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 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
14 февраля 2019 года  № 5
г.п. Токсово
О внесение изменения в решение совета депутатов от 26.11.2018 г. № 43 «О бюджете муниципаль-

ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годы»

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

1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области от 26 ноября 2018 г. № 43 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годы» следующие изменения: 

1) Статью 1 читать в новой редакции:
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселе-

ние» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Токсовское городское посе-

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

селение» в сумме 197083,60 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» в сумме 

216356,90 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» в сумме 

19 273,30 тысячи рублей.
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Токсовское городское посе-

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

селение» в сумме 197083,60 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» в сумме 

216356,90 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» в сумме 

19 273,30 тысячи рублей.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Токсовское городское поселе-

ние» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы согласно приложению 1.
3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Токсовское городское посе-

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

ление» на 2020 год в сумме 109 369,40 тысячи рублей и на 2021 год в сумме 109 103,00 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2020 год 

в сумме 123 242,50 тысячи рублей и на 2021 год в сумме 125 884,30 тысячи рублей, и в том числе общий объем 
условно утвержденных расходов на первый год планового периода в объеме не менее 2 936,20 тысячи рублей, на 
второй год планового периода в объеме 5 871,10 тысячи рублей;

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

4. Утвердить объем резервного фонда бюджета муниципального образования «Токсовское городское посе-
ление»: 

на 2019 год в сумме 1 000,00 тысячи рублей,
на 2020 год в сумме 1 000,00 тысячи рублей,
на 2021 год в сумме 1 000,00 тысячи рублей.
2) Статью 2 читать в новой редакции 
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годы
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Токсовское город-

ское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2019 
год и прогнозируемые поступления доходов на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления от бюджетов других 
уровней в бюджет муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2019 год в общей сумме 
8572,6 тысячи рублей и плановый период 2020 год в общей сумме 2858,4 тысячи рублей и 2021 год в общей сумме 
2592,0 тысячи рублей согласно приложению 3.

3) Пункт 2 статьи 3 читать в новой редакции:
Статья 3. Главные администраторы доходов, расходов бюджета муниципального образования «Токсовское 

городское поселение», главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» 

2. Утвердить перечень целевых статей расходов бюджета, закрепленных за администрацией МО «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 7. 

4) Статью 5 читать в новой редакции:
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселе-

ние» на 2019 год плановый период 2020 и 2021 годы.
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения, распреде-

ление бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам 
и подразделам классификации расходов муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годы согласно приложению 4.

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

3. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пра-
вовыми актами администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области в сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения без внесения из-
менений в решение о бюджете:

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения публичных норма-
тивных обязательств, – в пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных решением о бюджете 
на их исполнение в текущем финансовом году, а также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет 
перераспределения средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований;

в случае изменения функций и полномочий главных распорядителей, получателей бюджетных средств, а так-
же в связи с передачей муниципального имущества, изменением подведомственности получателей бюджетных 
средств и при осуществлении органами местного самоуправления бюджетных полномочий, предусмотренных 
пунктом 5 статьи 154 Бюджетного Кодекса;

в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации и (или) предусматривающих перечисление этих средств в счет оплаты 
судебных издержек, увеличения подлежащих уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, штра-

фов, а также социальных выплат (за исключением выплат, отнесенных к публичным нормативным обязательствам), 
установленных законодательством Российской Федерации;

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

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предоставляемых на конкурсной основе;
в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым пе-

риодом – в пределах предусмотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ассигнований главному 
распорядителю бюджетных средств на оказание муниципальных услуг на соответствующий финансовый год;

в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, 
утвержденных решением о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указан-
ных межбюджетных трансфертов;

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

в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных муници-
пальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с усло-
виями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка 
не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных му-
ниципальных контрактов в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным Кодексом;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статья-
ми классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ);

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

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

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных 
средств бюджета муниципального образования, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов 
классификации расходов бюджетов в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением 
для финансирования муниципальной программы, после внесения изменений в муниципальную программу;

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

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

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статья-
ми и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для уплаты штрафов (в том 
числе административных), пеней (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов), административных 
платежей, сборов на основании актов уполномоченных органов и должностных лиц по делам об административных 
правонарушениях, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распоряди-
телю бюджетных средств в текущем финансовом году;

в случае распределения средств иных межбюджетных трансфертов городским и сельским поселениям.
4. Установить, что в порядке, установленном нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-

ления предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг в случаях, установленных настоящим решением, а именно:

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

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

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

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

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение № 2 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»  
от 14.02.2019 № 5 

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 бюд-
жеты 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 го-
сударственной и муниципальной собственности

91 115,00 9 115,00 9 115,00

11105013130000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах го-
родских 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 исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

215,0 215,0 215,0
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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, на-
ходящегося в собственности городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных 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) получа-
телями средств бюджетов городских поселений

200,0 200,0 200,0

11400000000000000
Доходы от продажи материальных и нематериальных ак-
тивов.

3 300,0 3 300,0 3 300,0

11406013130000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских поселений.

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

11406313130000430

Плата за увеличение площади земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, в результате пере-
распределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах 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 посе-
лений

200,0 200,0 200,0

Итого неналоговые доходы 94 815,0 12 815,0 12 815,0
Всего налоговые и неналоговые доходы 188 511,0 106 511,0 106 511,0
 20000000000000000 Безвозмездные поступления 8572,6 2 858,4 2 592,0

20200000000000000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 

8572,6 2 858,4 2 592,0

Всего доходов 197083,6 109 369,4 109 103,0

 

Приложение № 3 к решению совета депутатов  МО «Токсовское городское поселение  
от 14.02.2019 № 5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от бюджетов других уровней в бюджет  
МО «Токсовское городское поселение» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы

Код бюджетной 
классификации

Источники доходов
Сумма (тысяч рублей)

2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5

20200000000000000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 

8572,6 2 858,4 2 592,0

20202000000000000
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии)

8290,8 2 591,0 2 591,0

20220216130000151

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

5852,4 1 232,1 1 232,1

20229999130000151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 2438,4 1 358,9 1 358,9

20203000000000000
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции

281,8 267,4 1,0

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

278,3 266,4 0,0

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

3,5 1,0 1,0

Приложение № 4 к решению совета депутатов МО "Токсовское городское поселение" 
от 14.02.2019 № 5

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 и  2021 гг. 

Наименование
Код целевой 

статьи

Код 
вида 
рас-
хода

Гр

Код 
под-
раз-
дела

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5  6 7 8
Совет депутатов МО «Токсовское город-
ское 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 государ-
ственной 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 пред-
ставительной 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 государ-
ственных (муниципальных) органов

8610100020 120 002 0103 2 398,3 3 322,2 3 322,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 муни-
ципального образования

8610100030  002 0103 2 874,0 2 874,0 2 874,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

8610100030 120 002 0103 2 874,0 2 874,0 2 874,0

Непрограммные расходы органов пред-
ставительной власти в сфере межбюджет-
ных 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  172 617,9 77 163,8 79 805,7

Общегосударственные вопросы   001 0100 38 570,7 32 137,2 32 137,2
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

  001 0104 29 213,7 28 409,7 28 409,7

Непрограммные расходы органов испол-
нительной власти

8620000000  001 0104 29 213,7 28 409,7 28 409,7

Непрограммные расходы исполнительно- 
распорядительного органа МО

8620100020  001 0104 26 339,3 26 297,7 26 297,7

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

8620100020 120 001 0104 23 642,7 23 642,7 23 642,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 (исполни-
тельно-распорядительного органа муни-
ципального образования)

8620100010  001 0104 2 112,0 2 112,0 2 112,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

8620100010 120 001 0104 2 112,0 2 112,0 2 112,0

Непрограммные расходы исполнительно- 
распорядительного органа МО по испол-
нению бюджета

8620100030  001 0104 762,4 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 8620100030 540 001 0104 762,4 0,0 0,0
Обеспечение проведения выборов и ре-
ферендумов

  001 0107 1 100,0 0,0 0,0

Обеспечение и проведение выборов 8620200050  001 0107 1 100,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

8620200050 880 001 0107 1 100,0 0,0 0,0

Резервные фонды   001 0111 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Резервные фонды местных администра-
ций

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 муниципаль-
ного образования «Токсовское городское 
поселение» на 2019-2021 гг.»

