формах на территориях административных центров и городских посёлков муниципальных образований 
Ленинградской области» от 15.01.2018 года № 3-оз, советом депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
20.02.2018 года было принято решение №7 «Об организации участия населения в осуществлении местного само-
управления в иных формах на территории административного центра» и утверждено Положение об инициативной 
комиссии. Дальнейшая работа будет продолжена и в 2019 году.

В 2018 году было проведено 14 заседаний совета депутатов, из которых 3 – внеочередные, принято 53 ре-
шения, в том числе нормативного характера – 39. Заседания совета депутатов проводятся в открытом режиме. В 
соответствии с регламентом любой житель может присутствовать на заседании совета.

Напомню, что действующий состав совета насчитывает 9 депутатов.
Депутаты совета депутатов принимали активное участие в работе постоянных комиссий совета и комиссий, 

созданных при администрации: 
• по жилищным вопросам;
• земельной комиссии.
Советом депутатов издавались нормативные правовые акты по различным вопросам деятельности предста-

вительного органа. Все нормативно-правовые акты, события, новости, мероприятия, фотографии публикуются на 
сайте в сети Интернет. Для свободного доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления 
проекты нормативных правовых актов, вносимых в совет депутатов, размещались на сайте администрации посе-
ления. Принятые нормативные правовые акты своевременно были опубликованы в официальном печатном органе 
– газете «Вести Токсово» или «Всеволожские вести». 

Приведу вашему вниманию немного цифр относительно тематики принятых решений:
№ Наименование 2015 2016 2017 2018

1 Утверждение бюджета муниципального на 2019 год и плановый период 2020–2021 г.г. и из-
менения в бюджет МО на 2018 год 5 9 6 7

2 В области участия населения в осуществлении местного самоуправления 1 - - 2
3 Отношения в жилищно-коммунальной сфере, в т.ч. благоустройство, тарифы на услуги МП 5 5 5 4
4 В области налогообложения 2 2 4 2
5 В области архитектуры и градостроительства - - 1
6 Организационно-кадровая деятельность, в том числе в области противодействия коррупции 13 17 8 8

7 О награждении, присвоении почётных званий 1 2 - 1
8 В области распоряжения и пользования муниципальным имуществом 2 3 11 5
9 Экономическая и инвестиционная деятельность 3 - 1 2

10 Передача полномочий муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район 
Ленинградской области» 5 7 5 6

11 Иные вопросы, в том числе признание утратившими силу ранее принятые решения 14 18 27 15

Все вопросы, выносимые на заседания совета депутатов, обсуждались постоянными комиссиями, которых в 
2018 году было 27. На них рассмотрено 53 проекта решения. Из них: 2 проекта внесены депутатами, 38 вопросов 
– администрацией МО «Токсовское городское поселение», главой муниципального образования внесено 10 про-
ектов, Всеволожской городской прокуратурой – 3.

Работа постоянных депутатских комиссий
 Наименование 2014 2015 2016 2017 2018
Количество заседаний постоянных комиссий 17 25 23 26 27
Количество рассмотренных проектов решений 48 52 63 67 53

Правотворческая инициатива
2014 2015 2016 2017 2018

Количество проектов решений, внесенных администрацией МО «Токсовское городское 
поселение», из них: 35 34 54 49 38

принято решений 35 34 54 49 38
сняты на заседаниях комиссий на доработку, инициатором - - - - -
сняты на заседании совета - -
приняты за основу 35 34 54 49 38
вынесены, но не приняты на заседании совета депутатов - - - - -
Количество проектов решений, внесенных главой МО, из них: 4 6 10 10
принято решений - 4 6 10 10
сняты на заседаниях комиссий на доработку, инициатором - - - - -
вынесены, но не приняты на заседании совета депутатов - - - - -
направлены на доработку в ходе обсуждения на заседании совета депутатов - - - - -
Количество проектов решений, внесенных депутатами МО «Токсовское городское 
поселение», из них: 13 14 3 2 2

принято решений 13 14 3 2 2
сняты на заседаниях комиссий на доработку, инициатором - - - - -
вынесены, но не приняты на заседании совета депутатов - - - - -
приняты за основу 13 14 3 2 2

Работа совета депутатов
2014 2015 2016 2017 2018

Количество заседаний совета депутатов МО «Токсовское городское по-
селение», в т.ч. 12 13 13 13 14

 внеочередных заседаний 0 2 0 4 3
 Количество принятых решений, в т.ч. 48 52 63 65 53
 нормативно-правового характера 35 32 38 40 41
 ненормативного характера 13 20 25 25 12

Все принимаемые муниципальные правовые акты и их проекты обязательно подвергаются экспертизе. За 
истекший период проведена антикоррупционная экспертиза 33-х проектов нормативно-правовых актов и подго-
товлено 31 заключение по результатам проведения антикоррупционной экспертизы принятых решений.

Протестов и представлений от Всеволожской городской прокуратуры на принятые советом депутатов реше-
ния в 2018 году не поступало.

Одним из основных вопросов деятельности органов местного самоуправления является составление и ис-
полнение бюджета муниципального образования. 

Бюджет формируется на текущий год и плановый период двух последующих лет. 
Общий объем доходов, утвержденных решением «О бюджете МО «Токсовское городское поселение» на 2018 

год» составил 211 002,4 тысячи рублей (что на 19692,7 рублей меньше по сравнению с 2017 годом),
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» составил 

175210,0 тысячи рублей (2017 год – 164 888,4 тысячи рублей),
прогнозируемый профицит – 35892,4 тысячи рублей (2017 год – 65 806,7 тысячи рублей (профицит бюджета 

поселения).
Исполнение бюджета МО «Токсовское городское поселение» за 2018 год по основным доходным ис-

точникам характеризуется следующими данными:
Утверждено 

(план), тыс. руб.
Исполнено, 

тыс. руб. % исполнения

Доходы бюджета – всего 119 537,7 211 002,4 176,5
Налоговые доходы 67 814,1 81 904,3 117,9
Налог на доходы физических лиц 32 957,1 47 526,8 144,2
Акцизы 3 075,0 3 355,7 109,1
Единый с/х налог 232,0 81,6 35,2
Налог на имущество физических лиц 1 600,0 1 179,8 73,7
Земельный налог 29 950,0 29 760,4 99,4
Неналоговые доходы 11 092,9 102 504,9 924,0
Арендная плата за земельные участки 3 555,8 3 415,3 96,0
Аренда имущества 900,0 806,8 89,6
Доход от оказания платных услуг 2 875,0 2 839,7 98,8
Доходы о продажи земельных участков 231,9 1 178,6 508,2
Доходы от использования имущества 103,7 92 943,1 89 629,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3 302,2 3 872,1 117,3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 124,3 124,3 100,0
Прочие неналоговые доходы 0,0 -2 675,0
Безвозмездные поступления 40 630,7 26 593,2 65,5

Анализ доходных поступлений за последние три года

Наименование доходной части бюджета
Испол-
нение 

2016 г. 

Испол-
нение 

2017 г. 

План 
2018 г. 

Испол-
нение 

2018 г. 

% испол-
нения в 
2018 г.

Доходы бюджета, всего 134 910,5 230 695,1 119 537,7 211 002,4 176,5
в том числе:
Налоговые доходы 54 041,8 174 235,6 67 814,1 81 904,3 117,9
Налоги на прибыль 15 201,1 143 041,1 32 957,1 47 526,8 144,2
Акцизы 3 645,6 3 078,2 3 075,0 3 355,7 109,1
Единый с/х налог 64,3 193,4 232,0 81,6 35,2
Налог на имущество физических лиц 9 081,8 2 033,3 1 600,0 1 179,8 73,7
Земельный налог 26 049,0 25 889,6 29 950,0 29 760,4 99,4
Неналоговые доходы 22414,7 9908,9 11092,9 102504,9 924,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 10 099,7 2 910,2 3 555,8 3 415,3 96,0
Доходы от сдачи в аренду имущества 901,6 865,9 900,0 806,8 89,6
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства 18,0 195,6 2 875,0 2 839,7 98,8

Доходы от продажи земельных участков 9 853,4 523,7 231,9 1 178,6 508,2
Плата за увеличение площади земельных участков 1 165,3 1 265,1
Прочие поступления от использования имущества 103,7 92 943,1 89626,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 452,8 3 302,2 3 872,1 117,3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 124,3 124,3 100,0
Прочие неналоговые доходы 376,7 2 695,6 0,0 -2 675,0
Безвозмездные поступления 58 453,9 46 550,6 40 630,7 26 593,2 65,5

����� ������� 5.indd   1 25.04.2019   12:50:20



2 Апрель 2019 годаВТ ОФИЦИАЛЬНО
Фактическое исполнение бюджета по доходам свыше запланированно-

го позволило дополнительно профинансировать мероприятия, являющиеся 
важными для поселения: приобретены новый мусоровоз и два трактора для 
БМУ «Токсовская служба заказчика», которые уже успешно работают на тер-
ритории поселения. Планируется приобретение грейдера. 

Ранее приобретен мусоровоз газон NEXT.
Проведен ремонт в здании Администрации и Токсовской бани, к уже 

существующей системе видеонаблюдения дополнительно установлены 13 
камер и реконструирована система оповещения в дер. Рапполово.

В 2018 году отремонтированы дороги: 
- по ул. Широкая, Гоголя, Швейников, пер. Короткий, ул. Цветаева, про-

езд к домам №№ 17, 19, 21, 23 по ул. Привокзальной. 
Проведен ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий с 

устройством стоянок для личных автомобилей: 
- в дер. Рапполово, ул. Лесная, ул. Дубовая;
Проведен ремонт придомовых территорий в п. Токсово, ул. Дорожников 

д. 5, 7, и в дер. Рапполово, ул. Овражная, д. №№ 13, 15, 17, 19, 21.
В 2015 – 2017 годы выполнены работы по ремонту асфальтобетонного 

покрытия проезда к дворовой территории многоквартирных жилых домов № 
16 А по ул. Привокзальная г.п. Токсово;

отремонтирован участок дороги ул. Вокзальной – от ул. Гагарина до ул. 
Светлой и от ул. Светлой до угольного склада.

были отремонтированы дворовые проезды по ул. Привокзальной возле 
домов №№ 17, 19, 21 и 23. Было заменено старое дорожное полотно и по-
ребрики, вывезен строительный мусор. 

Проведены работы по замене асфальтобетонного покрытия дороги на 
ул. Буланова от поликлиники к стационару и 300 м асфальтобетонного по-
крытия на дороге по ул. Санаторной.

Также выполнены работы по асфальтированию тротуарной дорожки от 
д. № 24 Привокзальной улицы вдоль детского сада к школе. 

Произведен ямочный ремонт дворовых проездов по ул. Привокзаль-
ной возле домов №№ 20, 22. Отремонтирован участок дороги по Короткому 
переулку – заменено асфальтобетонное покрытие дороги.

Отремонтировано дорожное покрытие:
- на участках дорог по ул. Лесгафта, Офицерской, Парковой.
Отремонтированы дороги: 
- по ул. Лыжной, Советской, Садовой, Школьному пер. 
выполнены работы по ремонту дорожного покрытия на территории д. 

Рапполово, по адресу: ул. Заречная. 
Ремонт муниципальных улиц (отсыпка асфальтовой крошкой) в д. Рап-

полово, ул. Дубовая и ул. Лесная. Проведен ремонт асфальтобетонного по-
крытия дворовых территорий с устройством стоянок для личных автомоби-
лей: 

 в д. Рапполово, ул. Лесная, д. 1, и ул. Овражная, д. №№ 26, 28.
Проведен ремонт придомовой территории в дер. Лехтуси площадью 

1750 кв. м.
Наличие, состояние, благоустройство воинских захоронений, увекове-

чение памяти погибших воинов по МО «Токсовское городское поселение» 
находятся 4 официально паспортизированных воинских захоронения.

На всех были проведены работы по благоустройству к 71-летию Побе-
ды. Также на памятных досках в 2015 г. была увековечена память еще 773-х 
человек.

Выполнена госэкспертиза сметной и проектной документации по газос-
набжению на строительство 44 км газопровода. В рамках программы гази-
фикации, в 2019 году будет выделена субсидия из бюджета Ленинградской 
области и начато строительство муниципального газопровода.

В 2017 г. для газоснабжения домовладений по пер. Короткий и ул. Друж-
бы в 2017 году построена газопровод-перемычка, позволившая обеспечить 
жителей этих улиц природным газом, физически подключенных к основному 
газопроводу ещё в 2013 году.

Большое внимание депутатским корпусом уделяется благоустрой-
ству поселения. В бюджет поселения по наказам избирателей в 2018 году 
включены работы, а администрацией выполнены следующие мероприятия 
по благоустройству: в дер. Лехтуси была организована детская площадка с 
установкой детского игрового комплекса, произведен ремонт детского сада 
в Лехтуси.

В период 2014–2017 г.г.:
Основной задачей считалась предоставление жилья семьям, прожи-

вающим в домах, признанных аварийными, по программе «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства на территории Ленинградской 
области на 2013–2017 гг.». В результате завершения этой программы были 
расселены 19 аварийных домов – это 43 квартиры в д. Рапполово и 23 квар-
тиры в п. Токсово. Новосёлами стали 151 человек. Расселяемая площадь со-
ставила 2004,56 кв. м, площадь предоставленных новых квартир – 2562,75 
кв. м.

В рамках программы капитального ремонта отремонтирована кровля 
дома по ул. Гагарина, д. 30, внутридомовые электросети по адресам: г.п. 
Токсово, ул. Привокзальная, д. №№ 14,16,13,15; д. Рапполово, ул. Овражная 
д.1; фасады домов по адресу: г.п. Токсово, ул. Привокзальная, д. №№ 14, 16.

В 2015–2017 г.г. были заменены котлы в котельной № 33 (ул. Гагарина) и 
в котельной № 63 (ул. Лесовода Морозова).

Выполнен капитальный ремонт водозабора ВОС-1.
- был проведен локальный ремонт очистных сооружений по адресу: г.п. 

Токсово, ул. Гагарина, д. №№ 30, 32, с частичной заменой сетей канализа-
ции. Выполнены работы по организации водоотведения ливневых стоков в 
дер. Рапполово, от дома № 1 по Лесной улице. 

В поселении актуальным вопросом остается состояние сетей водоснаб-
жения и водоотведения. 

«Токсовской службой заказчика» выполнены работы по частичному 
ремонту мостика. На Кривом озере ликвидированы несанкционированные 
свалки на Инженерной улице. 

В рамках благоустройства МО «Токсовское городское поселение» за-
асфальтированы дорожки у детского садика, расположенного на улице До-
рожников.

В рамках программы «Безопасный город» было установлено два све-
тофора: один у школы на пешеходном переходе ул. Дорожников, второй – у 
почты на переходе через ул. Советов, обеспечивая безопасность наших жи-
телей.

Обустройство родников на территории д. Рапполово.
В дер. Рапполово по ул. Центральной, д. №1 установлен спортивный 

комплекс. Организовано освещение спортивной и детской площадок, рас-
положенных в районе домов №№ 19–21 по ул. Привокзальной г.п. Токсово. В 
течение всего года БМУ «ТСЗ» проводит работы по сбору и вывозу мусора, 
ликвидации несанкционированных свалок, уборке территорий, подрезке ку-
старника, скашиванию травы и спилу старых деревьев, угрожающих здоро-
вью и имуществу граждан.

Немаловажным является вопрос освещения улиц и дворовых террито-
рий нашего поселения, техническое обслуживание и ремонт электросетей. 
Затраты прошедшего года на техническое обслуживание и ремонт электро-
сетей составили 6,793 млн. руб. В 2018 году были получены технические 
условия, направленные на модернизацию сети уличного освещения. В те-
кущем году планируется постепенный переход на светодиодные фонари 

уличного освещения, что позволит значительно сократить расходы на оплату 
электроэнергии. 

В 2015–2017 г.г. выполнены работы по замене ламп и светильников 
уличного освещения. Заменены светильники по улицам: Советов, Леншоссе, 
Дорожников и др. улицам поселения. Установлены дополнительные опоры и 
светильники по Леншоссе и вдоль детского сада. Установлены светильники 
в Парке 500-летия Токсово (Березовая аллея). 

Традиционно в течение года были организованы и проведены субботни-
ки по уборке общественных территорий: Парка 500-летия Токсово и Мемори-
ала воинских захоронений.

Подана на рассмотрение в Правительстве Ленинградской области за-
явка на строительство Дома культуры в Токсово, на участие в национальном 
проекте «Культура».

Неиспользованные в 2018 году бюджетные средства в дальнейшем бу-
дут направлены на выполнение актуальных задач, связанных с развитием МО 
«Токсовское городское поселение».

В 2018 году контрольные полномочия совета осуществлялись посред-
ством заслушивания отчетов и информации должностных лиц органов мест-
ного самоуправления по исполнению вопросов местного значения и своих 
полномочий, а также руководителей муниципальных предприятий и органи-
заций о результатах деятельности в текущем периоде.

