
ВЕСТИ
Токсово

 Информационный 
вестник городского поселения

№ 20, декабрь 2018 г.

 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
21 декабря 2018 года  № 50
г.п. Токсово
О внесении изменений в решение совета депутатов от 25 декабря 2017 г. № 62 «О бюджете муници-

пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 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» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области от 25 декабря 2017 года № 62 «О бюджете муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2018 год и плановый период 2019, 2020 годы» следующие изменения:

1) Пункты 1, 2, 3 статьи 1 читать в новой редакции:
Основные характеристики бюджета МО «Токсовское городское поселение» на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годы
1. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Токсовское городское поселение» на 2018 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Токсовское городское поселение» в сумме 119 537,7 

тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета МО «Токсовское городское поселение» в сумме 203 880,7 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета МО «Токсовское городское поселение» в сумме 84 343,0 тысячи рублей.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Токсовское городское поселе-

ние» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы согласно приложению 1.
3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Токсовское городское посе-

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

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

в сумме 221 690,6 тысячи рублей и на 2020 год в сумме 108 248,5 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2019 

год в сумме 155 775,9 тысячи рублей, на 2020 год в сумме 42 567,5 тысячи рублей.
2) Пункты 1, 2 статьи 2 читать в новой редакции:
Статья 2. Доходы бюджета МО «Токсовское городское поселение» на 2018 год и плановый период 2019-2020 

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

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

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО «Токсовское городское поселение», утверж-
денного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления от бюджетов других уровней в бюджет МО 
«Токсовское городское поселение» на 2018 год в общей сумме 40 630,7 тысячи рублей, плановый период 2019 
год в общей сумме 234,7 тысячи рублей и 2020 год в общей сумме 1,0 тысячи рублей согласно приложению № 3.

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

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

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

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета МО «Токсовское городское поселение» на 2018 год 
и плановый период 2019-2020 годы согласно приложению № 10.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

 

Приложение № 1 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» от 21.12.2018 г. № 50 

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Токсовское городское поселение» на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 год.

Код Наименование
Сумма (тыс. руб.)

2018 год 2019 год 2020 год

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 84 003,0 7 122,0 6 560,0

Всего источников внутреннего финансирования 84 003,0 7 122,0 6 560,0

 Приложение № 2 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
от 21.12.2018 г. № 50

ДОХОДЫ
бюджета МО «Токсовское городское поселение» на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годы

 (тыс. руб.)
Код бюджетной 
классификации Наименование

Сумма
2018 год 2019 год 2020 год

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 32 957,2 17 143,0 17 143,0
10102000010000110 - налог на доходы физических лиц 32 957,2 17 143,0 17 143,0
10302000010000110 - Акцизы по подакцизным товарам (продукции) 3 075,0 3 075,0 3 075,0
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 232,0 232,0 232,0
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 232,0 232,0 232,0
10600000000000000 Налоги на имущество 31 550,0 36 550,0 36 550,0

10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты по-
селений 1 600,0 9600,0 9600,0

10606000000000110 Земельный налог 29 950,0 26 950,0 26 950,0
Итого налоговые доходы 67 814,20 57 000,0 57 000,0

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности 4791,4 5 900,00 5 900,0

11105013130000120

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

3555,8 5 000,0 5 000,0

11105025130000120

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

231,9 0 0

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

11109045130000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

103,7 0,0 0,0

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 2875,0 480,0 480,0

11301995130000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских поселений 200,0 480,0 480,0

11302995130000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселе-
ний 2675,0 0 0

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 3302,1 1 900,0 1 900,0

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

1631,5 550,0 550,0

11406313130000430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких зе-
мельных участков и земель (или) земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских поселений.