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 общегосударственным управ-
лением

8620000000  001 0113 7 127,0 2 597,5 2 597,5

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере 
общегосударственных расходов

8620400000  001 0113 2 471,0 2 441,5 2 441,5

Общегосударственные расходы 8620400070  001 0113 2 340,1 2 350,0 2 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 испол-
нение судебных актов, вступивших в за-
конную силу, по искам к органам местного 
самоуправление МО либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате де-
ятельности казенных учреждений

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

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению вреда, причиненного в резуль-
тате незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти (госу-
дарственных органов), органов местного 
самоуправления 

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

Увеличение уставного капитала муници-
пальному предприятию

8620800080 810 001 0113 4 500,0 0,0 0,0

Непрограммные расходы на публичные 
нормативные выплаты гражданам

8621500000  001 0113 156,0 156,0 156,0

Публичные нормативные выплаты граж-
данам

8621500150 350 001 0113 156,0 156,0 156,0

Национальная оборона   001 0200 278,3 266,4 0,0
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка

  001 0203 278,3 266,4 0,0

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций

8620551180  001 0203 278,3 266,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

8620551180 120 001 0203 278,3 266,4 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

  001 0300 3 632,0 1,0 1,0

Национальная безопасность   001 0310 3 578,5 0,0 0,0
МП «Обеспечение первичных норм пожар-
ной безопасности в границах МО «Токсов-
ское городское поселение» на 2019 год»

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

Мероприятия по предупреждению пожа-
ров и гибели людей

0200600000  001 0310 120,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0200601010 240 001 0310 120,0 0,0 0,0

МП «Обеспечение безопасности на терри-
тории МО «Токсовское городское поселе-
ние» в 2019 году»

0300000000  001 0310 3 458,5 0,0 0,0

Мероприятия по сокращению количества 
правонарушений

0300600000  001 0310 3 458,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0300602010 240 001 0310 3 458,5 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

  001 0314 53,5 1,0 1,0

МП «Противодействие экстремизму и про-
филактика терроризма на территории МО 
«Токсовское городское поселение» на 2019 
год» 

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

Противодействие экстремизму и профи-
лактика терроризма на территории МО 
«Токсовское городское поселение»

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0100601010 240 001 0314 50,0 0,0 0,0

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

8620471340  001 0314 3,5 1,0 1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

8620471340 240 001 0314 3,5 1,0 1,0

Национальная экономика   001 0400 45 279,6 12 557,1 12 557,1
Топливно-энергетический комплекс   001 0402 1 500,0 1 000,0 1 000,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере 
ТЭК

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

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

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

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)   001 0409 33 331,4 10 532,1 10 532,1
Муниципальная программа "Ремонт до-
рожного покрытия улиц МО «Токсовское 
городское поселение» на 2019-2021 гг.»

0600000000  001 0409 33 331,4 10 532,1 10 532,1

Мероприятия по приведению уличной до-
рожной сети, включая проезды к дворо-
вым территориям и дворовые территории 
многоквартирных домов, в соответствие 
с требованиями норм и технических ре-
гламентов

0600900000  001 0409 26 629,0 10 532,1 10 532,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0600901010 240 001 0409 26 629,0 9 000,0 9 000,0

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06009S0140 240 001 0409 1 232,1 1 232,1 1 232,1
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Мероприятия по капитальному ремонту 
и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в целях 
софинансирования областных средств

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06009S0140 240 001 0409 850,0 300,0 300,0

Мероприятия по капитальному ремонту 
и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, имеющих 
приоритетный социально значимый харак-
тер за счет средств Дорожного фонда

06009S0420 001 0409 4 620,3 0,0 0,0

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

06009S0420 240 001 0409 4 620,3 0,0 0,0

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

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

Другие вопросы в области национальной 
экономики

  001 0412 10 448,2 1 025,0 1 025,0

Обеспечение устойчивого развития терри-
тории МО «Токсовское городское поселе-
ние» на основе документов территориаль-
ного планирования и градостроительного 
зонирования

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

Обеспечение достоверности и актуализа-
ции сведений реестра имущества, принад-
лежащего на праве собственности МО

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0401001010 240 001 0412 220,0 200,0 200,0

Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом муниципаль-
ного образования «Токсовское городское 
поселение» на 2019-2021 гг.»

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

Мероприятия в области строительства, ар-
хитектуры и градостроительства

0401002010  001 0412 4 780,0 570,0 570,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 зем-
лепользованию

0401002020  001 0412 5 423,2 230,0 230,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0401002020 240 001 0412 5 423,2 230,0 230,0

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

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

Мероприятие по развитию и поддержке 
малого предпринимательства

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

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

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

Жилищно-коммунальное хозяйство   001 0500 81 211,1 30 435,10 33 343,40
Жилищное хозяйство   001 0501 400,0 400,0 400,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере 
жилищного хозяйства

8621100000  001 0501 400,0 400,0 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

8621100110 240 001 0501 400,0 400,0 400,0

Коммунальное хозяйство   001 0502 61 356,2 22 725,1 25 633,40
Муниципальная программа «Развитие си-
стем водоснабжения и водоотведения МО 
«Токсовское городское поселение» в 2019-
2021 гг.»

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

Основные мероприятия по развитию си-
стем водоснабжения и водоотведения МО 
«Токсовское городское поселение»

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

Бюджетные инвестиции из местного бюд-
жета

0701200250 240 001 0502 11 500,0 3 628,5 3 628,5

Муниципальная программа «Благоустрой-
ство территории МО «Токсовское город-
ское поселение» 

0800000000  001 0502 3 377,4 1 461,6 795,5

Основные мероприятия по благоустрой-
ству территории МО «Токсовское город-
ское 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 бюд-
жета

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 не-
коммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
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 «Ток-
совское городское поселение» на 2019-
2021 гг."

1200000000  001 0502 3 498,5 1 000,0 1 000,0

Мероприятия в целях реализации МП 
"Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в сфере тепло-
снабжения на территории МО «Токсовское 
городское поселение» за счет средств 
местного бюджета

1201200180 240 001 0502 3 498,5 1 000,0 1 000,0

Муниципальная программа «Газификация 
МО «Токсовское городское поселение» му-
ниципального образования Всеволожский 
муниципальный район Ленинградской об-
ласти на 2019-2021 годы»

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

Основные мероприятия по газификации 
МО "Токсовское городское поселение"

1401200000  001 0502 36 095,0 11 540,30 15 114,70

Бюджетные инвестиции из местного бюд-
жета

1401200200 240 001 0502 14 410,0 604,1 1 243,6

Бюджетные инвестиции из местного бюд-
жета

1401200200 410 001 0502 21 685,0 10 936,20 13 871,10

Благоустройство   001 0503 19 454,9 7 310,0 7 310,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0801300000  001 0503 5 550,0 10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0801301020 240 001 0503 5 000,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0801320010 240 001 0503 550,0 10,0 10,0

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

0900000000  001 0503 13 240,0 7 000,0 7 000,0

Основные мероприятия по модернизации 
системы уличного освещения на террито-
рии МО «Токсовское городское поселение»

0901300000  001 0503 13 240,0 7 000,0 7 000,0

Уменьшение расходов за потребляемую 
электроэнергию

0901301010  001 0503 7 540,0 3 200,0 3 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0901301010 240 001 0503 7 540,0 3 200,0 3 200,0

Эффективная эксплуатация объектов улич-
ного освещения

0901301020  001 0503 3 700,0 2 800,0 2 800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0901301020 240 001 0503 3 700,0 2 800,0 2 800,0

Строительство новых сетей уличного ос-
вещения

0901301030  001 0503 2 000,0 1 000,0 1 000,0

Бюджетные инвестиции из местного бюд-
жета

0901301030 410 001 0503 2 000,0 1 000,0 1 000,0

МП "Развитие части территорий муници-
пального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муници-
пального 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 по-
селение"

1301300000  001 0503 300,0 300,0 300,0

Мероприятия в целях реализации МП "Раз-
витие части территории муниципального 
образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2019-
2021 годы" в целях софинансирования об-
ластных средств

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

Субсидии бюджетам поселений на реали-
зацию областного закона от 14 декабря 
2012 года № 95-оз "О содействии разви-
тию на части территорий муниципальных 
образований Ленинградской области иных 
форм местного самоуправления»

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13013S0880 240 001 0503 300,0 300,0 300,0

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

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

Основные мероприятия по борьбе с бор-
щевиком Сосновского на территории МО 
«Токсовское городское поселение»

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд на софинансирование

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

Мероприятия по борьбе с борщевиком Со-
сновского в целях реализации МП "Борьба 
с борщевиком Сосновского на территории 
МО «Токсовское городское поселение» в 
2019-2021 гг." за счет областного бюджета

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд областные средства

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

Межбюджетные трансферты на осущест-
вление части полномочий по решению во-
просов 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 окружа-
ющей среды

  001 0605 160,0 100,0 100,0

Муниципальная программа "Экологиче-
ское развитие МО «Токсовское городское 
поселение»

1100000000  001 0605 160,0 100,0 100,0

Проведение мероприятий по сохранению 
природных систем и окружающей среды.