На заседаниях совета депутатов заслушивалась информация админи-
страции:

- об организации вывоза мусора с территории частного сектора МО 
«Токсовское городское поселение»;

- об организации системы предотвращения несанкционированного 
сброса строительного мусора и отходов на территории муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение»;

- об улучшении электроснабжения;
- о выполнении администрацией муниципальной адресной Программы 

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

- об оказании материальной помощи;
- об обращении к губернатору Ленинградской области о строительстве 

Дома Культуры, Дворца самбо в Токсово;
- о готовности к отопительному периоду и об итогах отопительного пе-

риода в МО «Токсовское городское поселение»;
- о проведенных и планируемых работах теплосетей, о работе управля-

ющих компаний в сфере ЖКХ, муниципальных предприятий МО «Токсовское 
городское поселение»;

- об исполненных и планируемых работах по ремонту ВОС и КОС;
- о ходе реализации муниципальных целевых программ, в том числе по 

газификации;
- о выполнении наказов депутатов.
На заседаниях рассматривались вопросы реализации принятых сове-

том решений, переданных полномочий по вопросам местного значения по-
селения Всеволожскому муниципальному району. 

Актуальными на этих совещаниях были вопросы, связанные с:
- ходом исполнения бюджета;
- подготовкой к отопительному сезону;
- вывозом мусора с площадок ТБО, уборка мусора управляющими ком-

паниями на территории поселения;
- принятием в муниципальную собственность муниципального образо-

вания «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области имущества; 

- уличным освещением на территории МО «Токсовское городское по-
селение»; 

- утверждением границ особо охраняемой природной территории мест-
ного значения «Охраняемый природный ландшафт озера Вероярви».

- реализацией областного закона от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных фор-
мах на территориях административных центров и городских поселков муни-
ципальных образований Ленинградской области»;

- взаимодействием с газетой «Всеволожские вести», «Вести Токсово» 
и др. 

Депутаты приняли самое активное участие в формировании програм-
мы по благоустройству поселения. По наказам жителей запланировали в 
бюджете 2019 года работы по комплексному ремонту проездов, созданию 
парковок, тротуаров у МКД, асфальтированию, ремонту дорожного покры-
тия, установке детских и спортивных площадок, бордюров, восстановлению 
дренажных канав, установке дренажных труб, вырубке кустов, деревьев.

 Конечно, всем хочется жить в красивом, уютном, чистом и благоустро-
енном поселении. А как известно, чисто не там, где убирают, а там, где не 
мусорят. Это не потребует больших усилий, если мы просто начнем уважать 
себя и труд тех, кто наводит порядок. Пользуясь тем, что здесь присутству-
ют жители поселения, хочется обратиться к вам с посылом. Давайте любить 
наш поселок, беречь его, вместе сохранять то, что уже создано. 

Советом депутатов муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» приняты ряд решений о передаче администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области осуществления 
части полномочий администрации МО «Токсовское городское поселение» по 
решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов 
на 2019 год, а также о передаче Контрольно-счетному органу муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области полномочий контрольно-счетного органа муниципального образо-
вания по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

Также следует отметить следующие решения:
- № 7 от 20.02.2018 года «Об организации участия населения в осу-

ществлении местного самоуправления в иных формах на территории адми-
нистративного центра»;

- № 8 от 20.02.2018 года «Об утверждении Положения «Об обществен-
ных обсуждениях, публичных слушаниях на территории МО «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»»;

- № 15 от 29.03.2018 года «Об утверждении тарифов МП «Токсовская 
баня»»;

- № 17 от 29.03.2018 года «Об утверждении цен на платные услуги, вы-
полнение работ для населения и организаций муниципальным бюджетным 
учреждением «Токсовская служба заказчика»;

- № 19 от 29.03.2018 года «Об утверждении новых границ особо охра-
няемой природной территории местного значения "Охраняемый природный 
ландшафт озера Вероярви»;

- № 57 от 27.12.2018 года «Об утверждении Положения о порядке пре-
доставления жилых помещений специализированного жилищного фонда 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области»;

- № 43 от 26.11.2018 «О бюджете муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годы».

Вносились изменения в ранее принятые Правила и Положения в связи 
с изменением законодательства РФ:

- Внесение изменений в Устав МО «Токсовское городское поселение», 
в Регламент совета депутатов муниципального образования «Токсовское го-

родское поселение»;
- в Положение «О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы МО 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, должности муниципальной службы МО «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области»;

- в Положение «Об общественных обсуждениях, публичных слушаниях 
на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области», в положение «О представлении 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера»;

- в Положение о помощниках депутата муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области;

- и другие.
О принятии Генерального плана и Правил землепользования  

и застройки поселения
В 2017 году Постановлением Правительства Ленинградской области 

№ 635 от 28.12.2017 года утверждены изменения в генеральный план му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение». 

В 2018 году Приказом Комитета по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области от 18 июля 2018 года № 44 утверждены Правила 
землепользования и застройки поселения.

В полномочия органов местного самоуправления на момент принятия 
и утверждения Генерального плана, изменений в ПЗЗ входила организация 
публичных слушаний по данным проектам.

Постановлением главы муниципального образования для участия 
граждан в обсуждении важных для поселения проектов были назначены 
публичные слушания во всех населенных пунктах муниципального обра-
зования.

Организация публичных слушаний, подготовка протокола и заключе-
ний возложена на администрацию поселения, а именно на Комиссию по 
проведению публичных слушаний по вопросам землепользования и за-
стройки на территории МО «Токсовское городское поселение», по внесе-
нию изменений в Правила землепользования и застройки МО «Токсовское 
городское поселение» и иным вопросам землепользования и застройки на 
территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области.

В соответствии с Федеральным законодательством, Ленинградским 
областным законом № 45-оз от 7 июля 2014 года предусмотрены пере-
распределение полномочий в области градостроительной деятельности 
между органами государственной власти Ленинградской области и орга-
нами местного самоуправления.

В соответствии с ч. 4 п. 1 ст. 1, ч. 2 п. 1 ст. 1 указанного закона ут-
верждение генеральных планов поселений и внесение в них изменений, 
внесение изменений в ПЗЗ относятся к полномочиям Правительства Ле-
нинградской области.

Все материалы публичных слушаний, протоколы с внесенными жи-
телями поправками и предложениями были направлены в Правительство 
Ленинградской области. 

Советом депутатов принимались Программы и Положения для испол-
нения полномочий, решения вопросов поселения организации деятельно-
сти администрации и совета депутатов:

- программа «Газификация МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015–
2017 годы»;

- Положение о депутатских запросах, депутатских обращениях в муни-
ципальном образовании «Токсовское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области;

- Положение «О комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих администрации МО «Токсовское го-
родское поселение» и урегулированию конфликта интересов;

- Утверждение Регламента совета депутатов муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение»;

- Положение «О совете депутатов муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»;

- О порядке предоставления сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера;

- Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муници-
пальные должности, должности муниципальной службы и членов их семей 
на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» и предо-
ставления этих сведений средствам массовой информации для опубли-
кования;

- Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные 
должности, и урегулированию конфликта интересов в органах местного 
самоуправления МО «Токсовское городское поселение»;

- Положение о порядке сообщения муниципальными служащими 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области и лицами, за-
мещающими муниципальные должности муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области, о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов;

- Положения о депутате совета депутатов МО «Токсовское городское 
поселение», работающем на постоянной основе;

- Положения о платных услугах, предоставляемых МКУ «Культурно-до-
суговый центр» «Токсово»;

- Об установлении величины порогового значения размера дохода, 
приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находя-
щегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, 
в целях признания граждан малоимущими;

- Об утверждении Порядка осуществления муниципального земель-
ного контроля на территории муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области;

- Об утверждении порядка разработки и утверждения схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области;

- Положения о порядке предоставления во Всеволожскую городскую 
прокуратуру Ленинградской области принятых нормативных правовых ак-
тов, а также их проектов для проведения антикоррупционной экспертизы.

Принимались решения социальной направленности:
- об установлении Управлению Федеральной почтовой службы по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области – филиала ФГУП «Почта Рос-
сии» льготы в виде полного освобождения от арендной платы за пользо-
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вание нежилым помещением;

- о предоставлении налоговой льготы в виде освобождения от упла-
ты земельного налога в размере 100% учреждениям здравоохранения, 
финансируемым за счет средств муниципальных бюджетов городских по-
селений и из бюджета Ленинградской области, в отношении земельных 
участков, предоставленных для непосредственного выполнения возло-
женных на эти учреждения функций;

- о присвоении звания «Почетный гражданин муниципального обра-
зования» МО «Токсовское городское поселение».

О работе главы муниципального образования 
В соответствии с Федеральным законодательством я, как глава му-

ниципального образования, ежегодно отчитываюсь о своей деятельности 
перед населением.

Глава муниципального образования является высшим должностным 
лицом и наделяется собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения. 

1. Представляет муниципальное образование в отношениях с орга-
нами местного самоуправления других муниципальных образований, ор-
ганами государственной власти, гражданами и организациями, действует 
без доверенности от имени муниципального образования.

2. Подписывает и обнародует правовые акты, принятые советом де-
путатов.

3. Заключает контракт с главой администрации.
4. Издаёт в пределах своих полномочий правовые акты, а также вы-

даёт доверенности в соответствии с Федеральным законодательством (в 
2018 году издано 82 распоряжения, постановления).

5. Имеет право объявить внеочередное заседание совета депутатов.
6. Обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
законодательством Российской Федерации и Законами субъекта.

7. Является работодателем для главы администрации, муниципаль-
ных служащих совета депутатов, работников совета депутатов, исполняю-
щих обязанности по обеспечению деятельности совета депутатов.

8. Является депутатом совета депутатов муниципального образова-
ния 2-го уровня.

Одной из форм непосредственного участия населения в решении во-
просов местного значения являются публичные слушания. 

В 2018 году публичные слушания проводились по утверждению бюд-
жета и отчета о его исполнении – 2. 

Также были организованы и проведены слушания по вопросам:
В области архитектуры и градостроительства Постановлением главы 

МО объявлены публичные слушания по следующим вопросам:
- предоставление разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства – 1;

- внесению изменений в Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области;

- предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка – 1;

- по проекту планировки территории и проекту межевания террито-
рии для размещения линейного объекта «Распределительный газопровод 
для газоснабжения СНТ "Защита" Ленинградская область Всеволожский 
район, массив «Новое Токсово"»;

- проекту планировки территории и проекту межевания тер-
ритории, включающей земельный участок с кадастровым номером 
47:07:0506001:12 и расположенной в г.п. Токсово муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области (по вопросу застройки на бывшем 
складе ГСМ).

Слушания по указанным вопросам организовывались и проводились 
комиссией по ПЗЗ.

Неоднократно проводились встречи, где обсуждались важные во-
просы для жителей, круглые столы с представителями общественности, 
старостами, руководителями предприятий, в том числе и руководством 
Токсовской больницы, где обсуждались волнующие жителей вопросы.

В 2018 году я принимала активное участие в заседаниях районного 
совета депутатов, являюсь членом комиссий по экономическому разви-
тию, инвестициям, бюджету, налогам и управлению муниципальным иму-
ществом.

В отчетном году я принимала участие в совещаниях, проходивших 
в районе и правительстве Ленинградской области, посещала занятия 
Муниципальной школы, а также участвовала в значимых для жителей по-
селения и района политических и общественных мероприятиях. Являюсь 
членом Президиума ассоциации глав муниципальных образований Ле-
нинградской области.

Хочу отметить, что главный принцип, которому я следовала с самого 
начала деятельности на посту главы муниципального образования – это 
открытое общение с нашими жителями. Только так, я считаю, можно вы-
явить болевые точки и вовремя среагировать на проблемы. 

Внимание к мнению людей позволяет задействовать потенциал граж-
данского общества для определения путей развития территории. Во мно-
гом этому способствует постоянный живой диалог с населением.

В 2018 году в адрес главы муниципального образования и совета де-
путатов увеличился объем писем, заявлений и обращений; если в 2017 
году их поступило около 100, то в 2018 – более 250. 

Из них:
- от органов государственной власти и местного самоуправления – 

38;
- от прокуратуры, правоохранительных органов и судов – 9;
- от федеральных органов – 2;
- от организаций – 167;

2014 2015 2016 2017 2018
Входящая документация (количе-
ство) 143 210 158 100 250

Из них направлено на исполнение в 
администрацию 31 18 9 34 22

Исходящая документация (коли-
чество) 125 176 168 211 268

 Из них отправлено депутатами 
лично 10 11 5 7 12

Наряду с письменными обращениями поступают устные просьбы по 
телефону, в приемную аппарата совета депутатов, на личном приеме (В 
2018 году мною проведено 20 личных приемов), проводились «горячие 
линии» с жителями. Жители обращаются с различными вопросами. Каж-
дое обращение не остаётся без внимания. И если решить конкретную 
проблему сразу не представляется возможным, то по такому обращению 
готовится запрос, и оно ставится на контроль. 

Структура обращений от граждан по тематике вопросов выглядит 
следующим образом: 40, в т.ч.

– ЖКХ – 8 обращений;
– благоустройство – 10 обращений;

– вопросы по земле, строительству – 2 обращения;
– электроснабжение – 1 обращение;
– расселение/предоставление жилья – 3 обращения;
– ремонт дорог, тротуаров – 5 обращений;
– другие вопросы, в т.ч. социальные вопросы – 11 обращений.
Советом депутатов велась работа и направлялись письма в:
Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области:
- о включении в план капитального ремонта устройство, ремонт пе-

шеходных дорожек (тротуаров) на участке автомобильной дороги «Санкт-
Петербург – Матокса» от улицы Привокзальная (Привокзальной площади) 
до улицы Советов г.п. Токсово;

- о качестве автопавильонов в Токсово;
- о восстановлении и приведении в надлежащее состояние пешеход-

ной дорожки вдоль автомобильной дороги с левой стороны в пределах 
пос. Токсово (на участке км 15 +252 – км17 + 480 общей протяженностью 
1998 м);

- о качестве ямочного ремонта региональной дороги СПб – Матокса, 
о проведении повторного ремонта.

Ленинградскую межрайонную природоохранную прокуратуру:
- о застройке Курголовского озера компанией Сити – 78.
Комитет по природным ресурсам Ленинградской области: 
Проводись встречи с представителями Комитета на темы: «О созда-

нии ООПТ «Токсовский», «Об установлении границ ООПТ «Вероярви».
При участии депутатского корпуса проводились мероприятия: 
- танцевальный проект «Токсово танцует!», в рамках которого в 2018 

году проведено четыре тура, проект завершился в апреле. 
- стартовал новый проект – интеллектуально-познавательная игра 

«Лига знатоков». 
Все проекты были организованы с целью создания условий для эф-

фективной самореализации личности, выявления и поддержки одаренных 
детей, подростков и молодежи. 

На базе КДЦ «Токсово» регулярно проводятся тематические и кален-
дарные праздники: Рождество, День снятия блокады, День защитника 
Отечества, Масленица, Международный день 8 Марта, мероприятия, по-
свящённые Дню Победы, Дню детства, Дню памяти и скорби, Дню физ-
культурника, Дню России, Дню матери, Дню знаний, Дню инвалида, Дню 
узников концлагерей, Дню медицинского работника и другие професси-
ональные праздники.

В 2018 году были проведены мероприятия, направленные на патрио-
тическое воспитание молодежи, такие, как школа молодого бойца, акции 
«Георгиевская ленточка», «Свеча памяти».

В поселении функционируют 3 библиотеки: в п. Токсово и д.д. Рап-
полово, Лехтуси.

Одним из больших мероприятий было проведение Дня пожилого че-
ловека в октябре. Для ветеранов и пенсионеров Токсовского поселения 
было организовано посещение Санкт-Петербургского театра музыкаль-
ной комедии и экскурсии в Музей-заповедник «Петергоф» в Петродворце, 
Музей-усадьбу И.Е. Репина «Пенаты». Ко Дню врача для медицинских ра-
ботников организовано посещение Драматического театра на Васильев-
ском.

Люди – это самое большое богатство нашего поселения. Те, кто вно-
сит свой личный вклад в социально-экономическое развитие, кто любит 
наше поселение, отмечены в 2018 году наградами, утверждёнными со-
ветом депутатов Всеволожского муниципального района. Всегда приятно 
получать заслуженные награды. И моя принципиальная позиция – заме-
чать и отмечать тех людей, которые работают и служат рядом с нами и 
которые внесли значительный вклад в развитие нашего поселения.

За отчетный период Почетной грамотой главы Всеволожского муни-
ципального образования была награждена работник учреждения образо-
вания Маслак Людмила Андреевна за большой личный вклад в форми-
рование интеллектуального и нравственного развития подрастающего 
поколения.