1670,6 1 350,0 1 350,0

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

11633050130000140

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

124,3 0,0 00,

Итого неналоговые доходы 11 092,8 8 680,0 8 680,0
Всего налоговые и неналоговые доходы 78 907,0 65 680,0 65 680,0
20000000000000000 Безвозмездные поступления 40 630,7 234,7 1,0

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 40 630,7 234,7 1,0

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

20220077130000151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование ка-
питальных вложений в объекты муниципальной собственности 22 852,6 0,0 0,0

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

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

20229999130000151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 3036,0 0,0 0,0

20220216130000151

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

10 168,2 0,0 0,0

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

3 423,0 0,0 0,0

Всего доходов 119 537,7 65 914,7 65 681,0

 

Приложение № 3 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»
 от 21.12.2018 г. № 50

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
от бюджетов других уровней в бюджет МО «Токсовское городское поселение» на 2018 год

 и на плановый период 2019-2020 годы
Код бюджетной 
классификации Источники доходов Сумма (тысяч рублей)

2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 40 630,7 234,7 1,0

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

20220077130000151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование ка-
питальных вложений в объекты муниципальной собственности 22 852,6 0 0

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

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

20229999130000151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 3036,0 0,0 0,0
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20220216130000151

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

10 168,2 0,0 0,0

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

3 423,0 0,0 0,0

 

Приложение № 4 к решению совета депутатов МО "Токсовское городское поселение"  21.12.2018 г. № 50 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюд-
жетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов МО «Токсовское городское посе-

ление» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы

Наименование Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хода

Гр

Код 
под-
раз-
дела

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Совет депутатов МО «Токсовское городское поселение»     4 754,2 5348,3 5348,3
Общегосударственные вопросы   002 0100 4 754,2 5348,3 5348,3
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

  002 0103 4 754,2 5348,3 5348,3

Непрограммные расходы ОМСУ 8600000000  002 0103 4 754,2 5348,3 5348,3
Непрограммные расходы органов представительной 
власти 8610000000  002 0103 4 754,2 5348,3 5348,3

Центральный аппарат 8610100020  002 0103 2 239,3 2911,7 2911,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 8610100020 120 002 0103 1 546,8 2306,1 2306,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8610100020 240 002 0103 692,5 605,5 605,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 8610100020 850 002 0103 0,0 0,1 0,1
Депутаты представительного органа муниципального 
образования 8610100030  002 0103 2 423,4 2436,6 2436,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 8610100030 120 002 0103 2 423,4 2436,6 2436,6

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

Межбюджетные трансферты 8610100040 540 002 0103 91,5 0,0 0,0
Администрация МО «Токсовское городское поселение»   000  161 674,0 196262,3 77 420,2
Общегосударственные вопросы   001 0100 37 043,0 18 219,4 24 444,6
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

  001 0104 27 594,7 15 920,7 22 720,7

Непрограммные расходы органов исполнительной вла-
сти 8620000000  001 0104 27 594,7 15 920,7 22 720,7

Непрограммные расходы исполнительно-распоряди-
тельного органа МО 8620100020  001 0104 24 884,1 13918,1 20718,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 8620100020 120 001 0104 22 310,8 12 680,6 19 480,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8620100020 240 001 0104 2 542,9 1231,5 1231,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 8620100020 850 001 0104 30,4 6,0 6,0
Глава местной администрации (исполнительно-распо-
рядительного органа муниципального образования) 8620100010  001 0104 2 002,6 2002,6 2002,6

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

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

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

Резервные фонды   001 0111 1 000,0 1000,0 1000,0
Резервные фонды местных администраций 8620300060  001 0111 1 000,0 1000,0 1000,0
Резервные средства 8620300060 870 001 0111 1 000,0 1000,0 1000,0
Другие общегосударственные вопросы   001 0113 8 448,3 1098,7 723,9
Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ным имуществом МО «Токсовское городское поселе-
ние»

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

Расходы по содержанию имущества казны 0401002011 240 001 0113 130,0 0,0 0,0
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 8620000000  001 0113 8 318,3 1098,7 723,9

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосудар-
ственных расходов 8620400000  001 0113 8 240,3 1020,7 645,9

Общегосударственные расходы 8620400070  001 0113 3 458,5 1020,7 645,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8620400070 240 001 0113 1 248,3 1004,0 629,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 8620400070 850 001 0113 2 210,2 16,7 16,5
Непрограммные расходы ОМСУ на исполнение судеб-
ных 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

8620400200  001 0113 4 781,8  0,0  0,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, причинен-
ного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти (государственных ор-
ганов), органов местного самоуправления либо долж-
ностных лиц этих органов, а также в результате деятель-
ности казенных учреждений