1112100020  001 0605 160,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

1112100020 240 001 0605 160,0 100,0 100,0

Социальная политика   001 1000 1 816,2 1 667,0 1 667,0
Пенсионное обеспечение   001 1001 1 667,0 1 667,0 1 667,0
Расходы в сфере пенсионного обеспече-
ния

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» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской об-
ласти на 2019 год"

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

Основные мероприятия по МП "Обеспе-
чение качественным жильем граждан на 
территории МО «Токсовское городское 
поселение»

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

Основные мероприятия по МП "Обеспече-
ние качественным жильем граждан на тер-
ритории МО «Токсовское городское посе-
ление» софинансирование подпрограммы 
"Жилье для молодежи"

15012S0750 540 001 1003 149,20 0,0 0,0

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

8621600160  001 0801 1 670,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 8621600160 540 001 0801 1 670,0 0,0 0,0
МУ «Культурно-досуговый центр «Токсово»   001  15 307,6 19 197,6 19 197,5
Молодежная политика и оздоровление 
детей

  001 0707 325,0 325,0 325,0

Сохранение и развитие патриотизма, 
гражданственности, моральных, этических 
качеств молодежи

1001802000  001 0707 325,0 325,0 325,0

Развитие патриотизма, гражданственно-
сти, моральных, этических качеств моло-
дежи

1001802010  001 0707 325,0 325,0 325,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

1001802010 110 001 0707 200,0 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1001802010 240 001 0707 105,0 125,0 125,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1001802010 330 001 0707 20,0 0,0 0,0



4 Февраль 2019 годаВТ ОФИЦИАЛЬНО
Культура, кинематография и средства мас-
совой информации

  001 0801 14 168,1 17 658,1 17 658,0

Муниципальная программа «Развитие 
сферы культуры, спорта и молодежной 
политики муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» на 
2017-2021 гг». 

1000000000  001 0801 14 168,1 17 658,1 17 658,0

Основные мероприятия в развитии культу-
ры МО «Токсовское городское поселение»

1001900000  001 0801 14 168,1 17 658,1 17 658,0

Совершенствование системы проведения 
культурно-досуговых мероприятий

1001901010  001 0801 12 037,5 14 940,3 14 940,2

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

1001901010 110 001 0801 8 026,8 8 026,8 8 026,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1001901010 240 001 0801 3 375,9 6 899,9 6 899,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1001901010 330 001 0801 621,1 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 работникам муниципальных уч-
реждений культуры за счет средств коми-
тета культуры

10019S0360 110 001 0801 1 065,3 1 358,9 1 358,9

Обеспечение выплат стимулирующего 
характера работникам муниципальных 
учреждений культуры в целях софинанси-
рования

10019S0360 110 001 0801 1 065,3 1 358,9 1 358,9

Физическая культура и спорт   001 1100 814,5 1 214,5 1 214,5
Основные мероприятия по развитию фи-
зической культуры и спорта

1002000000  001 1100 814,5 1 214,5 1 214,5

Создание условий, обеспечивающих воз-
можность для жителей посёлка вести здо-
ровый образ жизни, систематически за-
ниматься физической культурой и спортом

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1002003010 240 001 1105 610,0 1 214,5 1 214,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

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 «Благоустрой-
ство территории МО «Токсовское город-
ское поселение» 

0800000000  001 0500 21 297,6 19 838,8 19 838,8

Повышение уровня благоустройства тер-
ритории МО «Токсовское городское по-
селение» для обеспечения благоприятных 
условий проживания населения

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

Разработка мероприятий по приведению 
улиц и дворов в состояние, соответству-
ющее современным требованиям и стан-
дартам, формирование условий и созда-
ние мест отдыха населения, организация 
санитарной очистки, сбора и вывоза твер-
дых бытовых отходов с территории

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     216 356,9 123 242,5 125 884,3

 

Приложение № 7 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»
от 14.02.2019 № 5

ПЕРЕЧЕНЬ целевых статей расходов бюджета, закрепленных за администрацией МО «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Целевая статья Наименование
1 2

0100000000
МП «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории МО «Токсовское городское 
поселение» на 2019 год»

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

0100601010
Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории МО "Токсовское городское по-
селение" на 2019 год

0200000000 МП «Обеспечение первичных мер пожарной   безопасности в границах МО «Токсовское городское   поселение»

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

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

0401001000
Повышение эффективности учета муниципального имущества, принадлежащего на праве собственности МО 
"Токсовское городское поселение"

0401001010
Обеспечение достоверности и актуализация сведений реестра имущества, принадлежащего на праве соб-
ственности МО

0401002000 Повышение эффективности учета и использования муниципального имущества и земельных участков.
0401002010 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
0401002011 Расходы по содержанию имущества казны
0401002020 Мероприятия по землеустройству и землепользованию

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

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

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

0501101010 Приведение условий граждан в соответствие с требованиями норм и правил
0600000000 МП «Ремонт дорожного покрытия улиц МО «Токсовское городское поселение» 
0600900000 Основные мероприятия по ремонту дорожного покрытия улиц МО «Токсовское городское поселение»

0600901010
Мероприятия по приведению уличной дорожной сети, включая проезды к дворовым территориям и дворовые 
территории многоквартирных домов, в соответствие с требованиями норм и технических регламентов

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

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

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

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

0701201010
Проектирование реконструкции систем водоснабжения и водоотведения МО "Токсовское городское по-
селение"

0701201020
Разработка системы мероприятий по повышению качества управления объектами водоснабжения и водоот-
ведения

0800000000 МП "Благоустройство территории МО «Токсовское городское поселение» 

0801300000 Основные мероприятия по благоустройству территории МО  «Токсовское городское поселение»

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

0801301020 Расходы на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования

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

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

08013S6880  
08013S0550

Расходы на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг) софинансирова-
ние средств местного бюджета

08013S6880  
08013S0550

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

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

0901300000
Основные мероприятия по модернизации системы уличного освещения на территории МО «Токсовское 
городское поселение»

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

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

1001901000
Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни поселения, развитие куль-
турного потенциала и эффективное его использование для активизации культурной жизни МО

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

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

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

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

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

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

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

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

1201200000
Основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере тепло-
снабжения на территории МО «Токсовское городское поселение»

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

1300000000
МП "Развитие части территорий муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области"

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

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

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

1401200200
Мероприятия в целях реализации МП "Газификация МО "Токсовское городское поселение" Всеволожского 
муниципального района ЛО" 

14012S0200
Мероприятия в целях реализации МП "Газификация МО «Токсовское городское поселение» в целях софинан-
сирования из средств МБ

14012S0200
Мероприятия в целях реализации МП "Газификация МО «Токсовское городское поселение» за счет областных 
средств

1500000000 МП "Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Токсовское городское поселение»

1501200000
Основные мероприятия по обеспечению качественным жильем граждан на территории МО «Токсовское 
городское поселение»

1501200780
Мероприятие в целях реализации МП "Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Ток-
совское городское поселение» 

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

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

1601300000
Основные мероприятия по устойчивому общественному развитию в муниципальном образовании "Токсовское 
городское поселение"

1601304390
Мероприятия в целях реализации МП "Устойчивое общественное развитие в МО "Токсовское городское по-
селение"

1700100000
Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории МО "Токсов-
ское городское поселение"

1700100010 Мероприятие по развитию и поддержке малого предпринимательства

1800000000
Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО "Токсовское городское 
поселение в 2019-2021 г."