Сегодня в поселении 12 почетных жителей (Филатова Ирина Иванов-
на, Сильваст Андрей Михайлович, Константинов Павел Иванович, Лукин 
Александр Александрович, Кулакова Анна Ивановна, Старикова Татьяна 
Николаевна, Зеленская Людмила Тимофеевна, Чернышова Антонина Ни-
колаевна, Тырина Галина Юрьевна, Ляпушова Антонина Дмитриевна, Ку-
дрявцев Владимир Ильич, Ковалев Игорь Васильевич)

Конечно, проблемы были, есть и будут. И власти поселения стара-
ются их увидеть и по возможности решать. Без участия населения, без 
обратной связи с жителями, сделать это сложно. Сегодня хочу выразить 
огромную благодарность всем неравнодушным жителям муниципального 
образования, общественным организациям, нашим ветеранам совместно 
с которыми мы на всех уровнях властей можем влиять на принятие жиз-
ненно важных решений.

Большое внимание в 2018 году уделено социально значимым меро-
приятиям, среди которых: персональные поздравления и вручение цен-
ных подарков. Не обделены вниманием участники и ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики тыла, малолетние узники и блокадники, 
ветераны труда и инвалиды, в связи со считающимися юбилейными дня-
ми рождения, в связи с государственным и профессиональными празд-
никами.

Традиционно в декабре 2018 года в преддверии Нового года с уча-
стием депутатов на своих округах были проведены праздничные меро-
приятия для детей с организацией представлений и подарками.

Спасибо за помощь и подарки предпринимателям поселка: ИП Со-
ломин Юрий Платонович (стройматериалы), ИП Илларионова Вероника 
Николаевна (цветы, подарки), ИП Мороз Галина Владимировна (цветы, 
венки). 

Острые проблемы остались на решение.
Заключение

За всеми цифрами и результатами стоит повседневный труд людей, 
работающих на благо нашего поселения. В этой связи хочу поблагодарить 
депутатов и сотрудников администрации, работников муниципальных 
предприятий и учреждений. Хочется сказать большое спасибо всем жи-
телям муниципального образования за ваше понимание, за ваши советы, 
которые так порой необходимы нам, спасибо за то, что вы не остаетесь 
равнодушными и безразличными, помогаете решать наши общие пробле-
мы, вносите свои предложения и коррективы.

Подводя итоги прошедшего года, мы отмечаем не только достигну-
тые успехи, но говорим о наших проблемах и ставим задачи на будущее.

Это, прежде всего, целенаправленная работа по увеличению дохо-
дов бюджета, газификация поселения, строительство и реконструкция 
объектов коммунальной инфраструктуры и социальной сферы, ремонт 
автодорог, благоустройство общественных и дворовых территорий, об-
устройство детских и спортивных площадок, активизировать на новом 
уровне работу «инициативных комиссий» и старост, продолжить развитие 
спорта и культуры, способствовать пропаганде здорового образа жизни. 

Наряду с работой по улучшению экономической ситуации в посе-
лении, развитием его социальной сферы мы должны больше внимания 
уделять молодёжи – воспитанию в духе патриотизма, нравственности и 
здорового образа жизни.

Не менее важным является взаимодействие органов местного само-

управления с населением по вопросам, касающимся всех сфер жизни! 
Главное, чтобы наши жители знали, что происходит в поселении, над чем 
мы работаем, какие проблемы решаем, что получается, а что – пока нет. 
Буду очень признательна за конструктивную критику, предложения и за-
мечания.

Дополнительную ответственность на нас возлагает тот факт, что в 
этом году пройдут выборы депутатов Токсовского городского поселения 
четвертого созыва. Мы должны сделать всё, чтобы выборы прошли на вы-
соком организационном уровне, чтобы жители проявили свою активность 
и ответственность выбора. Депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» третьего созыва вошли 
в 2019 год с серьезными планами на завершение начатых дел и реализа-
цию новых проектов. Мы рассчитываем на помощь и понимание со сто-
роны администрации поселения, предприятий и организаций и, конечно, 
на активность наших жителей, которые отличаются особой добротой, по-
ниманием и ответственностью.

Убеждена, что совместно мы сможем реализовать намеченные планы.
Благодарю Вас за внимание!
Готова ответить на вопросы.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 РЕШЕНИЕ
15 апреля 2019 года  № 17
г.п. Токсово
О внесении изменений в решение совета депутатов от 26 ноя-

бря 2018 г. № 43 «О бюджете муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 
годы»

Заслушав информацию врио главы администрации И.Р. Нагаевой, 
рассмотрев представленные документы, в соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления Российской Фе-
дерации», руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 26 ноября 2017 года № 43 «О бюджете 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и 
плановый период 2020, 2021 годы» следующие изменения:

1) Статью 1 читать в новой редакции:
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального об-

разования «Токсовское городское поселение» на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годы

1. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Токсовское го-
родское поселение» на 2019 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Токсовское го-
родское поселение» в сумме 383 270,6 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета МО «Токсовское городское поселе-
ние» в сумме 412 812,6 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета МО «Токсовское городское посе-
ление» в сумме 29 542,0 тысячи рублей.

Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» на 2020 год и 2021 год:

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

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» на 2020 год в сумме 136 898,4 тысячи ру-
блей и на 2021 год в сумме 125 884,7 тысячи рублей.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета МО «Токсовское городское поселение» на 2019 год и плановый пери-
од 2020 и 2021 годы согласно приложению № 1.

1) Пункты 1, 2 статьи 2 читать в новой редакции:
Статья 2. Доходы бюджета МО «Токсовское городское поселение» на 

2019 год и плановый период 2020–2021 годы
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО «Ток-

совское городское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего 
решения, прогнозируемые поступления доходов на 2019 год и прогно-
зируемые поступления доходов на плановый период 2020 и 2021 годов 
согласно приложению № 2.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО «Ток-
совское городское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего ре-
шения, безвозмездные поступления от бюджетов других уровней в бюд-
жет МО «Токсовское городское поселение» на 2019 год в общей сумме 
194 759,6 тысячи рублей и плановый период 2020 год в общей сумме 16 
514,3 тысячи рублей и 2021 год в общей сумме 2 592,4 тысячи рублей 
согласно приложению 3.

3) Пункты 1, 2, 3 статьи 5 читать в новой редакции: 
Бюджетные ассигнования бюджета МО «Токсовское городское посе-

ление» на 2019 год на плановый период 2020–2021 годы
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного 

статьей 1 настоящего решения распределение бюджетных ассигнова-
ний по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации 
расходов МО «Токсовское городское поселение» на 2019 год и плановый 
период 2020–2021 годы согласно приложению № 4.

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

4) Пункт 1 статьи 8 читать в новой редакции:
Статья 8. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-

тельства и капитального ремонта муниципальной собственности МО «Ток-
совское городское поселение» 

Утвердить перечень муниципальных программ и объекты капиталь-
ного строительства и ремонта на 2019 год и плановый период 2020–2021 
годы, финансируемые за счет средств бюджета МО «Токсовское город-
ское поселение», согласно приложению № 5.

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

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

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
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4 Апрель 2019 годаВТ ОФИЦИАЛЬНО
 Приложение № 1 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 

 от 15.04.2019 г. № 17
ИСТОЧНИКИ

внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Токсовское городское поселение» на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годы

Код Наименование
Сумма (тыс. руб.)

2019 год 2020 год 2021 год
000 01 05 00 00 00 
0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 29 542,0 13 873,10 16 781,30

Всего источников внутреннего финансирования 29 542,0 13 873,10 16 781,30

Приложение № 2 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
 от 15.04.2019 г. № 17 

ДОХОДЫ Бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы

 (тыс. руб.)

Код бюджетной клас-
сификации Наименование

Сумма
2019 год 2020 год 2021 год

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 56 476,0 56 476,0 56 476,0
10102000010000110 - налог на доходы физических лиц 56 476,0 56 476,0 56 476,0
10302000010000110 - Акцизы по подакцизным товарам (продукции) 3 107,0 3 107,0 3 107,0
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 113,0 113,0 113,0
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 113,0 113,0 113,0
10600000000000000 Налоги на имущество 34 000,0 34 000,0 34 000,0

10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты 
поселений 6 900,0 6 900,0 6 900,0

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

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 91 115,00 9 115,00 9 115,00

11105013130000120

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

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

11105025130000120

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

215,0 215,0 215,0

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

11109045130000120

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

82 000,0 0,0 0,0

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

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

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

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

1 600,0 1 600,0 1 600,0

11406313130000430

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

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

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 200,0 200,0 200,0
11705050130000180 Прочие неналоговые доходов бюджетов городских поселений 200,0 200,0 200,0
Итого неналоговые 
доходы 94 815,0 12 815,0 12 815,0

Всего налоговые и нена-
логовые доходы 188 511,0 106 511,0 106 511,0

 20000000000000000 Безвозмездные поступления 194 759,6 16 514,3 2 592,4

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 194 759,6 16 514,3 2 592,4

Всего доходов 383 270,6 123 025,3 109 103,4

 

Приложение № 3 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»  
от 15.04.2019 г. № 17

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
от бюджетов других уровней в бюджет МО «Токсовское городское поселение» на 2019 год  

и плановый период 2020 и 2021 годы
Код бюджетной 
классификации Источники доходов

Сумма (тысяч рублей)
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 194 759,60 16 514,3 2 592,4

20202000000000000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 194 477,8 16 229,4 2 297,4

20220216130000151

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

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

20229999130000151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 2 438,4 1 065,3 1 065,3

20220077130000151
Субсидии бюджетам городских поселений на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

186 187,0 13932,0 0,0

20203000000000000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 281,8 284,9 295,0

20235118130000151
Субвенция бюджетам поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

278,3 281,4 291,5

20230024130000151
Субвенции бюджетам городских поселений на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

3,5 3,5 3,5

Приложение № 4 к решению совета депутатов МО "Токсовское городское поселение" 
от 15.04.2019 года № 17

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

расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» на 2019 год и плановый период 2020, 2021 гг. 

Наименование Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хода

Гр

Код 
под-
раз-
дела

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5  6 7 8
Совет депутатов МО «Токсовское городское поселение»     7 133,8 7 042,3 7 042,3
Общегосударственные вопросы   002 0100 7 133,8 7 042,3 7 042,3
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

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

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

Центральный аппарат 8610100020  002 0103 4 168,3 4 168,3 4 168,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 8610100020 120 002 0103 2 398,3 3 322,2 3 322,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 8610100020 240 002 0103 1 767,9 844,0 844,0

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

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

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

Межбюджетные трансферты 8610100040 540 002 0103 91,5 0,0 0,0
Администрация МО «Токсовское городское поселение»   000  363 573,8 91 113,3 80 099,7
Общегосударственные вопросы   001 0100 38 643,1 32 137,2 32 137,2
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

  001 0104 29 286,1 28 409,7 28 409,7

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 8620000000  001 0104 29 286,1 28 409,7 28 409,7
Непрограммные расходы исполнительно-распорядитель-
ного органа МО 8620100020  001 0104 26 339,3 26 297,7 26 297,7

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 8620100020 240 001 0104 2 646,6 2 605,0 2 605,0

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

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

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

Межбюджетные трансферты 8620100030 540 001 0104 834,8 0,0 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов   001 0107 1 100,0 0,0 0,0
Обеспечение и проведение выборов 8620200050  001 0107 1 100,0 0,0 0,0
Специальные расходы 8620200050 880 001 0107 1 100,0 0,0 0,0
Резервные фонды   001 0111 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Резервные фонды местных администраций 8620300060  001 0111 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Резервные средства 8620300060 870 001 0111 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы   001 0113 7 257,0 2 727,5 2 727,5
Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом МО «Токсовское городское поселение» 0401000000  001 0113 130,0 130,0 130,0

Расходы по содержанию имущества казны 0401002011 240 001 0113 130,0 130,0 130,0
Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным управлением   001 0113 7 127,0 2 597,5 2 597,5

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосудар-
ственных расходов 8620400000  001 0113 2 471,0 2 441,5 2 441,5

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

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

8620400200  001 0113 100,0 91,5 91,5

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

8620400200 830 001 0113 100,0 91,5 91,5

Увеличение уставного капитала муниципальному пред-
приятию 8620800080 810 001 0113 4 500,0 0,0 0,0

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

Публичные нормативные выплаты гражданам 8621500150 350 001 0113 156,0 156,0 156,0
Национальная оборона   001 0200 278,3 281,4 291,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка   001 0203 278,3 281,4 291,5
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций 8620551180  001 0203 278,3 281,4 291,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 8620551180 120 001 0203 278,3 281,4 291,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   001 0300 3 632,0 3,5 3,5

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

0200000000  001 0310 250,9 0,0 0,0

Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели лю-
дей 0200600000  001 0310 250,9 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0200601010 240 001 0310 250,9 0,0 0,0

МП «Обеспечение безопасности на территории МО «Ток-
совское городское поселение» в 2019 году" 0300000000  001 0310 3 327,6 0,0 0,0

Мероприятия по сокращению количества правонаруше-
ний 0300600000  001 0310 3 327,6 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0300602010 240 001 0310 3 327,6 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности   001 0314 53,5 3,5 3,5

МП «Противодействие экстремизму и профилактика тер-
роризма на территории МО «Токсовское городское посе-
ление на 2019 год» 

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

Противодействие экстремизму и профилактика терро-
ризма на территории МО "Токсовское городское посе-
ление"

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

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

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

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

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

Национальная экономика   001 0400 44 530,2 12 557,1 12 557,1
Топливно-энергетический комплекс   001 0402 31,9 1 000,0 1 000,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере ТЭК 8620800090  001 0402 31,9 1 000,0 1 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

8620800090 810 001 0402 31,9 1 000,0 1 000,0

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)   001 0409 34 050,1 10 532,1 10 532,1
Муниципальная программа "Ремонт дорожного по-
крытия улиц МО "Токсовское городское поселение" на 
2019–2021 г."

0600000000  001 0409 34 050,1 9 000,0 9 000,0

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

0600900000  001 0409 26 729,0 9 000,0 9 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0600901010 240 001 0409 26 729,0 9 000,0 9 000,0

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту авто-
мобильных дорог общего пользования местного значе-
ния за счет средств Дорожного фонда

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

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

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

06009S0140  001 0409 261,2 300,0 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 06009S0140 240 001 0409 261,2 300,0 300,0

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения, име-
ющих приоритетный социально-значимый характер

06009S4200 240 001 0409 4 620,3 0,0 0,0
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Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту авто-
мобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в целях софинансирования областных средств

06009S4200 240 001 0409 1207,5 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики   001 0412 10 448,2 1 025,0 1 025,0
Обеспечение устойчивого развития территории МО "Ток-
совское городское поселение" на основе документов 
территориального планирования и градостроительного 
зонирования

0401000000  001 0412 10 423,2 1 000,0 1 000,0

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

0401001000  001 0412 220,0 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0401001010 240 001 0412 220,0 200,0 200,0

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

0401002000  001 0412 10 203,2 800,0 800,0

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

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

Расходы по содержанию имущества казны 0401002011 240 001 0412 4 480,0 270,0 270,0
 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0401002020  001 0412 5 423,2 230,0 230,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0401002020 240 001 0412 5 423,2 230,0 230,0

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

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

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

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство   001 0500 272 916,4 44 367,1 33 343,4
Жилищное хозяйство   001 0501 725,0 400,0 400,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере жилищного хо-
зяйства 8621100000  001 0501 725,0 400,0 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 8621100110 240 001 0501 725,0 400,0 400,0

Коммунальное хозяйство   001 0502 247 643,2 36 657,1 25 633,4
Муниципальная программа «Развитие систем водоснаб-
жения и водоотведения МО «Токсовское городское посе-
ление» в 2018–2020 гг.

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

Основные мероприятия по развитию систем водоснаб-
жения и водоотведения МО «Токсовское городское по-
селение»

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

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 0701200250 240 001 0502 11 500,0 3 628,5 3 628,5
Муниципальная программа «Благоустройство террито-
рии МО «Токсовское городское поселение» 0800000000  001 0502 3 377,4 1 461,6 795,5

Основные мероприятия по благоустройству территории 
МО «Токсовское городское поселение» 0801300000  001 0502 3 377,4 1 461,6 795,5

Бюджетные инвестиции из областного бюджета 08013S0550 240 001 0502 1 159,2 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 08013S0550 240 001 0502 2 218,2 1 461,6 795,5
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере коммунального 
хозяйства 8621200000  001 0502 6 885,3 5 094,7 5 094,7

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

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

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

Исполнение судебных актов 8621200120 830 001 0502 396,4 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 8621200120 850 001 0502 267,8 10,0 10,0
МП "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в сфере теплоснабжения на территории 
МО "Токсовское городское поселение" на 2019–2021 гг."