8620400200 830 001 0113 4 781,8  0,0  0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8621500150  001 0113 78,0 78,0 78,0
Публичные нормативные выплаты гражданам 8621500150 350 001 0113 78,0 78,0 78,0
Национальная оборона   001 0200 254,4 233,7 233,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка   001 0203 254,4 233,7 233,7
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций 8620551180  001 0203 254,4 233,7 233,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 8620551180 120 001 0203 254,4 233,7 233,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   001 0300 1 777,7 1,0 1,0

Национальная безопасность   001 0310 1 748,2 0,0 0,0
МП «Обеспечение первичных норм пожарной безопас-
ности в границах МО «Токсовское городское поселение» 
на 2018 год"

0200000000  001 0310 1 048,2 0,0 0,0

Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели 
людей 0200600000  001 0310 1 048,2 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0200601010 240 001 0310 1 048,2 0,0 0,0

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

Мероприятия по сокращению количества правонару-
шений 0300600000  001 0310 700,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0300602010 240 001 0310 700,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности   001 0314 29,5 1,0 1,0

МП «Противодействие экстремизму и профилактика 
терроризма на территории МО «Токсовское городское 
поселение на 2018 год» 

0100000000  001 0314 28,5 0,0 0,0

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

0100600000  001 0314 28,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0100601010 240 001 0314 28,5 0,0 0,0

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

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

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

Национальная экономика   001 0400 34 954,9 10 825,9 1 695,0
Топливно-энергетический комплекс   001 0402 0,0 400,0 500,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере ТЭК 8620800090  001 0402 0,0 400,0 500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

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

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)   001 0409 21 862,1 200,9 320,0
Муниципальная программа "Ремонт дорожного по-
крытия улиц МО "Токсовское городское поселение" на 
2018-2020 гг."

0600000000  001 0409 21 862,1 200,9 320,0

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

0600900000  001 0409 20 939,1 200,9 320,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0600901010 240 001 0409 9 367,0 200,9 320,0

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

0600970140  001 0409 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0600970140 240 001 0409 0,0 0,0 0,0

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

06009S140  001 0409 1 706,4 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06009S0140 240 001 0409 1 706,4 0,0 0,0

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

0600974200 240 001 0409 0,0 0,0 0,0

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

06009S4200 240 001 0409 9 865,7 0,0 0,0

Мероприятия по развитию общественной инфраструк-
туры в целях реализации МП "Развитие части террито-
рий муниципального образования "Токсовское город-
ское поселение"

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

Другие вопросы в области национальной экономики   001 0412 13 092,8 10 225,0 875,0
Обеспечение устойчивого развития территории МО 
"Токсовское городское поселение" на основе докумен-
тов территориального планирования и градостроитель-
ного зонирования

0401000000  001 0412 13 072,8 10 200,0 850,0

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

0401001000  001 0412 152,4 198,7 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0401001010 240 001 0412 152,4 198,7 50,0

Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ным имуществом муниципального образования "Токсов-
ское городское поселение" на 2018-2020 гг.»

0401002000  001 0412 12 920,4 10 001,3 800,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 0401002010  001 0412 10 598,9 38,8 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0401002010 240 001 0412 214,8 38,8 300,0

Расходы по содержанию имущества казны 0401002011 240 001 0412 10 384,1 0,0 0,0 
 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0401002020  001 0412 2 321,5 9 962,5 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0401002020 240 001 0412 2 321,5 9 962,5 500,0

Муниципальная программа "Развитие и поддержка ма-
лого и среднего предпринимательства на территории 
МО "Токсовское городское поселение"

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

Мероприятие по развитию и поддержке малого и сред-
него предпринимательства 1700100010  001 0412 20,0 25,0 25,0

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

1700100010 810 001 0412 20,0 25,0 25,0

Жилищно-коммунальное хозяйство   001 0500 82 451,5 164 983,4 49 047,0
Жилищное хозяйство   001 0501 298,8 1 060,0 1 660,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере жилищного 
хозяйства 8621100000  001 0501 298,8 1 060,0 410,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8621100110 240 001 0501 298,8 360,0 360,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 86211S9601 630 001 0501 0,0 700,0 50,0

Коммунальное хозяйство   001 0502 68 766,9 154 373,4 46 387,0
Муниципальная программа «Развитие систем водоснаб-
жения и водоотведения МО «Токсовское городское по-
селение» в 2018-2020 гг.