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

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

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

8620471340
Субвенции на обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий ЛО в сфере административ-
ных правоотношений в рамках подпрограммы "Обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений" 
государственной программы ЛО "Безопасность ЛО"

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

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

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

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

8621800004
Непрограммные расходы ОМСУ при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на терри-
тории МО "Токсовское городское поселение" за счет местного бюджета
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Приложение № 10  решению совета депутатов МО "Токсовское городское поселение" 

от  14.02.2019 № 5
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА расходов бюджета муниципального образования 

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

Наименование Гр
Код 

подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхода
2019 год 2020 год 2021 год

1 4 5 2 3  6 7 8
Совет депутатов МО «Токсовское город-
ское 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 государ-
ственной власти и представительных ор-
ганов 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 пред-
ставительной 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 государ-
ственных (муниципальных) органов

002 0103 8610100020 120 2 398,3 3 322,2 3 322,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 муни-
ципального образования

002 0103 8610100030  2 874,0 2 874,0 2 874,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

002 0103 8610100030 120 2 874,0 2 874,0 2 874,0

Непрограммные расходы органов пред-
ставительной власти в сфере межбюджет-
ных 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 город-
ское поселение»

000    172 617,9 77 163,80 79 805,70

Общегосударственные вопросы 001 0100   38 570,7 32 137,2 32 137,2
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

001 0104   29 213,7 28 409,7 28 409,7

Непрограммные расходы органов испол-
нительной власти

001 0104 8620000000  29 213,7 28 409,7 28 409,7

Непрограммные расходы исполнительно-
распорядительного органа МО

001 0104 8620100020  26 339,3 26 297,7 26 297,7

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

001 0104 8620100020 120 23 642,7 23 642,7 23 642,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 (исполни-
тельно-распорядительного органа муни-
ципального образования)

001 0104 8620100010  2 112,0 2 112,0 2 112,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

001 0104 8620100010 120 2 112,0 2 112,0 2 112,0

Непрограммные расходы исполнительно-
распорядительного органа МО по испол-
нению бюджета

001 0104 8620100030  762,4 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 001 0104 8620100030 540 762,4 0,0 0,0
Обеспечение проведения выборов и ре-
ферендумов

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 (муници-
пальных) 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 администра-
ций

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 
муниципальным имуществом муниципаль-
ного образования «Токсовское городское 
поселение» на 2019-2021 г.»

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 управ-
лением

001 0113 8620000000  7 127,0 2 597,5 2 597,5

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере 
общегосударственных расходов

001 0113 8620400000  2 471,0 2 441,5 2 441,5

Общегосударственные расходы 001 0113 8620400070  2 340,1 2 350,0 2 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 испол-
нение судебных актов, вступивших в за-
конную силу, по искам к органам местного 
самоуправление МО либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате де-
ятельности казенных учреждений

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

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению вреда, причиненного в резуль-
тате незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти (госу-
дарственных органов), органов местного 
самоуправления 

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

Увеличение уставного капитала муници-
пальному 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 граж-
данам

001 0113 8621500150 350 156,0 156,0 156,0

Национальная оборона 001 0200   278,3 266,4 0,0
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка

001 0203   278,3 266,4 0,0

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций

001 0203 8620551180  278,3 266,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

001 0203 8620551180 120 278,3 266,4 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

001 0300   3 632,0 1,0 1,0

Национальная безопасность 001 0310   3 578,5 0,0 0,0

МП «Обеспечение первичных норм пожар-
ной безопасности в границах МО «Токсов-
ское городское поселение» на 2019 год"

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

Мероприятия по предупреждению пожа-
ров и гибели людей

001 0310 0200600000  120,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 0310 0200601010 240 120,0 0,0 0,0

МП «Обеспечение безопасности на терри-
тории МО «Токсовское городское поселе-
ние» в 2019 году»

001 0310 0300000000  3 458,5 0,0 0,0

Мероприятия по сокращению количества 
правонарушений

001 0310 0300600000  3 458,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 0310 0300602010 240 3 458,5 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности

001 0314   53,5 1,0 1,0

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

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

Противодействие экстремизму и профи-
лактика терроризма на территории МО 
«Токсовское городское поселение»

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 0314 0100601010 240 50,0 0,0 0,0

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

001 0314 8620471340  3,5 1,0 1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 0314 8620471340 240 3,5 1,0 1,0

Национальная экономика 001 0400   45 279,6 12 557,1 12 557,1
Топливно-энергетический комплекс 001 0402   1 500,0 1 000,0 1 000,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере 
ТЭК

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

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

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

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 001 0409   33 331,4 10 532,1 10 532,1
Муниципальная программа "Ремонт до-
рожного покрытия улиц МО «Токсовское 
городское поселение» на 2019-2021 гг."

001 0409 0600000000  33 331,4 10 532,1 10 532,1

Мероприятия по приведению уличной до-
рожной сети, включая проезды к дворо-
вым территориям и дворовые территории 
многоквартирных домов, в соответствие с 
требованиями норм и технических регла-
ментов

001 0409 0600900000  26 629,0 10 532,1 10 532,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 0409 0600901010 240 26 629,0 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 (муници-
пальных) нужд

001 0409 06009S0140 240 1 232,1 1 232,1 1 232,1

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 0409 06009S0140 240 850,0 300,0 300,0

Субсидии на капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, имеющих со-
циально-значимый характер

001 0409 06009S0420 240 4 620,3 0,0 0,0

Мероприятия по капитальному ремонту 
и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, имеющих 
социально-значимый характер

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

Другие вопросы в области национальной 
экономики

001 0412   10 448,2 1 025,0 1 025,0

Обеспечение устойчивого развития терри-
тории МО «Токсовское городское поселе-
ние» на основе документов территориаль-
ного планирования и градостроительного 
зонирования

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

Обеспечение достоверности и актуали-
зации сведений реестра имущества, при-
надлежащего на праве собственности МО

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 0412 0401001010 240 220,0 200,0 200,0

Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом муниципаль-
ного образования «Токсовское городское 
поселение» на 2019-2021 гг.»

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 (муници-
пальных) 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 зем-
лепользованию

001 0412 0401002020  5 423,2 230,0 230,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 0412 0401002020 240 5 423,2 230,0 230,0

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

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

Мероприятие по развитию и поддержке 
малого предпринимательства

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

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 0500   81 211,1 30 435,1 33 343,4
Жилищное хозяйство 001 0501   400,0 400,0 400,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере 
жилищного хозяйства

001 0501 8621100000  400,0 400,0 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 0501 8621100110 240 400,0 400,0 400,0

Коммунальное хозяйство 001 0502   61 356,2 22 725,10 25 633,40
Муниципальная программа «Развитие 
систем водоснабжения и водоотведения 
МО «Токсовское городское поселение» в 
2019-2021 гг.

001 0502 0700000000  11 500,0 3 628,5 3 628,5
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Основные мероприятия по развитию си-
стем водоснабжения и водоотведения МО 
«Токсовское городское поселение»

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

Бюджетные инвестиции из местного бюд-
жета

001 0502 0701200250 240 11 500,0 3 628,5 3 628,5

Муниципальная программа «Благоустрой-
ство территории МО «Токсовское город-
ское поселение» 

001 0502 0800000000  3 377,4 1 461,6 795,5

Основные мероприятия по благоустрой-
ству территории МО «Токсовское город-
ское 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 бюд-
жета

001 0502 08013S0550 240 2 218,2 1 461,6 795,5

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере 
коммунального хозяйства

001 0502 8621200000  6 885,3 5 094,7 5 094,7

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере 
коммунального хозяйства

001 0502 8621200120 240 450,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 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 
энергетической эффективности в сфере 
теплоснабжения на территории МО «Ток-
совское городское поселение» на 2019-
2021 гг."