1200000000  001 0502 3 598,5 1 000,0 1 000,0

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

1201200180  001 0502 3 598,5 1 000,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 1201200180 244 001 0502 3 598,5 1 000,0 1 000,0

Муниципальная программа «Газификация МО «Токсов-
ское городское поселение» муниципального образования 
Всеволожский муниципальный район Ленинградской об-
ласти на 2019–2021 годы»

1400000000  001 0502 222 282,0 25 472,3 15 114,7

Основные мероприятия по газификации МО "Токсовское 
городское поселение" 1401200000  001 0502 222 282,0 25 472,3 15 114,7

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 1401200200 240 001 0502 14 410,0 604,1 1 243,6
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 1401200200 410 001 0502 5 685,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 1401200200 410 001 0502 16 000,0 10 936,2 13 871,1
Бюджетные инвестиции из областного бюджета 14012S0200 410 001 0502 186 187,0 13 932,0 0,0
Благоустройство   001 0503 24 548,2 7 310,0 7 310,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0801300000  001 0503 5 650,0 10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0801301020 240 001 0503 5 000,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0801320010 240 001 0503 650,0 10,0 10,0

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

0900000000  001 0503 13 464,5 7 000,0 7 000,0

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

0901300000  001 0503 13 464,5 7 000,0 7 000,0

Уменьшение расходов за потребляемую электроэнергию 0901301010  001 0503 7 640,0 3 200,0 3 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 0901301010 240 001 0503 7 640,0 3 200,0 3 200,0

Эффективная эксплуатация объектов уличного освеще-
ния 0901301020  001 0503 3 824,5 2 800,0 2 800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 0901301020 240 001 0503 3 824,5 2 800,0 2 800,0

Строительство новых сетей уличного освещения 0901301030  001 0503 2 000,0 1 000,0 1 000,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 0901301030 410 001 0503 2 000,0 1 000,0 1 000,0
МП "Развитие части территорий муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 
2019–2021 годы"

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

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

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

13013S0880  001 0503 300,0 300,0 300,0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд областные сред-
ства

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 8621300130 240 001 0503 4 768,8 0,0 0,0

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

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

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

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

Социальная политика   001 1000 1 743,8 1 667,0 1 667,0
Пенсионное обеспечение   001 1001 1 667,0 1 667,0 1 667,0
Расходы в сфере пенсионного обеспечения 8621400140  001 1001 1 667,0 1 667,0 1 667,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере пенсионного 
обеспечения 8621400140 310 001 1001 1 667,0 1 667,0 1 667,0

МП "Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории МО "Токсовское городское поселение" Все-
воложского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2019 год"

1500000000  001 1003 76,8 0,0 0,0

Основные мероприятия по "Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории МО "Токсовское город-
ское поселение"

1501200000  001 1003 76,8 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 15012S0750 540 001 1003 76,8 0,0 0,0

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

Межбюджетные трансферты 8621600160 540 001 0801 1 670,0 0,0 0,0
МУ «Культурно-досуговый центр «Токсово»   001  20 807,6 18 904,0 18 903,9
Молодежная политика и оздоровление детей   001 0707 825,0 325,0 325,0
Сохранение и развитие патриотизма, гражданственно-
сти, моральных, этических качеств молодежи 1001802000  001 0707 825,0 325,0 325,0

Развитие патриотизма, гражданственности, моральных, 
этических качеств молодежи 1001802010  001 0707 825,0 325,0 325,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1001802010 110 001 0707 200,0 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 1001802010 240 001 0707 605,0 125,0 125,0

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциаль-
ного характера 1001802010 330 001 0707 20,0 0,0 0,0

Культура, кинематография и средства массовой инфор-
мации   001 0801 18 167,9 17 364,5 17 364,4

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, 
спорта и молодежной политики муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» на 2019–2021 
г.г. 

1000000000  001 0801 18 167,9 17 364,5 17 364,4

Основные мероприятия в развитии культуры МО "Токсов-
ское городское поселение" 1001900000  001 0801 18 167,9 17 364,5 17 364,4

Совершенствование системы проведения культурно-до-
суговых мероприятий; 1001901010  001 0801 16 037,3 15 233,9 15 233,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1001901010 110 001 0801 8 026,8 8 026,8 8 026,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 1001901010 240 001 0801 7 379,6 7 193,5 7 193,4

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциаль-
ного характера 1001901010 330 001 0801 617,3 0,0 0,0

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

10019S0360 110 001 0801 1 065,3 1 065,3 1 065,3

Обеспечение выплат стимулирующего характера работ-
никам муниципальных учреждений культуры в целях со-
фиансирования

10019S0360 110 001 0801 1 065,3 1 065,3 1 065,3

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

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

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

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

1002003010  001 1105 1 610,0 1 214,5 1 214,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 1002003010 240 001 1105 1 610,0 1 214,5 1 214,5

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциаль-
ного характера 1002003010 330 001 1105 204,5 0,0 0,0

БМУ «Токсовская служба заказчика»   001  21 297,6 19 838,8 19 838,8
Муниципальная программа «Благоустройство террито-
рии МО «Токсовское городское поселение» 0800000000  001 0500 21 297,6 19 838,8 19 838,8

Повышение уровня благоустройства территории МО 
«Токсовское городское поселение» для обеспечения бла-
гоприятных условий проживания населения

0801320000  001 0503 21 297,6 19 838,8 19 838,8

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

0801320010  001 0503 21 297,6 19 838,8 19 838,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0801320010 610 001 0503 21 297,6 19 838,8 19 838,8
ВСЕГО РАСХОДОВ     412 812,6 136 898,4 125884,7

Приложение № 5 к решению совета депутатов МО "Токсовское городское поселение"
от 15.04.2019 г. № 17

ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных программ МО «Токсовское городское поселение» 
 и объекты капитального строительства и ремонта на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы, 

финансируемых за счет средств местного бюджета

№ 
п/п Наименование Адрес и наименование объектов

Сумма финансирования  
(тыс. руб.)

2019 год 2020 год 2021 год

1

Муниципальная программа «Противо-
действие экстремизму и профилактика 
терроризма на территории МО «Токсов-
ское городское поселение» на 2019 год»

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

2

Муниципальная программа «Обеспе-
чение первичных норм пожарной без-
опасности в границах МО «Токсовское 
городское поселение» на 2019 год»

МО «Токсовское городское поселение» 250,9 0,0 0,0

3

Муниципальная программа «Обеспе-
чение безопасности на территории МО 
«Токсовское городское поселение» в 
2019 году»

МО «Токсовское городское поселение» 3 327,6 0,0 0,0

4

Муниципальная программа "Управле-
ние муниципальным имуществом МО 
"Токсовское городское поселение" на 
2019–2021 гг.

МО «Токсовское городское поселение» 10 553,2 1 130,0 1 130,0

5

Муниципальная программа "Развитие 
систем водоснабжения и водоотведе-
ния МО "Токсовское городское поселе-
ние" на 2019– 2021 гг."

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

11500,0 3 628,5 3 628,5
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6

Муниципальная программа «Ремонт до-
рожного покрытия улиц МО «Токсовское 
городское поселение» на 2019– 2021 
гг.»

Ремонт дорожного покрытия ул. Овражной, 
1,1А, ул. Привокзальная д.19,20,22,24, ул. 
Парковой у дет. сада, тротуар от 20 до 24, 
Рапполово (выезд и дворовая территория 
КДЦ), ул. Короленко, пешеходная дорожка 
вдоль Ленинградского шоссе со стороны 
администрации от ул. Лесовода Морозова 
до р-на «Гость» и от ул. Первомайской до 
«Лиры», ул. Орловской, начало ул. Перво-
майской к остановке трамплин, пер. Школь-
ный, ул. Лесной, ул. Западной МО «Токсов-
ское городское поселение» 

34 050,1 10 532,1 10 532,1

7

МП «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в сфе-
ре теплоснабжения на территории МО 
«Токсовское городское поселение» на 
2019–2021 гг."

Ремонт тепловых сетей в МО «Токсовское 
городское поселение» 3 598,50 1 000,0 1 000,0

8

Муниципальная программа «Модерни-
зация системы уличного освещения на 
территории МО «Токсовское городское 
поселение»

Замена старых СИП в г.п. Токсово и д. Раппо-
лово МО «Токсовское городское поселение» 13 464,5 7 000,0 7 000,0

9

Муниципальная программа «Газифи-
кация МО «Токсовское городское по-
селение» муниципального образования 
Всеволожский муниципальный район 
Ленинградской области на 2019–2021 
годы»

Строительно-монтажные работы по орга-
низации газоснабжения многоквартирных и 
индивидуальных жилых домов г. п. Токсово и 
п. Новое Токсово Всеволожского района Ле-
нинградской области"

222 282,0 25 472,3 15 114,7

10

МП «Обеспечение качественным жи-
льем граждан на территории МО «Ток-
совское городское поселение» Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 год»

Межбюджетные трансферты на софинан-
сирование социальных выплат участникам 
программ

76,8 0,0 0,0

11

МП "Развитие части территорий муни-
ципального образования "Токсовское 
городское поселение "Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области на 2019–2021 годы"

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

12

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

Повышение эффективности системы управ-
ления в сфере культуры и спорта 20 807,6 18 904,0 18 903,9

13
Муниципальная программа «Благо-
устройство территории МО "Токсовское 
городское поселение" на 2019–2021 гг.»

Повышение уровня благоустройства терри-
тории МО Токсовское городское поселение 30 325,0 21 310,4 20 644,3

14

Муниципальная программа «Борьба с 
борщевиком Сосновского на террито-
рии МО «Токсовское городское поселе-
ние" в 2019–2021 гг.»

Уничтожение очагов распространения бор-
щевика на территории МО «Токсовское го-
родское поселение»

363,9 0,0 0,0

15

Муниципальная программа «Развитие 
и поддержка малого предприниматель-
ства на территории МО «Токсовское го-
родское поселение»

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

16
Муниципальная программа "Экологиче-
ское развитие МО "Токсовское город-
ское поселение"

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

 Всего  351 135,1 89 402,3 78 378,5

 
Приложение № 10 к решению совета депутатов МО "Токсовское городское поселение" 

от 15.04.2019 года № 17 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА расходов бюджета муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» на 2019 год и плановый период 2020, 2021 гг.

(тыс. руб.)

Наименование Гр

Код 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хода

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5  6 7 8
Совет депутатов МО «Токсовское городское поселе-
ние»     7 133,8 7 042,3 7 042,3

Общегосударственные вопросы 002 0100   7 133,8 7 042,3 7 042,3
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

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

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

Центральный аппарат 002 0103 8610100020  4 168,3 4 168,3 4 168,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 002 0103 8610100020 120 2 398,3 3 322,2 3 322,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 0103 8610100020 240 1 767,9 844,0 844,0

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

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

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

Межбюджетные трансферты 002 0103 8610100040 540 91,5 0,0 0,0
Администрация МО «Токсовское городское поселе-
ние» 000    363 573,8 91 113,3 80 099,7

Общегосударственные вопросы 001 0100   38 643,1 32 137,2 32 137,2
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

001 0104   29 286,1 28 409,7 28 409,7

Непрограммные расходы органов исполнительной 
власти 001 0104 8620000000  29 286,1 28 409,7 28 409,7

Непрограммные расходы исполнительно-распоряди-
тельного органа МО 001 0104 8620100020  26 339,3 26 297,7 26 297,7

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0104 8620100020 240 2 646,6 2 605,0 2 605,0

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

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

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

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

Резервные фонды 001 0111   1 000,0 1 000,0 1 000,0
Резервные фонды местных администраций 001 0111 8620300060  1 000,0 1 000,0 1 000,0
Резервные средства 001 0111 8620300060 870 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы 001 0113   7 257,0 2 727,5 2 727,5
Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ным имуществом МО «Токсовское городское поселе-
ние»

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

Расходы по содержанию имущества казны 001 0113 0401002011 240 130,0 130,0 130,0
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 001 0113   7 127,0 2 597,5 2 597,5

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосу-
дарственных расходов 001 0113 8620400000  2 471,0 2 441,5 2 441,5

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

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

001 0113 8620400200  100,0 91,5 91,5

Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению вреда, при-
чиненного в результате незаконных действий (без-
действия) органов государственной власти (государ-
ственных органов), органов местного самоуправления

001 0113 8620400200 830 100,0 91,5 91,5

Увеличение уставного капитала муниципальному 
предприятию 001 0113 8620800080 810 4 500,0 0,0 0,0

Непрограммные расходы на публичные нормативные 
выплаты гражданам 001 0113 8621500000  156,0 156,0 156,0

Публичные нормативные выплаты гражданам 001 0113 8621500150 350 156,0 156,0 156,0
Национальная оборона 001 0200   278,3 281,4 291,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 0203   278,3 281,4 291,5
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 001 0203 8620551180  278,3 281,4 291,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 001 0203 8620551180 120 278,3 281,4 291,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 0300   3 632,0 3,5 3,5

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

001 0310 0200000000  250,9 0,0 0,0

Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели 
людей 001 0310 0200600000  250,9 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0310 0200601010 240 250,9 0,0 0,0

МП «Обеспечение безопасности на территории МО 
«Токсовское городское поселение» в 2019 году» 001 0310 0300000000  3 327,6 0,0 0,0

Мероприятия по сокращению количества правона-
рушений 001 0310 0300600000  3 327,6 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0310 0300602010 240 3 327,6 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 001 0314   53,5 3,5 3,5

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

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

Противодействие экстремизму и профилактика тер-
роризма на территории МО "Токсовское городское 
поселение"

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

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

Выполнение отдельных государственных полномочий 
органов государственности власти ЛО в сфере адми-
нистративных правоотношений

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

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

Национальная экономика 001 0400   44 530,2 12 557,1 12 557,1
Топливно-энергетический комплекс 001 0402   31,9 1 000,0 1 000,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере ТЭК 001 0402 8620800090  31,9 1 000,0 1 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

001 0402 8620800090 810 31,9 1 000,0 1 000,0

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 001 0409   34 050,1 10 532,1 10 532,1
Муниципальная программа "Ремонт дорожного по-
крытия улиц МО "Токсовское городское поселение" на 
2019–2021 г."

001 0409 0600000000  34 050,1 9 000,0 9 000,0

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

001 0409 0600900000  26 729,0 9 000,0 9 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0409 0600901010 240 26 729,0 9 000,0 9 000,0

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

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

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

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения в целях софинансирования областных 
средств

001 0409 06009S0140  261,2 300,0 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0409 06009S0140 240 261,2 300,0 300,0

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значе-
ния, имеющих приоритетный социально значимый 
характер

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

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения в целях софинансирования областных 
средств

001 0409 06009S4200 240 1 207,5 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412   10 448,2 1 025,0 1 025,0
Обеспечение устойчивого развития территории МО 
"Токсовское городское поселение" на основе доку-
ментов территориального планирования и градостро-
ительного зонирования

001 0412 0401000000  10 423,2 1 000,0 1 000,0

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

001 0412 0401001000  220,0 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0401001010 240 220,0 200,0 200,0

Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ным имуществом муниципального образования "Ток-
совское городское поселение" на 2019–2021 г.»

001 0412 0401002000  10 203,2 800,0 800,0

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

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

Расходы по содержанию имущества казны 001 0412 0401002011 240 4 480,0 270,0 270,0
 Мероприятия по землеустройству и землепользова-
нию 001 0412 0401002020  5 423,2 230,0 230,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0401002020 240 5 423,2 230,0 230,0

Муниципальная программа "Развитие и поддержка 
малого предпринимательства на территории МО "Ток-
совское городское поселение"

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

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 0500   272 916,4 44 367,1 33 343,4
Жилищное хозяйство 001 0501   725,0 400,0 400,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере жилищного 
хозяйства 001 0501 8621100000  725,0 400,0 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0501 8621100110 240 725,0 400,0 400,0

Коммунальное хозяйство 001 0502   247 643,2 36 657,1 25 633,4
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Муниципальная программа «Развитие систем водо-
снабжения и водоотведения МО «Токсовское город-
ское поселение» в 2019–2021 гг.

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

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

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

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 0701200250 240 11 500,0 3 628,5 3 628,5
Муниципальная программа «Благоустройство терри-
тории МО «Токсовское городское поселение» 001 0502 0800000000  3 377,4 1 461,6 795,5

Основные мероприятия по благоустройству террито-
рии МО «Токсовское городское поселение» 001 0502 0801300000  3 377,4 1 461,6 795,5

Бюджетные инвестиции из областного бюджета 001 0502 08013S0550 240 1 159,2 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 08013S0550 240 2 218,2 1 461,6 795,5
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере коммуналь-
ного хозяйства 001 0502 8621200000  6 885,3 5 094,7 5 094,7

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере коммуналь-
ного хозяйства 001 0502 8621200120 240 450,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

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

Исполнение судебных актов 001 0502 8621200120 830 396,4 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0502 8621200120 850 267,8 10,0 10,0
МП "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в сфере теплоснабжения на 
территории МО "Токсовское городское поселение" на 
2019–2021 гг."