0700000000  001 0502 33 981,0 1 000,0 150,0

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

0701200000  001 0502 33 981,0 1 000,0 150,0

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 0701200250 240 001 0502 9 231,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из областного бюджета 0701270260 240 001 0502 0,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 07012S0260 240 001 0502 24 750,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 0701200250 410 001 0502 0,0 1 000,0 150,0
Муниципальная программа «Благоустройство террито-
рии МО «Токсовское городское поселение» 0800000000  001 0502 3 444,5 2 332,0 2 060,0

Основные мероприятия по благоустройству территории 
МО «Токсовское городское поселение» 0801300000  001 0502 3 444,5 2 332,0 2 060,0

Бюджетные инвестиции из областного бюджета 0801370550 240 001 0502 0,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 08013S0550 240 001 0502 3 444,5 1800,0 2060,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 08013S6880 240 001 0502 0,0 532,0 0,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере коммунального 
хозяйства 8621200000  001 0502 6 383,6 1 300,0 1 600,0

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере коммунального 
хозяйства 8621200120 240 001 0502  2 206,8 0,0 0,0

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

8621200120 810 001 0502 4 019,2 1 200,0 1 500,0

Исполнение судебных актов 8621200120 830 001 0502 0,0 100,0 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 8621200120 850 001 0502 157,6 0,00 0,00
МП "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в сфере теплоснабжения на территории 
МО "Токсовское городское поселение" на 2018-2020гг."

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

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

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

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

Муниципальная программа «Газификация МО «Токсов-
ское городское поселение» муниципального образова-
ния Всеволожский муниципальный район Ленинград-
ской области на 2018-2020 годы»

1400000000  001 0502 23 359,7 148 741,4 42 577,0

Основные мероприятия по газификации МО "Токсов-
ское городское поселение" 1401200000  001 0502 23 359,7 148 741,4 42 577,0

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 1401200200 240 001 0502 49,5 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 1401200200 410 001 0502 0,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из областного бюджета 1401270200 410 001 0502 0,0 91 481,6 36 870,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 14012S0200 410 001 0502 23 310,2 57 259,8 5 707,0
Благоустройство   001 0503 13 385,8 9 550,0 2 250,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 0801300000 001 0503 2 650,0 4 200,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 0801301020 240 001 0503 2 150,0 4 200,0 0,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 0801320010 240 001 0503 500,0 0,0 0,0

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

0900000000  001 0503 7 804,2 4 900,0 1 800,0

Основные мероприятия по модернизации системы 
уличного освещения на территории МО "Токсовское го-
родское поселение

0901300000  001 0503 7 804,2 4 900,0 1800,0

Уменьшение расходов за потребляемую электроэнер-
гию 0901301010  001 0503 4 250,0 700,0 800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 0901301010 240 001 0503 4 250,0 700,0 800,0

Эффективная эксплуатация объектов уличного осве-
щения 0901301020  001 0503 3 554,2 3 500,0 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 0901301020 240 001 0503 3 554,2 3 500,0 500,0

Строительство новых сетей уличного освещения 0901301030  001 0503 0,0 700,0 500,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 0901301030 410 001 0503 0,0 700,0 500,0
МП "Развитие части территорий муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области 
на 2018- 2020 годы"

1300000000  001 0503 2 551,7 200,0 200,0

Основные мероприятия по развитию части территорий 
МО "Токсовское городское поселение" 1301300000  001 0503 2 551,7 200,0 200,0

Мероприятия в целях реализации МП "Развитие части 
территории муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области" в целях софинансиро-
вания областных средств

1301300880  001 0503 2 551,7 200,0 200,0

Субсидии бюджетам поселений на реализацию област-
ного закона от 14.12.2012 г. №95-оз 1301370880 240 001 0503 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетам поселений на реализацию област-
ного закона от 14.12.2012 г. №95-оз 1301372020 240 001 0503 1 024,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13013S0880 240 001 0503 1 527,7 200,0 200,0

МП "Устойчивое общественное развитие в муниципаль-
ном образовании «Токсовское городское поселение» на 
2018 год

1600000000  001 0503 0,0 200,0 200,0

Основные мероприятия по устойчивому общественному 
развитию МО "Токсовское городское поселение" 1601300000  001 0503 0,0 200,0 200,0

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

1601304390  001 0503 0,0 0,0 0,0

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

1601304390 240 001 0503 0,0 0,0 0,0

Мероприятия в целях реализации МП "Устойчивое об-
щественное развитие в муниципальном образовании 
"Токсовское городское поселение" на 2018 год в целях 
софинансирования областных средств

16013S4390  001 0503 0,0 200,0 200,0

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

16013S4390 240 001 0503 0,0 200,0 200,0

Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Со-
сновского на территории МО "Токсовское городское по-
селение в 2018-2020 гг."