001 0502 1200000000  3 498,5 1 000,0 1 000,0

Мероприятия в целях реализации МП 
"Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в сфере тепло-
снабжения на территории МО «Токсовское 
городское поселение» за счет средств 
местного бюджета

001 0502 1201200180 240 3 498,5 1 000,0 1 000,0

Муниципальная программа «Газификация 
МО «Токсовское городское поселение» му-
ниципального образования Всеволожский 
муниципальный район Ленинградской об-
ласти на 2019-2021 годы»

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

Основные мероприятия по газификации 
МО «Токсовское городское поселение»

001 0502 1401200000  36 095,0 11 540,3 15 114,70

Бюджетные инвестиции из местного бюд-
жета

001 0502 1401200200 240 14 410,0 604,1 1 243,6

Бюджетные инвестиции из местного бюд-
жета

001 0502 1401200200 410 21 685,0 10 936,20 13 871,10

Благоустройство 001 0503   19 454,9 7 310,0 7 310,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 0503 0801300000  5 550,0 10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 0503 0801301020 240 5 000,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 0503 0801320010 240 550,0 10,0 10,0

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

001 0503 0900000000  13 240,0 7 000,0 7 000,0

Основные мероприятия по модернизации 
системы уличного освещения на терри-
тории МО «Токсовское городское поселе-
ние»

001 0503 0901300000  13 240,0 7 000,0 7 000,0

Уменьшение расходов за потребляемую 
электроэнергию

001 0503 0901301010  7 540,0 3 200,0 3 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

001 0503 0901301010 240 7 540,0 3 200,0 3 200,0

Эффективная эксплуатация объектов 
уличного освещения

001 0503 0901301020  3 700,0 2 800,0 2 800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

001 0503 0901301020 240 3 700,0 2 800,0 2 800,0

Строительство новых сетей уличного ос-
вещения

001 0503 0901301030  2 000,0 1 000,0 1 000,0

Бюджетные инвестиции из местного бюд-
жета

001 0503 0901301030 410 2 000,0 1 000,0 1 000,0

МП "Развитие части территорий муници-
пального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области 
на 2019-2021 годы"

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

Основные мероприятия по развитию части 
территорий МО «Токсовское городское по-
селение»

001 0503 1301300000  300,0 300,0 300,0

Мероприятия в целях реализации МП 
"Развитие части территории муниципаль-
ного образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 
2019-2021 годы" в целях софинансирова-
ния областных средств

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

Субсидии бюджетам поселений на реали-
зацию областного закона от 14 декабря 
2012 года № 95-оз «О содействии разви-
тию на части территорий муниципальных 
образований Ленинградской области иных 
форм местного самоуправления»

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 0503 13013S0880 240 300,0 300,0 300,0

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

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

Основные мероприятия по борьбе с бор-
щевиком Сосновского на территории МО 
«Токсовское городское поселение»

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

Мероприятия по борьбе с борщевиком Со-
сновского в целях реализации МП "Борьба 
с борщевиком Сосновского на территории 
МО "Токсовское городское поселение 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 (муници-
пальных) нужд на софинансирование

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

Мероприятия по борьбе с борщевиком Со-
сновского в целях реализации МП "Борьба 
с борщевиком Сосновского на территории 
МО «Токсовское городское поселение» в 
2019-2021гг." за счет областного бюджета

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд областные средства

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

Межбюджетные трансферты на осущест-
вление части полномочий по решению во-
просов 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 окружа-
ющей среды

001 0605   160,0 100,0 100,0

Муниципальная программа "Экологиче-
ское 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 (муници-
пальных) нужд 

001 0605 1112100020 240 160,0 100,0 100,0

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

001 1001 8621400140 310 1 667,0 1 667,0 1 667,0

МП "Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории МО «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской об-
ласти на 2019 год"

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

Основные мероприятия по МП "Обеспе-
чение качественным жильем граждан на 
территории МО «Токсовское городское 
поселение»

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

Основные мероприятия по МП "Обеспе-
чение качественным жильем граждан на 
территории МО «Токсовское городское 
поселение» софинансирование подпро-
граммы "Жилье для молодежи"

001 1003 15012S0750 540 149,2 0,0 0,0

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

001 0801 8621600160  1 670,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 001 0801 8621600160 540 1 670,0 0,0 0,0
МУ «Культурно-досуговый центр «Токсово» 001    15 307,6 19 197,6 19 197,5
Молодежная политика и оздоровление 
детей

001 0707   325,0 325,0 325,0

Сохранение и развитие патриотизма, 
гражданственности, моральных, этических 
качеств молодежи

001 0707 1001802000  325,0 325,0 325,0

Развитие патриотизма, гражданственности, 
моральных, этических качеств молодежи

001 0707 1001802010  325,0 325,0 325,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

001 0707 1001802010 110 200,0 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 0707 1001802010 240 105,0 125,0 125,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 0707 1001802010 330 20,0 0,0 0,0

Культура, кинематография и средства 
массовой информации

001 0801   14 168,1 17 658,1 17 658,0

Муниципальная программа «Развитие 
сферы культуры, спорта и молодежной 
политики муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» на 
2017-2021 гг. 

001 0801 1000000000  14 168,1 17 658,1 17 658,0

Основные мероприятия в развитии культу-
ры МО «Токсовское городское поселение»

001 0801 1001900000  14 168,1 17 658,1 17 658,0

Совершенствование системы проведения 
культурно-досуговых мероприятий

001 0801 1001901010  12 037,5 14 940,3 14 940,2

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

001 0801 1001901010 110 8 026,8 8 026,8 8 026,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 0801 1001901010 240 3 375,9 6 899,9 6 899,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 0801 1001901010 330 621,1 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 работникам муниципальных уч-
реждений культуры за счет средств коми-
тета культуры

001 0801 10019S0360 110 1 065,3 1 358,9 1 358,9

Обеспечение выплат стимулирующего 
характера работникам муниципальных 
учреждений культуры в целях софинанси-
рования

001 0801 10019S0360 110 1 065,3 1 358,9 1 358,9

Физическая культура и спорт 001 1100   814,5 1 214,5 1 214,5
Основные мероприятия по развитию фи-
зической культуры и спорта

001 1100 1002000000  814,5 1 214,5 1 214,5

Создание условий, обеспечивающих воз-
можность для жителей посёлка вести здо-
ровый образ жизни, систематически за-
ниматься физической культурой и спортом

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 1105 1002003010 240 610,0 1 214,5 1 214,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 «Благоустрой-
ство территории МО «Токсовское город-
ское поселение» 

001 0500 0800000000  21 297,6 19 838,8 19 838,8

Повышение уровня благоустройства тер-
ритории МО «Токсовское городское по-
селение» для обеспечения благоприятных 
условий проживания населения

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

Разработка мероприятий по приведению 
улиц и дворов в состояние, соответству-
ющее современным требованиям и стан-
дартам, формирование условий и созда-
ние мест отдыха населения, организация 
санитарной очистки, сбора и вывоза твер-
дых 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     216 356,9 123 242,50 125 884,30
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ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

14 февраля 2019 года  № 1
г.п. Токсово
О внесении дополнений в Решение совета депутатов от 21 де-

кабря 2018 года №48 «О передаче части полномочий МО «Токсов-
ское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области по 
реализации жилищных программ муниципальному образованию «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области на 2019 год»

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьей 25 Устава МО 
«Токсовское городское поселение», совет депутатов МО «Токсовское го-
родское поселение» принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в Решение совета депутатов от 21 декабря 2018 года № 
48 «О передаче части полномочий МО «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области по 
реализации жилищных программ муниципальному образованию «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области на 2019 год» 
следующее дополнение: 

Пункт 3 Решения после слов «Ленинградской области» дополнить 
словами: «за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета поселения в бюджет Всеволожского муниципального района». 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном из-
дании МО «Токсовское городское поселение» и на официальном сайте 
муниципального образования «Токсовское городское поселение».

3. Контроль за исполнением данного Решения возложить на посто-
янную комиссию по экономическому развитию, инвестициям, бюджету, 
налогам и управлению муниципальным имуществом.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 
14 февраля 2019 года  № 2
г.п. Токсово
О внесении дополнений в Решение совета депутатов от 21 

декабря 2018 года № 49 «О передаче части полномочий МО «Ток-
совское городское поселение» по организации ритуальных услуг и 
содержанию мест захоронения МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на 2019 год»

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьей 25 Уста-
ва МО «Токсовское городское поселение», совет депутатов МО «Токсов-
ское городское поселение» принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в Решение совета депутатов от 21 декабря 2018 года № 49 
«О передаче части полномочий МО «Токсовское городское поселение» 
по организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2019 
год» следующее дополнение: 

Пункт 3 Решения после слов «Ленинградской области» дополнить 
словами: «за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета поселения в бюджет Всеволожского муниципального района».

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном из-
дании МО «Токсовское городское поселение» и на официальном сайте 
муниципального образования «Токсовское городское поселение».