001 0502 1200000000  3 598,5 1 000,0 1 000,0

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

001 0502 1201200180  3 598,5 1 000,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0502 1201200180 244 3 598,5 1 000,0 1 000,0

Муниципальная программа «Газификация МО «Токсов-
ское городское поселение» муниципального образо-
вания Всеволожский муниципальный район Ленин-
градской области на 2019–2021 годы»

001 0502 1400000000  222 282,0 25 472,3 15 114,7

Основные мероприятия по газификации МО "Токсов-
ское городское поселение" 001 0502 1401200000  222 282,0 25 472,3 15 114,7

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 1401200200 240 14 410,0 604,1 1 243,6
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 1401200200 410 5 685,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 1401200200 410 16 000,0 10 936,2 13 871,1
Бюджетные инвестиции из областного бюджета 001 0502 14012S0200 410 186 187,0 13 932,0 0,0
Благоустройство 001 0503   24 548,2 7 310,0 7 310,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 0801300000  5 650,0 10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 0801301020 240 5 000,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 0801320010 240 650,0 10,0 10,0

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

001 0503 0900000000  13 464,5 7 000,0 7 000,0

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

001 0503 0901300000  13 464,5 7 000,0 7 000,0

Уменьшение расходов за потребляемую электроэнер-
гию 001 0503 0901301010  7 640,0 3 200,0 3 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 001 0503 0901301010 240 7 640,0 3 200,0 3 200,0

Эффективная эксплуатация объектов уличного осве-
щения 001 0503 0901301020  3 824,5 2 800,0 2 800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 001 0503 0901301020 240 3 824,5 2 800,0 2 800,0

Строительство новых сетей уличного освещения 001 0503 0901301030  2 000,0 1 000,0 1 000,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0503 0901301030 410 2 000,0 1 000,0 1 000,0
МП "Развитие части территорий муниципального об-
разования "Токсовское городское поселение" Все-
воложского муниципального района Ленинградской 
области на 2019 – 2021 годы"

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

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

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

001 0503 13013S0880  300,0 300,0 300,0

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

 Муниципальная программа "Борьба с борщевиком 
Сосновского на территории МО "Токсовское город-
ское поселение" в 2019–2021 гг."

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

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

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

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского в 
целях реализации МП "Борьба с борщевиком Соснов-
ского на территории МО "Токсовское городское по-
селение" в 2019–2021 гг." в целях софинансирования 
областных средств

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

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

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

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского в 
целях реализации МП "Борьба с борщевиком Соснов-
ского на территории МО "Токсовское городское посе-
ление" в 2019– 2021 гг." за счет областного бюджета

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 8621300130 240 4 768,8 0,0 0,0

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

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

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

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

Социальная политика 001 1000   1 743,8 1 667,0 1 667,0
Пенсионное обеспечение 001 1001   1 667,0 1 667,0 1 667,0
Расходы в сфере пенсионного обеспечения 001 1001 8621400140  1 667,0 1 667,0 1 667,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере пенсионного 
обеспечения 001 1001 8621400140 310 1 667,0 1 667,0 1 667,0

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

001 1003 1500000000  76,8 0,0 0,0

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

001 1003 1501200000  76,8 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 1003 15012S0750 540 76,8 0,0 0,0

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

Межбюджетные трансферты 001 0801 8621600160 540 1 670,0 0,0 0,0
МУ «Культурно-досуговый центр «Токсово» 001    20 807,6 18 904,0 18 903,9

Молодежная политика и оздоровление детей 001 0707   825,0 325,0 325,0
Сохранение и развитие патриотизма, гражданствен-
ности, моральных, этических качеств молодежи 001 0707 1001802000  825,0 325,0 325,0

Развитие патриотизма, гражданственности, мораль-
ных, этических качеств молодежи 001 0707 1001802010  825,0 325,0 325,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0707 1001802010 110 200,0 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0707 1001802010 240 605,0 125,0 125,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0707 1001802010 330 20,0 0,0 0,0

Культура, кинематография и средства массовой ин-
формации 001 0801   18 167,9 17 364,5 17 364,4

Муниципальная программа «Развитие сферы культу-
ры, спорта и молодежной политики муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» на 
2019-2021 г.г. 

001 0801 1000000000  18 167,9 17 364,5 17 364,4

Основные мероприятия в развитии культуры МО "Ток-
совское городское поселение" 001 0801 1001900000  18 167,9 17 364,5 17 364,4

Совершенствование системы проведения культурно-
досуговых мероприятий; 001 0801 1001901010  16 037,3 15 233,9 15 233,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0801 1001901010 110 8 026,8 8 026,8 8 026,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0801 1001901010 240 7 379,6 7 193,5 7 193,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0801 1001901010 330 617,3 0,0 0,0

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

001 0801 10019S0360 110 1 065,3 1 065,3 1 065,3

Обеспечение выплат стимулирующего характера ра-
ботникам муниципальных учреждений культуры в це-
лях софиансирования

001 0801 10019S0360 110 1 065,3 1 065,3 1 065,3

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

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

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

Проведение мероприятий, направленных на подъём 
уровня культуры, физического воспитания, патрио-
тизма, гражданственности, развитие моральных, эти-
ческих качеств жителей

001 1105 1002003010  1 610,0 1 214,5 1 214,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 1105 1002003010 240 1 610,0 1 214,5 1 214,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 1105 1002003010 330 204,5 0,0 0,0

БМУ «Токсовская служба заказчика» 001    21 297,6 19 838,8 19 838,8
Муниципальная программа «Благоустройство терри-
тории МО «Токсовское городское поселение» 001 0500 0800000000  21 297,6 19 838,8 19 838,8

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

001 0503 0801320000  21 297,6 19 838,8 19 838,8

Разработка мероприятий по приведению улиц и дво-
ров в состояние, соответствующее современным 
требованиям и стандартам, формирование условий 
и создание мест отдыха населения, организация са-
нитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых 
отходов с территории

001 0503 0801320010  21 297,6 19 838,8 19 838,8

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0503 0801320010 610 21 297,6 19 838,8 19 838,8
ВСЕГО РАСХОДОВ     412 812,6 136 898,4 125 884,7

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
15 апреля 2019 года  № 18
г.п. Токсово
Об исполнении обязанностей главы администрации МО «Токсовское городское поселение»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации", Уставом МО «Токсовское городское поселение», Положением об 
администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение», ввиду отсутствия врио главы 
администрации Нагаевой И.Р., совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Назначить муниципального служащего Решетова Аркадия Михайловича временно исполняющим обязанно-
сти главы администрации МО «Токсовское городское поселение» на период отсутствия врио главы администрации 
Нагаевой И.Р.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Токсово», а также на официальном сайте МО «Токсовское 
городское поселение».

3. Решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по вопросам местного самоуправ-

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

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
18 апреля 2019 года  № 19
г.п. Токсово
Об утверждении структуры администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области
Заслушав и обсудив информацию врио главы администрации Нагаевой И.Р., в соответствии со статьей 35 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 25 Устава МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить с 19 апреля 2019 года структуру администрации МО «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области согласно Приложению № 1.

2. Врио главы администрации Нагаевой И.Р. внести соответствующие изменения в штатное расписание адми-
нистрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

3. Решение совета депутатов от 28 июня 2016 года № 24 «Об утверждении структуры администрации МО 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» считать утра-
тившим силу.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
5. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию по вопросам местного самоуправления, глас-

ности, законности, правопорядку, административной практике, социальным вопросам, торговле, бытовому обслу-
живанию, общественному питанию, предпринимательству и малому бизнесу.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
18 апреля 2019 года  № 20
г.п. Токсово
Об утверждении отчета временно исполняющего обязанности главы администрации МО «Токсовское 

городское поселение» о деятельности за 2018 год
В соответствии с пунктом 11.1 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заслушав отчет временно исполняющей 
обязанности главы администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области Нагаевой И.Р. за 2018 год, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению отчет временно исполняющей обязанности главы администрации муниципального об-

разования Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 
2018 год (Приложение).

2. Признать деятельность администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2018 год удовлетворительной.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте муниципального об-

разования «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию местного самоуправ-

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

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
 

Приложение к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»  
от 18.04.2019 № 20

ОТЧЁТ
временно исполняющего обязанности главы администрации МО «Токсовское городское поселение» 

о деятельности администрации в 2018 году
Добрый вечер, уважаемые жители Токсовского городского поселения, гости, руководители предприятий и 

служб поселения!
Ежегодно в начале года мы подводим итоги развития нашего поселения за прошедший год, анализируем и 

оцениваем работу администрации поселения, определяем основные направления деятельности на предстоящий 
год. Я приступила к обязанностям главы администрации Токсовского городского поселения в ноябре прошлого 
года и готова доложить о проделанной работе и планах на будущее.

Сегодня администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» отчитывается по 
итогам своей работы в 2018 году. Задача администрации городского поселения – это исполнение полномочий, 
предусмотренных в Федеральном законе от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Токсовское городское поселение», иных законодатель-
ных актах Российской Федерации по обеспечению деятельности местного самоуправления.

Приоритетным направлением своей деятельности в 2018 году являлось создание условий для развития по-
селения и повышения уровня жизни населения.

Демографическая ситуация, труд и занятость населения.
Численность постоянно проживающего населения муниципального образования на сегодня – 9 577 человек. 

В 2018 году в Токсовском городском поселении родились 50 малышей. Рождаемость по сравнению с прошлым 
годом возросла на 19%. Количество трудоспособного населения на территории МО «Токсовское городское по-
селение» составляет около 70 % от общей численности населения, дети и подростки до 15 лет составляют 15,3%. 
Думая о дальнейшем развитии нашего поселения, мы должны стремиться к тому, чтобы подрастающее поколение 
связывало свое будущее и перспективы с Токсово.

На территории поселения услуги по общему образованию оказывает МОУ «СОШ «Токсовский центр образо-
вания». На конец 2018 года:

• детские дошкольные учреждения посещают 452 ребёнка;
• школьными услугами охвачены 639 детей.
В Токсово сосредоточены крупнейшие в Ленинградской области лыжные базы и горные склоны – на террито-

рии поселения находится 31 спортивное сооружение – трассы для велотриала, кросс-кантри, биатлона, трампли-
ны, катки, стадионы. Существенный вклад в социально-экономическое развитие поселения вносит сектор торгов-
ли. В 2018 году на территории МО «Токсовское городское поселение» свою деятельность осуществляло более 80 
объектов потребительского рынка.

 Бюджет МО «Токсовское городское поселение» за 2018 год по основным доходным источникам ха-
рактеризуется следующими данными:

При плане 119,538 млн. руб. доходная часть в бюджете МО «Токсовское городское поселение» в 2018 году 
составила 211,002 млн. руб. Фактическое исполнение бюджета по доходам свыше запланированного позволило 
скорректировать расходы и дополнительно профинансировать мероприятия, являющиеся важными для поселе-
ния: приобретены новый мусоровоз и трактор для БМУ «Токсовская служба заказчика», которые уже успешно ра-

ботают на территории поселения, проведен ремонт в здании Администрации и Токсовской бани, к уже существу-
ющей системе видеонаблюдения дополнительно установлены 13 камер и реконструирована система оповещения 
в дер. Рапполово. 

В структуре собственных доходов удельный вес налогов на прибыль в 2018 году составил 25,8%, в денежном 
выражении это 47,527 млн. руб. Также значимым для пополнения бюджета является земельный налог за исполь-
зование земли гражданами и юр. лицами, доля которого составила 16,1% от собственных доходов нашего посе-
ления, в денежном выражении это 26,760 млн. руб. 

Неналоговые доходы бюджета в основном формируются за счет сдачи в аренду и продажи земельных участ-
ков и имущества. Эти поступления в бюджет 2018 года составили 105,180 млн. руб., или 57,0% средств, зарабо-
танных муниципальным образованием. 

 Размер безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ, т.е. привлечение в местный 
бюджет субсидий из федерального и регионального бюджетов в 2018 году, составил 26,593 млн. руб., которые 
были направлены на реконструкцию системы водоснабжения, на ремонт дорог, на благоустройство придомовых 
территорий, организацию детских спортивных площадок и другие работы. 

Исполнение бюджета МО «Токсовское городское поселение» за 2018 год по основным доходным источникам 
характеризуется следующими данными:

Утверждено, тыс. руб. Исполнено, тыс. руб. % исполнения
Доходы бюджета – всего 119 537,7 211 002,4 176,5
Налоговые доходы 67 814,1 81 904,3 117,9
Налог на доходы физических лиц 32 957,1 47 526,8 144,2
Акцизы 3 075,0 3 355,7 109,1
Единый с/х налог 232,0 81,6 35,2
Налог на имущество физических лиц 1 600,0 1 179,8 73,7
Земельный налог 29 950,0 29 760,4 99,4
Неналоговые доходы 11 092,9 102 504,9 924,0
Арендная плата за земельные участки 3 555,8 3 415,3 96,0
Аренда имущества 900,0 806,8 89,6
Доход от оказания платных услуг 2 875,0 2 839,7 98,8
Доходы о продажи земельных участков 231,9 1 178,6 508,2
Доходы от использования имущества 103,7 92 943,1 89 629,9
Доходы от продажи материальных и нематериаль-
ных активов 3 302,2 3 872,1 117,3

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 124,3 124,3 100,0
Прочие неналоговые доходы 0,0 -2 675,0
Безвозмездные поступления 40 630,7 26 593,2 65,5

 

Анализ доходных поступлений за последние три года.

Наименование доходной части бюджета Факт 2016 г. Факт 2017 г. План 2018 г. Факт 2018 г. % исполнения 
в 2018 г.

Доходы бюджета, всего 134 910,5 230 695,1 119 537,7 211 002,4 176,5
в том числе:    
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Налоговые доходы 54 041,8 174 235,6 67 814,1 81 904,3 117,9
Налоги на прибыль 15 201,1 143 041,1 32 957,1 47 526,8 144,2
Акцизы 3 645,6 3 078,2 3 075,0 3 355,7 109,1
Единый с/х налог 64,3 193,4 232,0 81,6 35,2
Налог на имущество физических лиц 9 081,8 2 033,3 1 600,0 1 179,8 73,7
Земельный налог 26 049,0 25 889,6 29 950,0 29 760,4 99,4
Неналоговые доходы 22 414,7 9 908,9 11 092,9 102 504,9 924,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки 10 099,7 2 910,2 3 555,8 3 415,3 96,0

Доходы от сдачи в аренду имущества 901,6 865,9 900,0 806,8 89,6
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компен-
сации затрат государства 18,0 195,6 2 875,0 2 839,7 98,8

Доходы от продажи земельных участков 9 853,4 523,7 231,9 1 178,6 508,2
Плата за увеличение площади земельных участков 1 165,3 1 265,1
Прочие поступления от использования имущества 103,7 92 943,1 89 626,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 1 452,8 3 302,2 3 872,1 117,3

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 124,3 124,3 100,0
Прочие неналоговые доходы 376,7 2 695,6 0,0 -2 675,0
Безвозмездные поступления 58 453,9 46 550,6 40 630,7 26 593,2 65,5

 Бюджет МО за 2018 год по основным статьям расходов освоен на 175,211 млн. рублей, что на 6,3% больше, чем 
в предыдущем, 2017 году и характеризуется следующими данными: 

Расходы Утверждено 
тыс. руб.

Исполнено 
тыс. руб. % выполнения

Расходы бюджета, всего 199 358,8 175 210,8 87,9%
Национальная безопасность 1 777,7 1 770,7 99,6%
Мобилизационная подготовка 254,4 254,4 100,0%
Дорожное хозяйство 21 862,1 21 424,5 98,0%
Другие вопросы национальной экономики 13 092,8 9 066,3 69,2%
Жилищно-коммунальное хозяйство 69 065,7 52 998,3 76,7%
Благоустройство 33 100,8 31 295,3 94,5%
Охрана окружающей среды 22,7 22,7 100,0
Культура, спорт, 16 997,5 16 920,0 99,5%
Молодежная политика 116,0 116,0 100,0
Социальная политика 3 579,8 3 579,8 100,0%
Функционирование законодательных органов власти 4 754,2 4 754,2 100,0%
Функционирование исполнительных органов власти 27 594,7 27 026,8 97,9%
Другие общегосударственные вопросы 7 140,4 5 981,8 83,1%

Следуя принципам открытости и прозрачности бюджетной политики, Администрация ежемесячно размещает 
отчеты об исполнении бюджета поселения на официальном сайте.

Из средств местного бюджета в 2018 году были предоставлены субсидии:
- для БМУ «Токсовская служба заказчика» на выполнение муниципального задания по благоустройству терри-

торий и содержанию имущества – 21,629 млн. руб.; 
- для МП «Токсовская баня» для возмещения затрат по основной деятельности – 4,019 млн. руб. 
Также был увеличен уставный фонд подведомственного учреждения МП «Токсовский энергетический комму-

нальный комплекс» на 900,0 тыс. руб. 
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в 2018 году были осуществлены 
процедуры муниципальных закупок путем проведения 15 электронных аукционов на общую сумму 27,741 млн. 
рублей. 

По итогам года превышение доходов от расходной части бюджета составило 35,8 млн. руб. Неиспользован-
ные в 2018 году бюджетные средства в дальнейшем будут направлены на выполнение актуальных задач, связанных 
с развитием МО «Токсовское городское поселение».