1800000000  001 0503 378,9 50,0 50,0

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

1801300000  001 0503 378,9 50,0 50,0

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского 
в целях реализации МП "Борьба с борщевиком Со-
сновского на территории МО "Токсовское городское 
поселение в 2018-2020 гг." в целях софинансирования 
областных средств

18013S4310  001 0503 378,9 50,0 50,0

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

18013S4310 240 001 0503 378,9 50,0 50,0

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского в 
целях реализации МП "Борьба с борщевиком Соснов-
ского на территории МО "Токсовское городское поселе-
ние в 2018-2020 гг." за счет областного бюджета

1801374310  001 0503 0,0 0,0 0,0

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

1801374310 240 001 0503 0,0 0,0 0,0

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

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   001 0600 22,7 20,0 20,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды   001 0605 22,7 20,0 20,0
Муниципальная программа "Экологическое развитие 
МО "Токсовское городское поселение" 1100000000  001 0605 22,7 20,0 20,0

Проведение мероприятий по сохранению природных 
систем и окружающей среды. 1112100020  001 0605 22,7 20,0 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1112100020 240 001 0605 22,7 20,0 20,0

Социальная политика   001 1000 3 579,8 1 978,9 1 978,9
Пенсионное обеспечение   001 1001 1 588,6 1 978,9 1 978,9
Расходы в сфере пенсионного обеспечения 8621400140  001 1001 1 588,6 1 978,9 1 978,9
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере пенсионного 
обеспечения 8621400140 310 001 1001 1 588,6 1 978,9 1 978,9

МП "Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории МО "Токсовское городское поселение" Все-
воложского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2018 год"

1500000000  001 1003 1991,2 0,0 0,0

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

1501200000  001 1003 1991,2 0,0 0,0

Основные мероприятия по МП "Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории МО "Токсов-
ское городское поселение" за счет средств областного 
бюджета

1501270750 540 001 1003 0,0 0,0 0,0

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

15012S0750 540 001 1003 1 086,1 0,0 0,0

Основные мероприятия по МП "Обеспечение качествен-
ным жильем граждан на территории МО "Токсовское го-
родское поселение" подпрограммы «Жилье молодым 
семьям»

15012L4970 320 001 1003 905,1 0,0 0,0

Основные мероприятия по МП "Обеспечение качествен-
ным жильем граждан на территории МО "Токсовское го-
родское поселение" софинансирование подпрограммы 
«Жилье молодым семьям»

15012S4970 540 001 1003 0,0 0,0 0,0

Обслуживание муниципального долга   001 1301 0,00 0,0 0,0
Непрограммные расходы ОМСУ по обслуживанию муни-
ципального долга 8621700190  001 1301 0,00 0,0 0,0

Обслуживание государственного долга Российской Фе-
дерации 8621700190 730 001 1301 0,00 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты   001 0801 1 590,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы ОМСУ в области отдельных 
бюджетных полномочий 8621600160  001 0801 1 590,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 8621600160 540 001 0801 1 590,0 0,0 0,0
МУ «Культурно-досуговый центр «Токсово»   001  15 523,4 11 480,0 11 480,0
Молодежная политика и оздоровление детей   001 0707 116,0 166,0 166,0
Сохранение и развитие патриотизма, гражданственно-
сти, моральных, этических качеств молодежи 1001802000  001 0707 116,0 166,0 166,0

Развитие патриотизма, гражданственности, моральных, 
этических качеств молодежи 1001802010  001 0707 116,0 166,0 166,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1001802010 110 001 0707 100,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1001802010 240 001 0707 16,0 66,0 66,0

Культура, кинематография и средства массовой инфор-
мации   001 0801 15 351,5 11 033,5 11 033,5