3. Контроль за исполнением данного Решения возложить на посто-
янную комиссию по экономическому развитию, инвестициям, бюджету, 
налогам и управлению муниципальным имуществом.

Глава муниципального образования О. В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2019 года  № 25 
п. Токсово
Об утверждении Положения о земельной комиссии админи-

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

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ "О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса РФ», Уставом муниципального 
образования «Токсовское городское поселение», администрация муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о Земельной комиссии администрации 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (Приложение 
№ 1).

2. Утвердить состав земельной комиссии (Приложение № 2).
3. Считать утратившим силу Постановление № 93 от 20.05.2014г. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово» 

и разместить на официальном сайте МО «Токсовское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Врио главы администрации И.Р Нагаева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению администрации муници-
пального образования «Токсовское городское поселение»  

Всеволожского муниципального района Ленинградской области  
от 31.01.2019 года № 25 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О ЗЕМЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МО «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

 ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает компетенцию и порядок ор-

ганизации деятельности земельной комиссии администрации МО «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – Комиссия).

1.2. Комиссия образована в целях реализации полномочий, предостав-
ленных администрации муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее – Администрация) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ленинградской области, по распоряже-
нию земельными участками, переводу земель или земельных участков из 
одной категории в другую, включению (исключению) земельных участков в 
границы населенных пунктов, а также повышения эффективности охраны и 
использования земель муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

1.3. Комиссия является постоянно действующим рабочим органом Ад-
министрации.

1.4. Решения Комиссии оформляются протоколом и носят рекоменда-
тельный характер.

1.5. Протокол Комиссии утверждается постановлением главы Админи-
страции и с этого момента приобретает силу ненормативного правового 
акта органа местного самоуправления.

1.6. Решение Комиссии является действительным и подлежит испол-
нению в течение 12 календарных месяцев с момента его вынесения. Если 
решение Комиссии не исполнено в течение этого срока, оно автоматически 
утрачивает юридическую силу.

1.7. Глава Администрации вправе не согласиться с решением Комис-
сии по любому из рассмотренных вопросов. В этом случае вопрос подлежит 
повторному вынесению на рассмотрение Комиссии с учетом дополнитель-
ных обстоятельств и документов.

1.8. Образование Комиссии, утверждение Положения о Комиссии и ее 
персонального состава, внесение изменений в Положение осуществляются 
постановлением главы Администрации.

1.10. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
РФ, земельным и градостроительным законодательством Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами, законодательством Ленинград-
ской области, Уставом и иными правовыми актами МО «Токсовское город-
ское поселение».

2. Компетенция Комиссии
2.1. К компетенции Комиссии относится рассмотрение заявлений и 

представленных в соответствии с действующим законодательством доку-
ментов граждан и организаций, а также принятие решений по следующим 
вопросам:

- предоставления земельных участков в собственность или аренду для 
индивидуального жилищного и иного строительства;

- предварительного согласования места размещения объекта строи-
тельства;

- прекращения (расторжения) договоров аренды земельных участков;
- предоставления земельных участков на праве постоянного (бессроч-

ного) пользования, безвозмездного срочного пользования;
- определения в соответствии с действующим законодательством ус-

ловий предоставления земельных участков в части выставления на торги, 
бесплатного предоставления, определения выкупной цены, выполнения 
требований и предписаний контролирующих и надзорных органов;

- установления и прекращения действия публичных сервитутов;
- резервирования земель для муниципальных нужд;
- направления рассматриваемых материалов в надзорные органы с 

целью привлечения виновных лиц к административной ответственности за 
нарушение действующего законодательства в сфере земельных и градо-
строительных правоотношений;

- принятия мер по предотвращению деградации, загрязнения, захлам-
ления земель при осуществлении строительства и иной хозяйственной де-
ятельности на территории МО «Токсовское городское поселение»

- выдачи рекомендаций заявителям о дальнейшем порядке действий 
по оформлению земельных участков в случаях, когда принятие решений ор-
ганов местного самоуправления невозможно или не требуется;

- предоставления гражданам в собственность или аренду земельных 
участков, образованных путем перераспределения;

- иным вопросам, отнесенным к компетенции Администрации.
3. Права и обязанности Комиссии
3.1. Комиссия вправе:
- проводить анализ представленных документов на их достоверность и 

соответствие действующему законодательству;
- истребовать у заявителей дополнительные документы в соответствии 

с действующим законодательством;
- создавать рабочие группы в целях принятия оперативного обоснован-

ного решения вопросов, относящихся к компетенции Комиссии;
- направлять представленные заявителями документы в компетентные 

органы с целью проверки использования земельных участков по целевому 
назначению, соблюдения земельного, градостроительного, лесного, водно-
го и др. законодательства;

- представлять главе администрации предложения и давать разъясне-
ния по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

- допускать к участию в заседании Комиссии заявителей, интересы ко-
торых затрагиваются решением Комиссии.

3.2. В случае мотивированных возражений контролирующих и надзор-
ных органов государственной власти вопросы могут быть сняты с повестки 
дня заседания Комиссии и направлены на доработку.

3.3. Комиссия вправе не согласиться с возражениями контролирующих 
и надзорных органов государственной власти, если они противоречат дей-
ствующему законодательству или являются необоснованными.

3.4. Комиссия обязана:
- принимать решения по вопросам, относящимся к ее компетенции, в 

соответствии с действующим законодательством в установленный законом 
срок;

- направлять протоколы заседания Комиссии на утверждение главы 
Администрации.

4. Организация деятельности Комиссии
4.1. Комиссию возглавляет председатель Комиссии.
4.2. Председатель Комиссии;
- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
- координирует работу членов Комиссии;
- принимает решение о созыве очередного (внеочередного) заседания 

Комиссии;

- ведет заседания Комиссии;
- принимает решение о создании рабочей группы Комиссии;
- осуществляет другие полномочия в качестве председателя Комиссии.
4.3. Заседания Комиссии проводятся, как правило, два раза в месяц. 
4.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

ее членов. При равенстве голосов голос председателя является решаю-
щим.

4.5. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не 
менее половины членов Комиссии.

4.6. Результаты работы Комиссии по окончании заседания оформляют-
ся протоколом, который подписывается всеми членами Комиссии.

4.7. Ведение протокола осуществляет секретарь Комиссии.
4.8. Решения Комиссии доводятся до сведения заявителей в виде вы-

писки из протокола Комиссии, подписанной главой Администрации. 
4.9. Повестку дня и материалы для работы Комиссии по рассмотрению 

вопросов в сфере земельных отношений с организациями готовит отдел по 
социальным, земельным, имущественным и архитектурным вопросам Ад-
министрации.

4.10. Заявитель обращается за выпиской из протокола Комиссии в 
Администрацию лично либо через своего представителя, полномочия ко-
торого оформлены надлежащим образом. Выписка из протокола направ-
ляется заявителю простым письмом по почте только при условии соответ-
ствующего письменного обращения заявителя. В случае если по истечении 
одного месяца с даты утверждения протокола Комиссии постановлением 
Администрации заявитель не обратился за выпиской из протокола Комис-
сии, с этого момента заявитель по умолчанию считается уведомленным о 
принятом по его вопросу решении Комиссии.

4.11. Комиссия прекращает свою деятельность на основании поста-
новления главы Администрации.

5. Обжалование решений Комиссии
5.1. Решения Комиссии, утвержденные постановлением Администра-

ции, могут быть обжалованы заинтересованными лицами в судебном по-
рядке, установленном действующим процессуальным законодательством 
для оспаривания ненормативных правовых актов органов местного само-
управления.

  Приложение 2
  УТВЕРЖДЕН Постановлением администрации   МО «Токсовское 

городское поселение» Всеволожскогомуниципального района 
 Ленинградской области  31.01.2019 г. № 25

 ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 
 Земельной комиссии администрации муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района  Ленинградской области
Председатель Комиссии - Лопатинер Михаил Андреевич, начальник 

отдела земельно-имущественных отношений администрации МО «Токсов-
ское городское поселение». Секретарь Комиссии - Филиппова Людмила 
Николаевна, специалист отдела земельно-имущественных отношений ад-
министрации МО «Токсовское городское поселение». Члены Комиссии: 
Решетов Аркадий Михайлович, врио заместителя главы администрации по 
общим вопросам администрации МО «Токсовское городское поселение»; 
Белякова Елена Васильевна, и.о. начальника юридического отдела адми-
нистрации МО «Токсовское городское поселение»; Ашрапов Фаних Михай-
лович, главный специалист отдела земельно-имущественных отношений 
администрации  МО «Токсовское городское поселение»; Танчук Егор Лео-
нидович, главный специалист отдела земельно-имущественных отношений 
администрации  МО «Токсовское городское поселение».