Подана на рассмотрение в Правительстве Ленинградской области заявка на строительство Дома культуры 
в Токсово.

Кратко об основных направлениях деятельности администрации в 2018 году:
Основные направ-
ления Результаты

Газификация

Выполнена госэкспертиза сметной и проектной документации по газоснабжению на строительство 44 км 
газопровода. В 2018 году на эти цели израсходовано 9,627 млн. руб., из них 9,120 млн. руб. – финансиро-
вание из областного бюджета. В рамках программы газификации, в 2019 году будет выделена субсидия 
из бюджета Ленинградской области и начато строительство муниципального газопровода. 

Дорожное хозяйство 

Отремонтированы дороги: 
- по ул. Широкая, Гоголя, Швейников, пер. Короткий, ул. Цветаева, проезд к домам 17, 19, 21, 23 по ул. 
Привокзальной. Проведен ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий с устройством сто-
янок для личных автомобилей: 
- в дер. Рапполово, ул. Лесная, ул. Дубовая. Проведен ремонт придомовых территорий в п. Токсово, ул. 
Дорожников, д. 5, 7, и в дер. Рапполово, ул. Овражная, д. 13, 15, 17, 19, 21. На ремонт дорог администра-
цией МО "Токсовское городское поселение" в 2018 году было израсходовано 21,424 млн. руб., в том числе 
10,786 млн. руб. выделены Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области. 

Коммунальное 
хозяйство 

В поселении актуальным вопросом остается состояние сетей водоснабжения и водоотведения. На тер-
ритории поселения коммунальные услуги по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению и очист-
ке сточных вод оказывает МП «ТЭКК». В 2018 году администрация получила субсидию в размере 22,5 
млн. руб. из областного комитета по топливно-энергетическому комплексу для ремонта водоочистных 
сооружений г.п. Токсово, и провела мероприятия по ремонту резервуара чистой воды, трубопроводов и 
промывку насоса на ВОС №1 по адресу: пос. Токсово, ул. Пляжная, д. 12 и улучшению качества питьевой 
воды на водоочистных сооружениях с установкой дополнительного фильтра и резервуара чистой воды. 
Общая стоимость работ с учетом средств местного бюджета составила 24,720 млн. руб. Также на ремонт 
канализационных очистных сооружений по адресу: Всеволожский р-он, пос. Токсово, ул. Дорожников, д. 
11-А из местного бюджета было израсходовано 8,812 млн. руб. В частности, были восстановлены два 
первичных отстойника и один из двух имеющихся биофильтров. Также был проведен ремонт помещения 
Токсовской бани, г.п. Токсово, Привокзальная пл., д. 1, замена сетей горячего водоснабжения от При-
вокзальной ул., д. 20 до здания Токсовской бани и теплоснабжения от Привокзальной ул., д.12 до здания 
Токсовской бани на общую сумму 2,063 млн. руб. 

Одним из основных направлений в работе администрации является благоустройство населенных пунктов, 
входящих в состав Токсовского городского поселения. В 2018 году в дер. Лехтуси была организована 
детская площадка с установкой детского игрового комплекса, в дер. Рапполово по ул. Центральной, д. 1 
установлен спортивный комплекс. 
Организовано освещение спортивной и детской площадок, расположенных в районе домов 19–21 по ул. 
Привокзальной г.п. Токсово. Бюджетное муниципальное учреждение «Токсовская служба заказчика» (БМУ 
«ТСЗ») в соответствии с муниципальным заданием в течение всего года проводит работы по сбору и вы-
возу мусора, ликвидации несанкционированных свалок, уборке территорий, подрезке кустарника, ска-
шиванию травы и спилу старых деревьев, угрожающих здоровью и имуществу граждан. Но добросовест-
ность должны проявлять и сами жители, это культура и долг каждого жителя – не загрязнять территорию 
родного поселения бытовыми отходами. Летом 2018 года в Парке 500-летия Токсово была проведена 
профилактическая обработка территории от клещей. Стоимость работ составила 22,7 тыс. руб. В рам-
ках борьбы с борщевиком Сосновского, на засоренных территориях в дер. Рапполово и дер. Кавголово 
проведена химическая обработка очагов по его истреблению. На эти цели была выделена субсидия из 
бюджета Ленинградской области в размере 180,5 тыс. руб. Средства местного бюджета составили 95,2 
тыс. руб. Комплекс этих мероприятий рассчитан на несколько лет. 

Благоустройство 

Для выполнения работ по содержанию территории поселения был приобретен трактор «Беларус-82.1» и 
оформлен в лизинг новый мусоровоз «КАМАЗ». Немаловажным является вопрос освещения улиц и дво-
ровых территорий нашего поселения. Затраты прошедшего года на техническое обслуживание и ремонт 
электросетей составили 6,793 млн. руб. В 2018 году были получены технические условия, направленные 
на модернизацию сети уличного освещения. В текущем году планируется постепенный переход на све-
тодиодные фонари уличного освещения, что позволит значительно сократить расходы на оплату электро-
энергии. Традиционно в течение года администрацией были организованы и проведены субботники по 
уборке общественных территорий: Парка 500-летия Токсово и Мемориала воинских захоронений. В де-
кабре 2018 года состоялся электронный аукцион по спилу 25 аварийных деревьев. На данный момент 
работы полностью выполнены. Всего в 2018 году на благоустройство израсходовано 31,295 млн. руб. 

Гражданская оборона 
и ЧС 

В 2018 году работа администрации городского поселения была направлена на реализацию и дальнейшее 
совершенствование мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, 
повышение готовности сил и средств к действиям при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. 
Регулярно осуществляется мониторинг, прогнозирование и своевременное проведение мероприятий, 
предупреждающих либо смягчающих чрезвычайные ситуации, а также ликвидацию их последствий в крат-
чайшие сроки. В отчетном периоде были проведены работы по усовершенствованию системы видеона-
блюдения: в Токсово к уже существующим 42 видеокамерам дополнительно установлены еще 13 камер 
на сумму 700,0 тыс. руб. Также выполнены работы по монтажу пульта управления системы оповещения в 
здании администрации в дежурно-диспетчерской службе. Проведены работы по монтажу системы опо-
вещения о чрезвычайных ситуациях в дер. Рапполово. Стоимость работ составила 800,0 тыс. руб. Были 
выполнены работы на сумму 12,800 тыс. руб. по проверке аварийно-спасательной готовности объектов 
на территории Токсовского городского поселения (после ЧП в «Зимней вишне»). 

Архитектура, муници-
пальное имущество и 
земельные отношения 

В 2018 году особое внимание было уделено проведению работ по внесению изменений в правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Токсовское городское поселение». В итоге 
широкого публичного обсуждения, организованного администрацией, на стадии рассмотрения и приня-
тия документа, были учтены принципиальные пожелания жителей поселения. В 2018 году были оплачены 
изменения в материалы генерального плана и правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Токсовское городское поселение». Осуществлена топографическая съемка границ насе-
ленных пунктов д. Аудио, д. Кавголово, д. Рапполово, гор. пос. Токсово, пос. Ново-Токсово. Большое вни-
мание администрацией поселения уделяется эффективному использованию муниципального имущества 
и земельных ресурсов. Утверждены новые границы земельного участка особо охраняемой природной 
территории местного значения «Охраняемый природный ландшафт озера Вероярви» площадью 54,29 га. 
Оформление всех необходимых процедур осуществляло ООО «Геодезическое сопровождение строитель-
ства», стоимость работ составила 487,5 тыс. руб. В 2018 году был проведен снос аварийных, непригодных 
для проживания домов после проведения расселения жителей. Стоимость работ составила 4,161 млн. 
руб. Отделом земельно-имущественных отношений проводятся работы по формированию пакета доку-
ментов в целях оформления земельных участков, регистрации права собственности на земельные участ-
ки, заключения договоров аренды. Во взаимодействии с профильными специалистами администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» проводится регулярная работа по упорядочению и получению 
гражданами и юридическими лицами кадастровых планов, с последующим получением договоров аренды 
и договоров купли-продажи земельных участков. В соответствии с полномочиями администрации по-
селения в области архитектуры и градостроительства в 2018 г., выполнены работы в следующем объеме: 
Рассмотрено 62 обращения о получении градостроительных планов. Из них выдано градостроительных 
планов – 59 шт., выданы отказы – 3шт. Рассмотрено 32 обращения о получении разрешения на строитель-
ство. Из них выдано 26 разрешений на строительство и 6 отказов в получении. Рассмотрено 1 обращение 
о вводе объекта в эксплуатацию и выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Рассмотрены и 
даны ответы на 86 обращений юридических лиц. Рассмотрено и даны ответы на 149 обращений физиче-
ских лиц. Рассмотрено 72 формы уведомлений, из них выдано: 
- 13 уведомлений о несоответствии параметров планируемого строительства; 
- 28 уведомлений о соответствии параметров планируемого строительства; 
- 1 уведомление о несоответствии построенного объекта; 
- 4 уведомления о соответствии построенного объекта. Отказано в выдаче ответов на поданные уведом-
ления по тем или иным причинам 26 шт. Проведены 2 комиссии по переводу из нежилого помещения в 
жилое. Состоялись публичные слушания по обращению 2 юридических лиц. Произведено 46 выездов на 
земельные участки. Всего проведено 6 (шесть) плановых и 3 (три) внеплановых муниципальных земель-
ных контроля с оформлением актов муниципального контроля со всеми необходимыми приложениями. 
Проведены 48 (сорок восемь) рейдовых осмотров (обследований) земельных участков с оформлением 
актов проверок, в том числе: 
- совместно с межрайонной природоохранной прокуратурой Ленинградской области – 8 (восемь) про-
верок; - совместно с Комитетом государственного экологического надзора Ленинградской области – 
11(одиннадцать) проверок; 
- совместно с ФГКУ «Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений» Мино-
бороны России – 1 (одна) проверка; 
- совместно с ФГКУ «Морозовское лесничество» – 2 (две) проверки; 
- совместно с Управлением Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской об-
ластям – 2 (две) проверки; 
- предоставлены в суд 3 (три) акта проверок. 
- направлены материалы по 3 (трем) объектам в Всеволожский отдел Управления Росреестра по Ленин-
градской области; 
- выдано Предписаний об устранении выявленных нарушений требований законодательства РФ – 7 (се-
мерым) собственникам земельных участков; 
- выдано Претензий – 2 (двум) собственникам земельных участков; 
- поданы исковые заявления в суд на – 2 (двух) собственников земельных участков; 
- выданы временные разрешения – 1 (одно) индивидуальному предпринимателю и 1 (одно) юридическо-
му лицу на размещение нестационарных торговых объектов; 
- приняты и даны ответы на заявления, обращения, жалобы граждан и юридических лиц в количестве 
176 единиц; 
- подготовлены 3 (три) постановления и 9 (девять) распоряжений.

Социальная поддерж-
ка граждан 

Администрация поселения осуществляет меры по социальной защите малоимущих граждан. Была предо-
ставлена финансовая поддержка пенсионерам – почетным гражданам Токсовского городского поселения 
– по оплате коммунальных расходов на общую сумму 72,00 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2019 г. в 
администрации МО «Токсовское городское поселение» на учете в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма, состоит 69 семей. В 2018 году админи-
страцией МО «Токсовское городское поселение» по договорам социального найма было распределено 
6 квартир гражданам, состоящим на учете нуждающихся в жилье, в том числе 3 семьи-погорелицы, 2 
семьи-инвалиды и 1 семья-очередники. Также совместно со Всеволожской районной администрацией 4 
семьи реализовали свое право как состоявшие на учете в качестве нуждающихся для участия в федераль-
ных и региональных программах и получили в установленном порядке 1,992 млн. руб. бюджетных средств 
на приобретение жилья. Администрация выплатила в 2018 году муниципальным пенсионерам пенсию 
за выслугу лет в сумме 1,589 млн. руб. Большую работу по поддержке в социальных вопросах проводит 
Совет ветеранов. На ежемесячных собраниях совет рассматривает вопросы поздравлений ветеранам – 
юбилярам, посещения больных ветеранов на дому и в больнице, оказания помощи в похоронах. Одним из 
больших мероприятий было проведение дня пожилого человека в октябре. Для ветеранов и пенсионеров 
Токсовского поселения было организовано посещение Санкт-Петербургского театра Музыкальной коме-
дии и экскурсии в Музей-заповедник «Петергоф» в Петродворце, Музей-усадьбу И.Е. Репина «Пенаты».

Военно-патриотиче-
ская работа 

Сотрудником военно-учетного стола совместно с администрацией МО и Советом ветеранов Токсовского 
городского поселения в 2018 году были проведены мероприятия, направленные на патриотическое вос-
питание молодежи, такие как школа молодого бойца, акции «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти». К 
сожалению, в данный момент в Администрации нет сотрудника, отвечающего за направление этой дея-
тельности.

Информационное 
обеспечение

Всего в 2018 году в администрацию МО «Токсовское городское поселение» поступили 3585 обращений 
от юр. лиц и граждан, по личным вопросам приняты 165 человек. Принято и дано ответов на заявле-
ния граждан и юридических лиц – 3087 единиц. Основная масса письменных обращений была связана 
с земельными вопросами. Также актуальными для заявителей были проблемы жилищно-коммунального 
хозяйства, материальной поддержки и другие жизненные вопросы. В 2018 году администрацией издано 
520 различных Постановлений. На официальном сайте поселения проводится регулярное информиро-
вание населения об актуальных событиях в поселении, выпущен 21 номер газеты «Вести Токсово», в том 
числе 4 номера в цветном формате. Постоянно в Администрации поселения ведётся работа по противо-
действию коррупции. Создана и работает комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. По мере необходимости проводятся 
заседания комиссии.
В 2018 г. работу по организации культурно-спортивной жизни поселения проводило МКУ «КДЦ». По дан-
ной статье расходов в 2018 году администрация муниципального образования израсходовала 16,920 
млн. руб., из них 1,476 млн. руб. – средства депутата Законодательного собрания на установку уличной 
сцены в Парке 500-летия Токсово, субсидия в размере 675,8 тыс. руб. из областного бюджета на под-
держание сферы культуры. Деятельность МУ «КДЦ «Токсово» велась в соответствии со специально раз-
работанными культурно-досуговыми долгосрочными целевыми программами и творческими проектами. 
Сформированы три основные направления – это культура, спорт, социальная и молодежная политика. В 
МУ «Культурно-досуговый центр «Токсово» на протяжении года работали 27 клубных формирований, из 
них 3 любительских объединения, в которых постоянно занимаются 477 человек. Большинство указанных 
формирований и любительских объединений работают на бесплатной основе. Всего за отчетный период 
в КДЦ «Токсово» было организованы и проведены – 336 мероприятий, на которых присутствовали более 
15 000 человек. Из них 40 мероприятий культурно-массовых, 18 мастер-классов различной направлен-
ности: от спорта до декоративно-прикладного творчества. Делегации МО «Токсовское городское посе-
ление» приняли участие в 10 районных мероприятиях. Творческие коллективы КДЦ активно участвуют в 
культурной жизни Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Фольклорный ансамбль "Рёнтушки" ведет 
большую работу по изучению народных традиций ингерманландских финнов, возрождает и поддерживает 
традиции старинного народного пения, выступая на престижных международных конкурсах и на сель-
ских праздниках. Активно ведется работа с жителями старшего поколения: лечебная физкультура, Школа 
третьего возраста «Надежда», компьютерные курсы, скандинавская ходьба. В 2018 году завершены два 
проекта, которые были открыты 2017 г.: проект «По волнам моей памяти: 80-е годы», где вспоминали 
последнее десятилетие СССР, завершился в январе; танцевальный проект «Токсово танцует!», в рамках 
которого в 2018 году проведено три тура, завершился в апреле. В октябре стартовал новый проект – ин-
теллектуально- познавательная игра «Лига знатоков». Все проекты были организованы с целью создания 
условий для эффективной самореализации личности, выявления и поддержки одаренных детей, подрост-
ков и молодежи. Впервые были организованы молодежные трудовые бригады. Также на базе КДЦ «Ток-
сово» регулярно проводятся тематические и календарные праздники – Рождество, День снятия блокады, 
День защитника Отечества, Масленица, Международный день 8 Марта, мероприятия, посвящённые Дню 
Победы, Дню детства, Дню памяти и скорби, Дню физкультурника, Дню России, Дню матери России, Дню 
знаний, Дню инвалида, Дню узников концлагерей, Дню медицинского работника и другим профессио-
нальным праздникам. В поселении функционируют 3 библиотеки – в п. Токсово и деревнях Рапполово, 
Лехтуси. На содержание и обслуживание библиотек в 2018 году из местного бюджета израсходовано 1,59 
млн. руб. Библиотеки Токсово и Рапполово насчитывают более 20 000 экземпляров книг. Библиотека в 
г.п. Токсово оснащена интернетом и является современным информационным и культурным центром. 
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Культура, молодежная 
политика, спорт 

Администрация городского поселения продолжает политику поддержки развития физической культуры 
и спорта в городском поселении. В течение всего года на территории поселения проводятся различные 
спортивные соревнования – веломарафон, марафон «Хепо-кросс-поход», лыжный марафон. Спортсмены 
Токсовского городского поселения принимали участие в турнирах по мини-футболу волейболу, осенне-
му марафону. Администрация поселения принимает посильное участие в подготовке и проведении этих 
мероприятий: приобретает медали, грамоты, благодарственные письма, а также призы и подарки. По-
бедители соревнований награждаются в торжественной обстановке. Были приобретены костюмы, столы 
и баннеры для проведения массовых мероприятий. В поселении ведет активную работу и является отлич-
ным помощником в организации и проведении муниципальных мероприятий Молодежный Совет, который 
в 2018 году организовал и провел 6 акций. Ребята участвуют в мероприятиях районного масштаба, где 
достойно представляют наше поселение, показывая свои способности и навыки на молодежных слетах. 
Проводится активная работа по улучшению межнациональных и межконфессиональных отношений, вос-
питанию толерантности. Важным направлением в работе с молодежью является привлечение молодежи 
к занятиям спортом, предупреждение употребления наркотических средств, проявлений экстремизма и 
антиобщественных идей. 