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, 
спорта и молодежной политики муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» 

1000000000  001 0801 15 351,5 11 033,5 11 033,5

Основные мероприятия в развитии культуры МО "Ток-
совское городское поселение" 1001900000  001 0801 15 351,5 11 033,5 11 033,5

Совершенствование системы проведения культурно-до-
суговых мероприятий 1001901010  001 0801 12 523,9 11 033,5 11 033,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1001901010 110 001 0801 7 704,3 7 700,0 7 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1001901010 240 001 0801 4 806,0 3 333,5 3 333,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1001901010 830 001 0801 6,1 0,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1001901010 850 001 0801 7,5 0,0 0,0
Обеспечение выплат стимулирующего характера ра-
ботникам муниципальных учреждений культуры за счет 
средств комитета культуры

1001970360 110 001 0801 0,0 0,0 0,0

Обеспечение выплат стимулирующего характера работ-
никам муниципальных учреждений культуры софинанси-
рование за счет средств местного бюджета

10019S0360 110 001 0801 1 351,6 0,0 0,0

Обеспечение выплат стимулирующего характера ра-
ботникам муниципальных учреждений культуры за счет 
средств Комитета по культуре

1001972020 240 001 0801 1 476,0 0,0 0,0

Физическая культура и спорт   001 1100 55,9 280,5 280,5
Основные мероприятия по развитию физической куль-
туры и спорта 1002000000  001 1100 55,9 280,5 280,5

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

1002003000  001 1105 55,9 280,5 280,5

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

1002003010  001 1105 55,9 280,5 280,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1002003010 240 001 1105 55,9 280,5 280,5

БМУ «Токсовская служба заказчика»   001  21 929,0 8600,0 14000,0
Муниципальная программа «Благоустройство террито-
рии МО «Токсовское городское поселение» 0800000000  001 0100 1 574,0 3 150,0 3 150,0

Основные мероприятия по благоустройству территории 
МО "Токсовское городское поселение" 0801300000  001 0100 1 574,0 3 150,0 3 150,0

Обеспечение содержания и сохранности и эффективно-
го управления муниципального имущества, переданно-
го в оперативное управление, в том числе координация 
деятельности с органами местного самоуправления

0801301010  001 0113 1 574,0 3150,0 3150,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801301010 610 001 0113 1 574,0 3150,0 3150,0
Муниципальная программа «Благоустройство террито-
рии МО «Токсовское городское поселение» 0800000000  001 0500 20 355,0 5450,0 10 850,0

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

0801320000  001 0503 20 355,0 5450,0 10 850,0

Разработка мероприятий по приведению улиц и дворов 
в состояние, соответствующее современным требова-
ниям и стандартам, формирование условий и созда-
ние мест отдыха населения, организация санитарной 
очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с 
территории

0801320010  001 0503 20 355,0 5450,0 10 850,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801320010 610 001 0503 20 355,0 5450,0 10850,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 203 880,7 221 690,6 108 248,5

 Приложение № 5 к решению совета депутатов МО "Токсовское городское поселение"
от 21.12.2018 г. № 50 

ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных программ и объекты капитального строительства и ремонта на 2018 год 
и плановый период 2019–2020 годы

п/п Наименование Адрес и наименование объектов
Сумма финансирования  

(тыс. руб.)
2018 год 2019 год 2020 год

1.
МП «Противодействие экстремизму и профилак-
тика терроризма на территории МО «Токсовское 
городское поселение» 

МО «Токсовское городское поселение» 28,5 0,0 0,0

2.
МП «Обеспечение первичных норм пожарной 
безопасности в границах МО «Токсовское го-
родское поселение»

МО «Токсовское городское поселение» 1 048,2 0,0 0,0

3. МП «Обеспечение безопасности на территории 
МО «Токсовское городское поселение» МО «Токсовское городское поселение» 700,0 0,0 0,0

4
МП "Управление муниципальным имуществом 
муниципального образования "Токсовское го-
родское поселение"

МО «Токсовское городское поселение» 13 202,8 10 200,0 850,0

5
Муниципальная программа «Развитие систем 
водоснабжения и водоотведения МО «Токсов-
ское городское поселение»

Проектно-изыскательские работы по 
реконструкции объектов и сетей водо-
снабжения и водоотведения г.п. Ток-
сово