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 РЕШЕНИЕ
14 февраля 2019 года № 4
 г.п. Токсово
Об обеспечении выполнения полномочий по решению вопросов 

местного значения в сфере водоснабжения и водоотведения в Ток-
совском городском поселении

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьей 25 Устава МО «Токсовское 
городское поселение», в связи с неоднократными обращениями руковод-
ства МП «ТЭКК» о неблагоприятной обстановке в системе водопроводно-
канализационного хозяйства, совет депутатов МО «Токсовское городское 
поселение» принял РЕШЕНИЕ:

1. Врио главы администрации Нагаевой И.Р.:
- провести анализ финансового состояния МП «ТЭКК» в срок до 

01.03.2019 г., 
- разработать перечень неотложных мероприятий в целях улучшения 

финансового состояния предприятия и недопущения применения процедур 
банкротства;

- обеспечить бесперебойную работу МП «ТЭКК».
2. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по эко-

номическому развитию, инвестициям, бюджету, налогам и управлению му-
ниципальным имуществом.

Глава муниципального образования  О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 февраля 2019 года  № 3
г.п. Токсово
Об отмене Постановления главы муниципального образования 

«Токсовское городское поселение» от 05 февраля 2019 года № 1 «Об 
оповещении и проведении публичных слушаний»

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить Постановление главы муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» от 05 февраля 2019 года № 1 «Об оповеще-
нии и проведении публичных слушаний»

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
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КАК МАКСИМАЛЬНО ОГРАДИТЬ 
СВОЁ ЖИЛИЩЕ ОТ ПОЖАРА

Конечно, вам придется приложить не-
мало усилий, но с нашими советами сде-
лать это будет гораздо проще.

В первую очередь вам нужно обрабо-
тать свой дом специальной огнезащитной 
пропиткой. Разумеется, весь дом обрабо-
тать невозможно, так как он полон домаш-
них вещей, что является потенциальной 
пожарной нагрузкой, но обработка кон-
струкций, которая, как правило, делается 
на стадии строительства, даст вам немно-
го больше времени и шансов в случае воз-
никновения пожара.

Кстати, работу по обработке дома 
лучше доверить лицензированным специ-
алистам. Так как основной причиной воз-
гораний в частных домах является перегрев 
электропроводки, доверьте ее установку 
лицензированным специалистам с заклю-
чением и гарантией качества. Не будем 
спорить, на сегодняшний день это может 
вылиться в копеечку, но, поверьте, на этом 
не стоит экономить, ведь ваше имущество и 
ваша безопасность стоит гораздо больше.

В своем доме, конечно же, хочется 
иметь и собственный камин, чтобы прово-
дить теплые вечера за кружечкой горячего 
чая. Это, пожалуй, вторая, по статистике, 
причина возгораний. Все хотят сэконо-
мить, кто-то даже устанавливает камин 
собственноручно, если, так сказать, хозя-
ин «мастер на все руки». Если вы все же 
решили установить камин сами, без по-
мощи специалистов, то обязательно про-
консультируйтесь с профессионалом по 
толщине кладки и огнеупорности состава 
материалов.

Еще одним не менее важным и по-
лезным дополнением в вашем доме будет 
установка пожарной сигнализации. На се-
годняшний день существуют сотни фирм, 
предоставляющих эти услуги.

Вы можете установить простые опо-
вещатели, но их минус в том, что они 
оповестят вас только звуковым сигналом, 
а значит, Вы должны находиться дома. Бо-
лее современные системы можно вывести 
на пульт пожарной охраны или обслужива-
ющей организации, в этом случае, даже 
если вас нет дома, пожарная команда от-
реагирует немедленно.

Как говорится, «на всякий пожарный» 
имейте дома хотя бы несколько огнетуши-
телей, желательно с порошковым соста-
вом, так как они идеально подходят для 
тушения практически любого горючего 
материала. Их вы можете приобрести в 
специализированных магазинах вашего 
города. Если вы оказались дома в силь-
ном задымлении, то вам очень пригодится 
комплект самоспасательных устройств, 
которые вы также можете приобрести в 
специализированном магазине. Храните 
их в легкодоступном месте.

И, наконец, чтобы оградить себя от 
происков злоумышленников, не полени-
тесь дополнить фасад вашего дома систе-
мой видеонаблюдения, ведь, как правило, 
человек, увидевший камеру, не станет при-
ближаться к чужому имуществу, т.к. свобо-
да стоит гораздо дороже.

Если же пожар возник, звоните по 
телефону 40-829, по мобильному: 102, 
112.

Отдел по делам ГО и ЧС 
 администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской 
области

Как защитить 
свой дом  
от пожара

На сегодняшний день становит-
ся очень популярным иметь свой 
загородный участок как летний дом 
или полностью переехать жить в 
свой собственный дом. Многие об 
этом только мечтают, а многие уже 
имеют свое жилище. Случаи возго-
рания в частных домах, по статисти-
ке, значительно выше, чем в жилых 
квартирах, это может быть связа-
но с некачественно установленной 
электропроводкой, перенапряже-
ним электроприборов, происком 
злоумышленников, ну и, конечно 
же, с собственной халатностью.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 февраля 2019 года  № 2
г.п. Токсово
«О назначении публичных слушаний по вопросу установления постоян-

ного публичного сервитута  а земельных участках с кадастровыми номерами 
47:07:1424001:131, 47:07:1424001:113, 47:07:1424001:106, расположенных по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г.п. Токсово»

В соответствии со ст. 23 Земельного кодекса РФ, ст. 28 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Токсовское городское 
поселение, решением совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» от 20 фев-
раля 2018 года №8 «Об утверждении положения «Об общественных обсуждениях, публич-
ных слушаниях на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области», в целях обеспечения свободного доступа 
граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по установлению постоянного публичного сервитута 
на земельных участках с кадастровыми номерами 47:07:1424001:131, 47:07:1424001:113, 
47:07:1424001:106, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, г.п. Токсово, в целях обеспечения свободного доступа граждан к во-
дному объекту общего пользования озеру Лассылампи и его береговой полосе, в сроки с 
18 февраля 2019 года по 22 марта 2019 года включительно. 

2. Провести собрание участников публичных слушаний по установлению по-
стоянного публичного сервитута на земельных участках с кадастровыми номерами 
47:07:1424001:131, 47:07:1424001:113, 47:07:1424001:106, расположенных по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципальный район, г.п. Токсово, 12 марта 2019 г. с 
18 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. в здании МОУ СОШ «Токсовский центр образования» по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. Токсово, ул. Дорожников, д. 1.

3. Назначить ответственного за проведение публичных слушаний – временно испол-
няющую обязанности главы администрации МО «Токсовское городское поселение» – На-
гаеву И.Р.

4. Ответственному за проведение публичных слушаний: 
- организовать проведение публичных слушаний в соответствии с действующим за-

конодательством Российской Федерации, 
- не позднее 25 февраля 2019 г. разместить информацию по установлению по-

стоянного публичного сервитута на земельных участках с кадастровыми номерами 
47:07:1424001:131, 47:07:1424001:113, 47:07:1424001:106, расположенных по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г.п. Токсово, в здании ад-
министрации МО “Токсовское городское поселение” в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 
час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. Токсово, Ленин-
градское шоссе, д. 55а, 2 этаж.

5. При проведении публичных слушаний по установлению постоянного публич-
ного сервитута на земельных участках с кадастровыми номерами 47:07:1424001:131, 
47:07:1424001:113, 47:07:1424001:106, расположенных по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, г.п. Токсово, руководствоваться порядком, 
определенным решением совета депутатов муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» от 20 февраля 2018 года №8 «Об утверждении Положения «Об обще-
ственных обсуждениях, публичных слушаниях на территории МО «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», опублико-
ванном в газете «Вести Токсово» №3 (февраль, 2018 года) и на сайте МО «Токсовское го-
родское поселение». 