 Все мероприятия осуществлялись в рамках утвержденных муниципальных программ. Принцип финансиро-
вания и реализации программ основан на четком соответствии критериям оценки эффективности использования 
бюджетных средств. Другими словами, выделение денежных средств должно быть направлено на конкретное ре-
шение проблемы и достижение поставленной цели.

Оттолкнувшись от итогов и достигнутых результатов прошлого года, внимание администрации будет сосре-
доточено на решении актуальных проблем.

В заключение хотелось бы отметить, что нерешенных проблем ещё очень много. Все это обязывает работать 
администрацию все более напряженно, искать новые пути решения проблем, использовать рациональнее фи-
нансовый и человеческий потенциал. Администрация Токсовского городского поселения планирует дальнейшее 
проведение преобразований, что предусматривает в 2019 году: 

- реализацию программы поэтапной газификация населения, начать строительно-монтажные работы по про-
кладке муниципального газопровода; 

- продолжить ремонт дорог и устройство тротуаров за счет бюджета муниципального образования, а также 
путем участия в региональных Программах;

- продолжить работы по ремонту муниципальной инженерной инфраструктуры (водоснабжению и водоот-
ведению), котельных и очистных сооружений, эффективному устройству уличного освещения; 

- продолжить благоустройство общественных и дворовых территорий, обустройство детских и спортивных 
площадок;

- продолжить работу по улучшению качества оказания муниципальных услуг населению и повышать качество 
работы с обращениями граждан;

- продолжить участие в Федеральной программе по уничтожению и локализации очагов распространения 
борщевика Сосновского;

- активизировать на новом уровне работу «инициативных комиссий» и старост;
- продолжить работу по вовлечению молодежи в социально полезную деятельность;
- организовать работу добровольной народной дружины по обеспечению правопорядка в поселении;
- обеспечить бесперебойную работу объектов жизнеобеспечения;
- продолжить развитие сферы социальных услуг, спорта и культуры, способствовать пропаганде здорового 

образа жизни.
Заканчивая свое выступление, разрешите мне выразить слова благодарности всему депутатскому корпусу, 

старостам, предпринимателям и инвесторам за участие в развитии МО «Токсовское городское поселение», за ока-
занное содействие в решении проблемных вопросов на территории нашего поселения, понимание и поддержку.

Муниципальные служащие администрации МО «Токсовское городское поселение» всегда готовы прислуши-
ваться к мнениям жителей, помогать в решении проблем. Мы все понимаем, что есть вопросы, которые можно 
решить сегодня и сейчас, а есть вопросы, которые требуют долговременной перспективы.

Мы также вправе рассчитывать и на поддержку самих жителей нашего поселения, на ваше деятельное уча-
стие в обновлении всех сторон жизни нашего городского поселения, на вашу гражданскую инициативу, на вашу 
заинтересованность – каким будет городское поселение в перспективе. Предстоящие в сентябре выборы еще раз 
должны продемонстрировать вашу гражданскую активность и общественную сознательность. 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2019  № 76
п. Токсово
Об утверждении муниципальной программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения МО 

«Токсовское городское поселение» в 2019 – 2021 гг.» 
Во исполнение Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (с изм. от 03.08.2018 
г.) «Бюджетный кодекс Российской Федерации», от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», 
постановления администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района от 
04.10.2013 г. №159 «Об утверждении порядка разработки и оценки эффективности муниципальных программ», 
постановления администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
от 09.11.2018 г. № 372 «Об утверждении Перечня муниципальных программ на 2019–2021 годы», администрация 
МО «Токсовское городское поселение», администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие систем водоснабжения и водоотведения МО «Токсовское 
городское поселение» в 2019 – 2021 гг.» (Приложение 1).

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на временно исполняющего обязанности за-
местителя главы администрации по общим вопросам.

Врио главы администрации И.Р. Нагаева
 

Приложение 1 к Постановлению администрации от 19.03.2019 г. № 76
ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
«Развитие систем водоснабжения и водоотведения МО «Токсовское городское поселение» в 2019–2021 гг.» 

Полное наименование про-
граммы 

«Развитие систем водоснабжения и водоотведения МО «Токсовское городское поселение» в 
2019–2021 гг.» 

Заказчик Программы Администрация МО «Токсовское городское поселение»

Цель Программы
1. Улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению. 2. Модернизация систем во-
доснабжения, водоотведения и теплоснабжения. 3. Улучшение экологической ситуации в по-
селении.

Задачи Программы
1. Проведение своевременного, качественного ремонта системы водоснабжения и водоотведе-
ния. 2. Развитие инженерной инфраструктуры систем водоснабжения, водоотведения и тепло-
снабжения на территории поселения.

Срок реализации Программы 2019–2021 годы

Основания для разработки 
Программы

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 
115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (с изм. на 27.12.2018 г.)

Ответственный исполнитель 
программы Администрация муниципального образования МО «Токсовское городское поселение»

Соисполнители программы 

Отдел ЖКХ и строительства Администрации МО «Токсовское городское поселение», МП «ТЭКК», 
МП «Токсовский ЖЭК», Подрядные организации, отобранные в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральный закон от 21.07.2005 
г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»

Объем и источники финансиро-
вания программы 

Объем финансирования программы – 18 757,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 11 500,0 тыс. руб. – бюджет МО «Токсовское городское поселение», 
2020 год – 3 628,5 тыс. руб. – бюджет МО «Токсовское городское поселение», 
2021 год – 3 628,5 тыс. руб. – бюджет МО «Токсовское городское поселение». 
Источники финансирования: 
- бюджет МО «Токсовское городское поселение»; 
- федеральный бюджет; 
- областной бюджет; 
- инвестиционные средства.

Планируемые результаты реа-
лизации Программы

В результате выполнение запланированных мероприятий программы позволит: 
- обеспечить качественной питьевой водой население и организации, расположенные на тер-
ритории МО «Токсовское городское поселение»; 
- улучшить экологическую ситуацию в поселении за счет качественной очистки стоков и сокра-
щения потерь в инженерных сетях; 
- сократить потери в сетях водоснабжения на 50%; - повысить эффективность использования 
топливно-энергетических ресурсов в системе жилищно-коммунального хозяйства.

Основные мероприятия про-
граммы

1. Замена устаревшего оборудования объектов водоснабжения и водоотведения на территории 
поселения. 
2. Капитальный/текущий ремонт инженерных сетей на территории поселения. 
3. Проведение мониторинга по качеству питьевой водой и водоотводимых стоков. Все приве-
денные мероприятия подлежат уточнению в процессе планирования и выполнения работ.

Контроль за исполнением Про-
граммы

Контроль выполнения Программы осуществляет заместитель главы администрации МО «Ток-
совское городское поселение» по общим вопросам; отчеты о ходе выполнения (об итогах вы-
полнения) Программы представляет начальник отдела ЖКХ и строительства в соответствии с 
Соглашением в комитет по ТЭК Ленинградской области по установленным формам и в уста-
новленные сроки.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие систем водоснабжения и водоотведения МО «Токсовское городское поселение» 

 в 2019–2021 гг.»
I. Обоснование соответствия программы приоритетным задачам социально-экономического разви-

тия, характеристика исходной ситуации систем водоснабжения и водоотведения в МО «Токсовское го-
родское поселение»

Настоящая программа разработана в соответствии с Водной стратегией Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 года № 
1235-р, Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения». Мероприятия программы разработаны с учетом основных направлений деятельности по развитию 
водохозяйственного комплекса России, обеспечивающих устойчивое водопользование, охрану водных объектов, 
защиту от негативного воздействия вод, а также по формированию и реализации конкурентных преимуществ Рос-
сийской Федерации в водоресурсной сфере.

 В настоящее время в условиях проведения социально-экономических преобразований, вопросы улучше-
ния качества проживания населения имеют большое значение. Близость Токсовского городского поселения к г. 
Санкт-Петербургу способствует увеличению миграционного прироста. Ожидаемый приток жителей из г. Санкт-
Петербурга обусловлен сформировавшимся за последние годы устойчивым спросом на усадебные индивидуаль-
ные жилые дома, вызванным желанием жить по принципу – «работа в мегаполисе, а жизнь в пригородной зоне». 
Дополнительными факторами, вызывающими повышенный спрос, являются: экологический комфорт террито-
рии, транспортная доступность к городу и живописным местам отдыха. Таким образом, численность населения 
на расчетный срок (до 2021 г.) может составить около 10,0 тыс. чел., с увеличением в летний период до 40,0 тыс. 
чел. Кроме того, планируется застройка отдельных территорий в виде коттеджных поселков современного типа, 
поэтому качественное управление системами водоснабжения и водоотведения современного типа – это необ-
ходимое условие жизнедеятельности поселения. В связи с этим, задача по развитию инженерных сетей требует 
комплексного решения. 

К объектам, охваченным мероприятиями, относятся в системе водоснабжения – водозаборы (надземные и 
подземные), очистные сооружения водоснабжения, насосные станции, магистральные сети водопровода, система 
учета ресурсов и диспетчеризации, в системе водоотведения – очистные сооружения канализации, канализацион-
ные насосные станции, магистральные сети водоотведения, система учета ресурсов и диспетчеризации.

Основным источником водоснабжения МО «Токсовское городское поселение» является Кавголовское озеро. 
Протяженность водопроводных сетей МО «Токсовское городское поселение» в населенных пунктах – 24 км. Износ 
трубопроводов составляет около 80%. Техническое состояние существующих сетей водоснабжения оценивается 
как неудовлетворительное. Очистные сооружения для приготовления воды питьевого качества находятся в экс-
плуатации с 1974 года. В 2017–2018 г.г. проводился частичный ремонт объектов водоочистных сооружения (ВОС): 
резервуара чистой воды, сетевых насосов, замена наполнителя быстрых фильтров. Требуется дальнейший ремонт 
сооружений ВОС. По представленным данным аккредитованной лаборатории, большая часть воды для питьевых 
целей соответствует нормативным требованиям СанПиНа 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требова-
ния к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения». В населенных пунктах, не обеспечен-
ных централизованным водопроводом, водоснабжение осуществляется от индивидуальных скважин и шахтных 
колодцев. Общее состояние систем водоснабжения населенных пунктов Токсовского городского поселения можно 
охарактеризовать как удовлетворительное.

Остается острым вопрос с переработкой и утилизацией осадков. Существующие технологические схемы 
очистки воды на канализационных очистных сооружениях (КОС) не отвечают современным требованиям. Качество 
стоков не отвечает нормативным требованиям. 

Основные проблемы коммунальной инфраструктуры:
- высокая аварийность сетей водоснабжения и водоотведения вследствие их изношенности;
- ветхость объектов некоторых объектов ВОС, и половины объектов КОС;
- низкая разветвленность сетей водоснабжения и водоотведения.
Все это является сдерживающим фактором социально-экономического развития поселения.
Программа «Развитие систем водоснабжения и водоотведения МО «Токсовское городское поселение» ставит 

своей задачей организацию ремонта и модернизации коммунальных систем. 
II. Основные цели и задачи Программы
Цель программы: улучшение качества питьевой воды, повышение качества водоотведения и, как следствие, 

улучшение экологической ситуации в поселении. Задача программы: проведение своевременного, качественного 
ремонта системы водоснабжения и водоотведения; развитие инженерной инфраструктуры систем водоснабже-
ния, водоотведения и теплоснабжения на территории поселения.

III. Основные мероприятия Программы
Основные мероприятия Программы: капитальный/текущий ремонт объектов и сетей водоснабжения, водо-

отведения на территории поселения, развитие/модернизация объектов и сетей водоснабжения и водоотведения 
на территории поселения.

Перечень конкретных мероприятий Программы, в котором мероприятия дифференцируются по источникам 
финансирования, сроку исполнения, объемам работ приведен в Приложении 1 к Программе.

IV. Ресурсное обеспечение программы
Срок реализации программы 2019 – 2021 годы.
Объем финансирования программы – 18 757,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 11 500,0 тыс. руб., из них:
0,00 тыс. руб. – бюджет Ленинградской области,
11 500,0 тыс. руб.– бюджет МО «Токсовское городское поселение».
2020 год – 3 628,5 тыс. руб., из них:
0,0 тыс. руб. – бюджет Ленинградской области,
3 628,5 тыс. руб. – бюджет МО «Токсовское городское поселение».
2021 год – 3 628,5 тыс. руб., из них:
0,0 тыс. руб. – бюджет Ленинградской области,
3 628,5 тыс. руб.– бюджет МО «Токсовское городское поселение».
Источники финансирования – федеральный, областной, местный бюджеты, инвестиционные средства.
V. Приоритеты и ожидаемые конечные результаты программы
Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить качественной питьевой водой население и орга-

низации, расположенные на территории МО «Токсовское городское поселение»; сократить потери в сетях водо-
снабжения на 50%; улучшить экологическую ситуацию в поселении за счет качественной очистки стоков и сокра-
щения потерь в канализационных сетях, увеличить срок эксплуатации объектов теплоснабжения.

В результате замены сетей водоснабжения достигаются следующие показатели: 
- увеличение срока эксплуатации сетей с 25 до 50 лет; 
- снижение неучтённых расходов воды в связи с уменьшением утечек. 
В результате замены сетей канализации достигаются следующие показатели: 
- увеличение срока эксплуатации сетей до 50 лет; 
- достижение качественных показателей очистки бытовых стоков, сбрасываемых в водные объекты;
- улучшение экологической обстановки.
В результате выполнения мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения: 
- потребители, проживающие на территории городского поселения, будут обеспечены коммунальными услу-

гами централизованного водоснабжения и водоотведения; 
- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг. 
Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и водоотведению для обе-

спечения подключения строящихся и существующих объектов городского поселения.
VI. Механизм реализации программы 
Заказчиком Программы является Администрация МО «Токсовское городское поселение», которая организует 

текущее исполнение программных мероприятий.
Администрация, как исполнитель Программы является распорядителем выделенных на реализацию Програм-

мы бюджетных средств, обеспечивает их использование в соответствии с утвержденными мероприятиями, опре-
деляет исполнителей работ путем проведения торгов и заключает контракты на исполнение работ, необходимых 
для реализации. Управление Программой осуществляет отдел ЖКХ администрации МО «Токсовское городское 
поселение».

Соисполнители мероприятий Программы определяются в соответствии с Федеральным законом 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд». 
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VII. Методика оценки эффективности программы
Оценка эффективности реализации программы проводится на основе оценки:
Степени достижения цели и решения задач мероприятий программы (Сд) путем сопоставления фактически 

достигнутых значений показателей (индикаторов) и их плановых значений. Рассчитывается по формуле:
Сд = Зф / Зп x 100%, где:
Зф – фактическое значение целевого показателя мероприятия;
Зп – плановое значение целевого показателя мероприятия.
Степени реализации программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на 

основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных 
мероприятий программы по годам. Ответственный исполнитель муниципальной программы определяет по каждо-
му показателю (индикатору) муниципальной программы интервалы значений показателя, при которых реализация 
муниципальной программы характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;
- удовлетворительным уровнем эффективности;
- неудовлетворительным уровнем эффективности.
Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения мероприятий Муниципальной про-

граммы к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем 90% от планового значения показателя на 
соответствующий год. Ниже уровня 90% значений показателя эффективности мероприятий Муниципальной про-
граммы относятся к неудовлетворительному уровню эффективности.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:
- значения 90% и более показателей мероприятий Муниципальной программы соответствуют установленным 

интервалам значений для целей отнесения Муниципальной программы к высокому уровню эффективности;
- не менее 90% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.
Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:
- значения 90% и более показателей мероприятий Муниципальной программы соответствуют установленным 

интервалам значений для целей отнесения Муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффектив-
ности;

- не менее 50% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.
Если реализация Муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффектив-

ности ее реализации признается неудовлетворительным.
VIII. Контроль за выполнением мероприятий программы 
Контроль за ходом выполнения мероприятий Программы и целевым использованием бюджетных средств, вы-

деленных на реализацию Программы, осуществляет Отдел ЖКХ и строительства и Отдел экономического анализа 
и бухгалтерского учета МО «Токсовское городское поселение»: отчеты о ходе выполнения (об итогах выполнения) 
Программы представляет начальник отдела ЖКХ и строительства в соответствии с Соглашением в комитет по ТЭК 
Ленинградской области по установленным формам и в установленные сроки, целевое использование бюджетных 
средств контролирует Отдел экономического анализа и бухгалтерского учета. 