6. Утвердить текст оповещения о проведении публичных слушаний по установлению 
постоянного публичного сервитута на земельных участках с кадастровыми номерами 
47:07:1424001:131, 47:07:1424001:113, 47:07:1424001:106, расположенных по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. п. Токсово. 

7. Утвердить Порядок учета предложений и замечаний, а также участия в собраниях 
участников публичных слушаний по установлению постоянного публичного сервитута на 
земельных участках с кадастровыми номерами 47:07:1424001:131, 47:07:1424001:113, 
47:07:1424001:106, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, г.п Токсово.

8. Утвердить Регламент проведения собраний участников публичных слушаний по 
установлению постоянного публичного сервитута на земельных участках с кадастровыми 
номерами 47:07:1424001:131, 47:07:1424001:113, 47:07:1424001:106, расположенных по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г.п. Токсово. 

9. Подготовку и оформление протокола публичных слушаний, а также опубликование 
заключения о результатах публичных слушаний произвести в порядке и сроки, установ-
ленные решением совета депутатов муниципального образования “Токсовское городское 
поселение” от 20 февраля 2018 года №8 «Об утверждении Положения «Об общественных 
обсуждениях, публичных слушаниях на территории МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

10. Опубликовать данное постановление в официальном печатном издании – газете 
«Вести Токсово» и на официальном сайте Токсовского городского поселения в сети Интер-
нет – http://www.toksovo-lo.ru. 

11. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

12. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

 
Приложение № 1 к Постановлению главы муниципального  

образования «Токсовское городское поселение» от 15 февраля 2019 года № 2

ОПОВЕЩЕНИЕ  
о проведении публичных слушаний по установлению постоянного публичного 

сервитута на земельных участках с кадастровыми номерами 47:07:1424001:131, 
47:07:1424001:113, 47:07:1424001:106, расположенных по адресу: Ленинград-

ская область, Всеволожский муниципальный район, г.п. Токсово
Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области оповещает о публичных 
слушаниях в период с 18 февраля 2019 г. по 22 марта 2019 г. включительно по установле-
нию постоянного публичного сервитута на земельных участках с кадастровыми номерами 
47:07:1424001:131, 47:07:1424001:113, 47:07:1424001:106, расположенных по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципальный район, г.п. Токсово.

Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний:
12 марта 2019 г. с 18 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. в здании МОУ СОШ «Токсовский 

центр образования» по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. Токсово, ул. 
Дорожников, д. 1.

Ознакомиться с материалами об установлении постоянного публичного сервитута 
на земельных участках с кадастровыми номерами 47:07:1424001:131, 47:07:1424001:113, 
47:07:1424001:106, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, г.п. Токсово, можно в период с 25 февраля 2019 г. по 12 марта 2019 

г. включительно, в здании администрации МО «Токсовское городское поселение», холл 2 
этажа в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (обеденный перерыв с 13 час. 
00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
Токсово, Ленинградское шоссе, дом 55а. В период проведения публичных слушаний по 
установлению постоянного публичного сервитута на земельных участках с кадастровыми 
номерами 47:07:1424001:131, 47:07:1424001:113, 47:07:1424001:106, расположенных по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район (в период с 25 фев-
раля 2019 г. по 12 марта 2019 г. включительно), участники публичных слушаний имеют пра-
во вносить предложения и замечания по установлению постоянного публичного сервитута 
на земельных участках с кадастровыми номерами 47:07:1424001:131, 47:07:1424001:113, 
47:07:1424001:106, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, г.п. Токсово:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных 
слушаний;

- в письменной форме в администрацию в адрес организатора публичных слушаний - 
комиссии по проведению публичных слушаний (каб. № 6 администрации);

Порядок проведения публичных слушаний установлен Решением совета депутатов 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» от 20 февраля 2018 г. № 
8 «Об утверждении Положения «Об общественных обсуждениях, публичных слушаниях на 
территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области. 

 
Приложение № 2

к постановлению главы муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» от 15 февраля 2019 года № 2

ПОРЯДОК 
учета предложений и замечаний, а также участия в собрании участников публич-
ных слушаний по установлению постоянного публичного сервитута на земельных 

участках с кадастровыми номерами 47:07:1424001:131, 47:07:1424001:113, 
47:07:1424001:106, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всево-

ложский муниципальный район, г.п. Токсово, и участия граждан в их обсуждении

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в порядке, предусмо-
тренном Решением совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» от 20 февраля 2018 г. № 8 «Об утверждении Положения «Об общественных 
обсуждениях, публичных слушаниях на территории МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», в период с 25 февраля 
2019 г. по 12 марта 2019 г. включительно) вправе направлять предложения и замечания по 
установлению постоянного публичного сервитута на земельных участках с кадастровыми 
номерами 47:07:1424001:131, 47:07:1424001:113, 47:07:1424001:106, расположенных по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, в произвольной 
письменной форме, в администрацию МО «Токсовское городское поселение» в адрес 
организатора публичных слушаний – комиссии по проведению публичных слушаний на 
территории МО «Токсовское городское поселение», по адресу: 188664, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55а, каб. 6.

Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания по 
предмету публичных слушаний в письменной или устной форме в ходе проведения со-
брания участников публичных слушаний.

Регистрация и рассмотрение предложений и замечаний по установлению по-
стоянного публичного сервитута на земельных участках с кадастровыми номерами 
47:07:1424001:131, 47:07:1424001:113, 47:07:1424001:106, расположенных по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, осуществляется организа-
тором публичных слушаний – комиссией по проведению публичных слушаний.

Участники собрания обязаны соблюдать регламент собраний участников публичных 
слушаний, общественный порядок, уважительно относиться к друг к другу, выступающим 
и председателю собраний. Участники собрания публичных слушаний выступают с пред-
ложениями и замечаниями, а также участвуют в прениях в порядке, установленном ре-
гламентом собраний. Слово выступающим предоставляется председателем собрания. По 
окончании выступления докладчиков вопросы участниками собрания публичных слушаний 
по обсуждаемой теме могут быть заданы как в устной, так и в письменной формах. Пред-
седателем собрания участников публичных слушаний предоставляется слово участникам 
собраний согласно регламента.

Права участников собрания публичных слушаний:
1) высказывать свое мнение, выступать с предложениями и замечаниями, участвовать 

в прениях и давать оценку по вопросам публичных слушаний;
2) вносить в устной и письменной форме предложения и замечания по вопросам пу-

бличных слушаний;
3) иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Фе-

дерации.
 

Приложение № 3 к Решению совета депутатов муниципального 
образования«Токсовское городское поселение» 

от 15 февраля 2019 года № 2 

РЕГЛАМЕНТ 
проведения собрания участников публичных слушаний по установлению по-

стоянного публичного сервитута на земельных участках с кадастровыми номера-
ми 47:07:1424001:131, 47:07:1424001:113, 47:07:1424001:106, расположенных 

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район
1) Собрание участников публичных слушаний начинается 12 марта 2019 г. в 18 час. 00 

мин. в здании МОУ СОШ «Токсовский центр образования» по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, г.п. Токсово, ул. Дорожников, д. 1;

2) Собрание участников завершается не позднее 12 марта 2019 г. 20 час. 00 мин.;
3) Вступительное слово председателя, обращение к участникам собрания, информа-

ция о Регламенте проведения собраний – до 10 мин.;
4) Время выступления основного докладчика (автора проекта) – не более 30 мин.;
5) Время выступлений содокладчиков (соавторов проекта) – 10 мин. на одного участ-

ника; 
6) Время выступлений в прениях – до 5 мин. на одного участника. Каждый участник 

собраний имеет право на одно выступление в прениях;
7) Ответы на вопросы участников собрания – не более 5 мин. на каждого участника;
8) Рассмотрение поступивших до собрания письменных замечаний и предложений от 

участников – не более 20 мин.;
9) Заключительное выступление – не более 10 мин.;
10) Подведение итогов собрания – до 5 мин.;
11) Права и обязанности председателя собрания:
11.1) открывает и закрывает собрания участников публичных слушаний;
11.2.) информирует о регламенте собраний;
11.3) ведет собрание (дает рекомендации, предоставляет слово, лишает слова за со-

ответствующие нарушения порядка проведения собраний, делает замечания, осуществля-
ет иные действия, необходимые для надлежащего и эффективного проведения собрания);

11.4) подводит итоги по проведенному собранию;
11.5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством РФ.