IX. Оценка внешних факторов, способных оказать существенное влияние на достижение ожидаемых 
результатов реализации Программы

 В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное вли-
яние на сроки и результаты реализации Программы, на которые не может быть оказано непосредственного влия-
ния. К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию Программы, относятся:

 - риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, такие как масштабные природные явления;
 - риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими 

непрогнозируемыми событиями;
 - форс-мажорные обстоятельства.
 

Приложение 1 к программе «Развитие систем водоснабжения и водоотведения МО «Токсовское 
городское поселение» в 2019–2021 г.г.»

Перечень мероприятий программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения МО «Токсов-
ское городское поселение» в 2019-2021 г.г.»

 № 
п/п  Наименование мероприятия

Сумма (в тыс. руб.)
Срок  

исполненияОбластной 
бюджет

Местный 
бюджет 

Инвестицион-
ные средства

1. Реконструкция системы водоснабжения г.п. 
Токсово по ул. Широкой 0,0 1 000,0 0,0 2019 г.

2. Реконструкция локаль-ных очистных сооруже-
ний в г.п. Токсово, ул. Инженерная, д. 2 и д. 2А 0,0 500,0 0,0 2019

3. Восстановление трех водозаборных скважин 0,0 1 500,0 0,0 2019
4. Замена устаревшего водогрейного котла 0,0 4 400,0 0,0 2019

5. Проведение государст-венной экологической 
экспертизы систем ВОС, КОС 0,0 500,0 0,0 2019

6. Ремонт аварийных участков сетей горячего/
холодного водоснабжения, канализации 0,0 2 000,0 0,0 2019

7. Выполнение требований «Дорожной карты» 
Северо-Западного управления Ростехнадзора 0,0 1 600,0 0,0 2019

8. Ремонт аварийных участков сетей горячего/
холодного водоснабжения, канализации 0,0 1 800,0 0,0 2020

9. Замена насосов КНС г.п. Токсово ул. Озерная, 0,0 200,0 0,0 2020

10.
Ремонт водоприемной трубопровода от при-
емного колодца с увеличением диаметра на 
ВОС г.п.Токсово

0,0 1 428,5 0,0 2020

11. Ремонт объектов на КОС г.п. Токсово 0,0 3 628,5 0,0 2021
ВСЕГО 18 757,0 тыс. руб. 0,0 18 757,0 0,0 2019–2021 г.г.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2019  № 78
г.п. Токсово 
Об утверждении административного регламента «Рассмотрение уведомлений о планируемых стро-

ительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома»
 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", ст. 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом 
Минстроя России от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома», в соответствии с Об-
ластным законом от 7 июля 2014 года № 45-ОЗ "О перераспределении полномочий в области градостроительной 
деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправ-
ления Ленинградской области". ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Рассмотрение уве-
домлений о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома» администрацией муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово», а также разместить на официальном 
сайте муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.toksovo-lo.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Врио главы администрации МО «Токсовское городское поселение» И.Р. Нагаева

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2019  № 79
г.п. Токсово
Об утверждении административного регламента «Рассмотрение уведомлений об окончании стро-

ительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома»
 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг",  ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом 

Минстроя России от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома», в соответствии с Об-
ластным законом от 7 июля 2014 года № 45-ОЗ "О перераспределении полномочий в области градостроительной 
деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправ-
ления Ленинградской области" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Рассмотрение уве-
домлений об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома» администрацией муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово», а также разместить на официальном 
сайте муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.toksovo-lo.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Врио главы администрации МО «Токсовское городское поселение» И.Р. Нагаева

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2019  № 80
п. Токсово
Об утверждении административного регламента «Выдача разрешений на строительство»
 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг",  ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом 
Минстроя России от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию», в соответствии с Областным законом от 7 июля 2014 года № 45-ОЗ "О 
перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной 
власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на строительство» администрацией муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово», а также разместить на официальном 
сайте муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.toksovo-lo.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Врио главы администрации МО «Токсовское городское поселение» И.Р. Нагаева

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2019  № 81
г. п. Токсово
Об отмене постановления администрации от 02.10.2017 № 310
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 02.10.2017 № 310 «Выдача разрешений на 
строительство».

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. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Врио главы администрации МО «Токсовское городское поселение» И.Р. Нагаева 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2019  № 89
 г.п. Токсово
Об утверждении муниципальной программы «Модернизация системы уличного освещения на терри-

тории МО «Токсовское городское поселение» на 2019 – 2021 гг.»
Во исполнение Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (в ред. от 07.01.2019 г.) «Бюд-
жетный кодекс Российской Федерации», распоряжения Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 
г. № 2446-р, постановления администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района от 04.10.2013 г. № 159 «Об утверждении порядка разработки и оценки эффективности муниципальных 
программ», постановления администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района от 09.11.2018 г. № 372 «Об утверждении Перечня муниципальных программ на 2019–2021 годы», адми-
нистрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Модернизация системы уличного освещения на территории МО 

«Токсовское городское поселение» на 2019 – 2021 гг.» (Приложение 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Вести 

Токсово» и на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на временно исполняющего обязанности за-

местителя главы администрации по общим вопросам.
Врио главы администрации И.Р. Нагаева

 С приложениями к постановлению можно ознакомиться в администрации МО «Токсовское ГП»

СОГЛАШЕНИЕ № 42/1.0-11
о передаче отдельных полномочий администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области в сфере земельного законодательства, установ-
ленных абзацем 3 пункта 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации» по предоставлению земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

г. Всеволожск  23 апреля  2019 г.
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-

сти, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея Алек-
сандровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Администрация муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Токсовское городское поселение», в лице врио главы администрации Нагаевой 
Ирины Рамилевны, действующей на основании Устава и распоряжения от 01.11.2018 № 118-лс, руководствуясь 
ст. 17 Федерального закона РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», абз. 3 п.2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137 – ФЗ «О введе-
нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Уставом МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, Уставом МО «Токсовское городское поселение», решением совета депутатов муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 04.03.2019 года № 11 «О передаче отдельных полномочий администрации МО «Токсовское городское 
поселение» в сфере земельного законодательства РФ на 2019 год», решением совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 02.04.2019 года № 20 «О принятии 
администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления отдельных полномочий админи-
страции МО «Токсовское городское поселение» в сфере земельного законодательства Российской Федерации 

����� ������� 5.indd   11 25.04.2019   12:50:25



Средство массовой информации «Вести Токсово» 
зарегистрировано Управлением Роскомнадзора 
по Северо-Западному ФО. Свидетельство о регистрации СМИ 
ПИ № ТУ 78-01259 от 24.12.2012 г.
Издатель и учредитель – Администрация муниципального 
образования «Токсовское городское поселение». 
Главный редактор – С.А. ЧЕРНОВА.

Адрес администрации: 188664, Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Токсово, 
Ленинградское шоссе, 55-а. 
 8 (813-70) 56-365.
Электронная почта: vesti_toksovo@mail.ru
Распространяется бесплатно.

Газета отпечатана на оборудовании ООО «Типографский 
комплекс «Девиз», дог. 18-01-04. Адрес: 195027, Санкт-
Петербург, ул. Якорная, д. 10, кор. 2, лит. А, пом. 44. 
Тираж 1 000 экз. Заказ № 11704/3
Подписано в печать 24.04.2019 г.  
Дата выхода  24.04.2019 г.  

12 Апрель 2019 годаВТ ОФИЦИАЛЬНО
на 2019 год», при совместном упоминании далее по тексту «Стороны», за-
ключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Токсовское город-

ское поселение» передает, а «Администрация района» принимает отдель-
ные полномочия в сфере земельного законодательства, установленные 
абзацем 3 пункта 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 года 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации» по предоставлению земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, расположенных на территории 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области. 

 2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
2.1. Передача осуществления отдельных полномочий по предмету на-

стоящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых из бюджета МО «Токсовское городское поселение» 
в бюджет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-
ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению.

2.3. Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспече-
ния которых являются средства бюджета МО «Токсовское городское посе-
ление», перечисляются бюджету МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» по заявке администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
в пределах средств на лицевом счете бюджета МО «Токсовское городское 
поселение» в соответствии с утвержденным кассовым планом. 

Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения 
которых являются средства из других уровней бюджетов бюджетной си-
стемы, перечисляются бюджету МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» в течение 10 рабочих дней после зачисления их в бюджет МО «Токсов-
ское городское поселение».

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области», л/сч. 04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТ-
ДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ г. Санкт- Петербург, БИК 044106001, ОКТМО 
41612000, КБК 001 2024001405 0000 151.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО 

«Токсовское городское поселение» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полно-

мочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района до-

кументы, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие це-
левое использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО 
«Токсовское городское поселение» обязуется:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Ток-
совское городское поселение» бюджету МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» в объемах и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 
2 настоящего Соглашения.

3.2.2. Опубликовать настоящее Соглашение в соответствии с действу-
ющим законодательством.

3.2.3. В течение 3 дней предоставить информацию об официальном 
опубликовании Соглашения в администрацию МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация рай-
она вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации передан-
ных полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепле-
ние материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом 
интересов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация рай-
она обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Токсовское 
городское поселение» полномочия в соответствии с разделом 1 настоя-
щего Соглашения и действующим законодательством Российской Феде-
рации в пределах, выделенных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ 
компетенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого исполь-
зования межбюджетных трансфертов;

3.4.3. ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, предоставлять в администрацию МО «Токсовское 
городское поселение» отчет о ходе исполнения полномочий и расходова-
ния межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения 
которых являются средства бюджета МО «Токсовское городское поселе-
ние» с сопроводительным письмом в бумажном виде по форме согласно 
Приложению № 2 к настоящему Соглашению. 

Отчет за IV квартал 2019 года (по состоянию на 01.01.2020 года пре-
доставить не позднее 10 января 2020 года).

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, 

предусмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения, осуществляется 
советом депутатов муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти ( далее – совет депутатов МО «Токсовское городское поселение») 
путем заслушивания годовых отчетов о результатах деятельности главы 
администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, деятельности администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области в части исполнения переданных полномочий и расхо-
довании полученных межбюджетных трансфертов, в том числе о решении 
вопросов, поставленных советом депутатов МО «Токсовское городское 
поселение», путем заслушивания информации и (или) отчетов о выпол-
нении поручений совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
на заседаниях совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» и 
на заседаниях постоянных комиссий совета депутатов МО «Токсовское го-
родское поселение» в установленные советом депутатов МО «Токсовское 
городское поселение» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙ-
СТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение действует по 31.12.2019 года, продлению 
не подлежит.

 5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по 
следующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муни-

ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администра-
цией района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициа-
тиве одной из Сторон.

5.3. При досрочном прекращении действия Соглашения по п. 5.2.5. 
Сторона обязана заявить другой стороне путем письменного уведомления 
за 30 (тридцать) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем 
обоснованном желании прекратить его действие, сроках и объемах воз-
врата предоставленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии 
с действующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Адми-
нистрацией района переданных отдельных полномочий Соглашение рас-
торгается в одностороннем порядке.

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользованной 
части перечисленных трансфертов в срок 30 дней с момента подписания 
Соглашения о расторжении или письменного уведомления о расторже-
нии Соглашения, а также уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы 
трансфертов за отчетный год, выделяемых на осуществление переданных 
полномочий.

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Токсовское го-
родское поселение» обязательств по финансированию осуществления 
Администрацией района переданных полномочий Администрация района 
вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в 
размере 0,01% от суммы трансфертов за отчетный год, а также возмеще-
ния понесенных убытков, в части, непокрытой неустойкой.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Сторо-

ны руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, один из которых находится у Администрации 
района, другой – у Администрации МО «Токсовское городское поселение».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению совер-
шаются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющих-
ся, с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7.4. Настоящее Соглашение подлежит опубликованию на официаль-
ных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, МО «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, в газете «Вести 
Токсово».

7.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожско-

го муниципального района Ленинградской области
Адрес: 188664, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 

Токсово, Леншоссе, д. 55 А, ИНН 4703083488, КПП 470301001, ОГРН 
1054700123576, ОКПО 00367048, Р/с 40204810500000002501

Врио главы администрации _________________И.Р. Нагаева
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области: 
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138, ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации _________________А.А. Низовский

 Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий ад-
министрацией муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области администрации муниципального образования «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области
Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, решением совета депутатов муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области от 04.03.2019 года № 11 
«О передаче отдельных полномочий администрации МО «Токсовское го-
родское поселение» в сфере земельного законодательства Российской 
Федерации на 2019 год», решением совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти от 02.04.2019 № 20 «О принятии администрацией МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО осуществления отдельных полномочий адми-
нистрации МО «Токсовское городское поселение» в сфере земельного за-
конодательства РФ на 2019 год», и в целях решения вопросов местного 
значения на территории муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления передаваемых полномочий бюджету му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, определяется по формуле:

S = N где,
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов;
N – расходы на проведение мероприятий в сфере осуществления от-

дельных полномочий в сфере земельного законодательства Российской 
Федерации на 2019 год за счет средств местного бюджета.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 апреля 2019 года  № 4
  г.п. Токсово
О назначении и проведении схода граждан пос. Новое Токсово
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», областным законом Ленинградской области от 28.12.2018 
№ 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской об-
ласти и содействии участию населения в осуществлении местного самоу-
правления в иных формах на частях территорий муниципальных образова-
ний Ленинградской области», решением совета депутатов муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области от 04.03.2019 № 8 «Об утверж-
дении Положения о порядке подготовки и проведения схода граждан в 
населенных пунктах, входящих в состав муниципального образования 
«Токсовское городское поселение», Уставом муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в целях содействия участию населения в 
осуществлении местного самоуправления на территориях сельских насе-
ленных пунктов муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение схода граждан, проживающих на территории 
поселка Новое Токсово и обладающих в соответствии с законодательством 
о выборах активным избирательным правом, 04 мая 2019 года в 14 часов 
00 минут по адресу: п. Новое Токсово, ул. Парковая, дом 5.

2. Установить время для регистрации участников схода граждан: с 13 
часов 45 минут до 14 часов 00 минут 04 мая 2019 года.

3. Утвердить повестку схода согласно приложению к настоящему по-
становлению.

4. Администрации подготовить и провести сход граждан поселка Но-
вое Токсово.

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

6. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

7. Контроль исполнения Постановления оставляю за врио главы адми-
нистрации МО «Токсовское городское поселение» Нагаевой И.Р.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение к постановлению главы муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» от 22 апреля 2019 № 4

Повестка схода граждан поселка Новое Токсово
1. Выборы председательствующего на сходе.
2. Выборы секретаря, счетной комиссии.
3. Выборы старосты поселка.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2019   № 97
г.п. Токсово
О назначении и проведении собрания (схода) жителей дер. Рап-

полово по вопросу избрания Общественного совета
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», областным законом Ленинградской области от 
28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленин-
градской области и содействии участию населения в осуществлении мест-
ного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных 
образований Ленинградской области», решения совета депутатов муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 04.03.2019 № 10 «Об 
утверждении Положения о порядке назначения и проведения собрания 
граждан, конференции граждан (собрания делегатов) в муниципальном 
образовании «Токсовское городское поселение», администрация муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить собрание (сход) жителей дер. Рапполово по вопросу из-
брания Общественного совета.

2. Установить:
2.1. Собрание (сход) жителей дер. Рапполово по вопросу избрания 

Общественного совета проводится в дер. Рапполово Токсовского город-
ского поселения Всеволожского района Ленинградской области.

2.2. Дату, время и место проведения собрания (конференции) граж-
дан: дер. Рапполово – 18 мая 2019 г. в 12 ч. 00 мин. – в здании конторы 
питомника.

Утвердить следующую повестку собрания (схода):
- избрание членов Общественного совета в количестве 5 человек;
- избрание председателя Общественного совета.
4. Назначить Цаплина Владимира Ефимовича, начальника сектора по 

связям с общественностью и социальной работе администрации муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, ответственным за про-
ведение собрания (схода) жителей дер. Рапполово по вопросу избрания 
Общественного совета.

5. Опубликовать настоящее постановление, информацию о прове-
дении собрания (конференции) граждан в газете «Вести Токсово» и раз-
местить на официальном сайте администрации Токсовского городского 
поселения Всеволожского района Ленинградской области в сети Интернет.

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