33 981,0 1 000,0 150,0

6
Муниципальная программа "Ремонт дорожного 
покрытия улиц МО "Токсовское городское по-
селение"

Ремонт дорожного покрытия МО «Ток-
совское городское поселение» ул. Гого-
ля, ул. Цветаева, ул. Широкая, ул. Свет-
лая, пер. Короткий, ул. Боровая 

20 939,1 200,9 320,0

7

МП "Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в сфере теплоснабжения 
на территории МО "Токсовское городское по-
селение"

Ремонт тепловых сетей в МО «Токсов-
ское городское поселение» 1 598,1 1 000,0 0,0

8
Муниципальная программа «Модернизация си-
стемы уличного освещения на территории МО 
«Токсовское городское поселение»

Замена старых СИП в г.п.Токсово и д. 
Рапполово МО «Токсовское городское 
поселение»

7 804,2 4 900,0 1 800,0

9
МП «Газификация МО «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области

Строительно-монтажные работы по 
организации газоснабжения много-
квартирных и индивидуальных жилых 
домов г. п. Токсово и п. Новое Токсово 
Всеволожского района Ленинградской 
области

23 359,7 148 741,4 42 577,0

10
МП «Обеспечение качественным жильем граж-
дан на территории МО «Токсовское городское 
поселение»

Обеспечение качественным жильем 
граждан 1 991,2 0,0 0,0

11
МП "Устойчивое общественное развитие в муни-
ципальном образовании «Токсовское городское 
поселение»

МО «Токсовское городское поселение» 0,0 200,0 200,0

12
МП "Развитие части территории муниципаль-
ного образования "Токсовское городское по-
селение"

МО «Токсовское городское поселение» 2 551,7 200,0 200,0

13 МП «Развитие сферы культуры и спорта на тер-
ритории МО «Токсовское городское поселение»

Повышение эффективности системы 
управления в сфере культуры и спорта 15 523,4 11 480,0 11 480,0

14 МП «Благоустройство территории МО «Токсов-
ское городское поселение»

Повышение уровня благоустройства 
территории МО «Токсовское городское 
поселение»

21 629,0 8 600,0 14 000,0

15 МП "Борьба с борщевиком Сосновского на тер-
ритории МО «Токсовское городское поселение»

Уничтожение очагов распространения 
борщевика на территории МО «Токсов-
ское городское поселение»

378,9 50,0 50,0

16

Муниципальная программа "Развитие и под-
держка малого и среднего предприниматель-
ства на территории МО "Токсовское городское 
поселение"

МО «Токсовское городское поселение» 20,0 25,0 25,0

17 МП "Экологическое развитие муниципального 
образования "Токсовское городское поселение" МО «Токсовское городское поселение» 22,7 20,0 20,0

Приложение № 7 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»  
от 21.12.2018 г. № 50 

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

Целевая 
статья Наименование

1 2

0100000000 МП «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории МО «Токсовское городское по-
селение» на 2018 год»

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

0100601010 Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории МО "Токсовское городское поселение" 
на 2014-2018 годы

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 го-
родское поселение»
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4 Декабрь  2018 годаВТ ОФИЦИАЛЬНО
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 "Ток-
совское городское поселение"

0401001010 Обеспечение достоверности и актуализация сведений реестра имущества, принадлежащего на праве собствен-
ности МО

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

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

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

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

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

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

06009S0140 Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 
06009S4200 Бюджетные инвестиции, имеющие приоритетный социально значимый характер
0700000000 МП «Развитие систем водоснабжения и водоотведения МО «Токсовское городское поселение» в 2013-2043 гг.»

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

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

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

0701201010 Проектирование реконструкции систем водоснабжения и водоотведения МО "Токсовское городское поселение"

0701201020 Разработка системы мероприятий по повышению качества управления объектами водоснабжения и водоотве-
дения

07012S0250 Мероприятия по реконструкции систем водоснабжения и водоотведения МО "Токсовское городское поселение" 

07012S0260 Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения МО "Токсовское 
городское поселение"

0800000000 МП "Благоустройство территории МО "Токсовское городское поселение" 
0801300000 Основные мероприятия по благоустройству территории МО "Токсовское городское поселение"

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

0801301020 Расходы на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования

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

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

08013S6880 
08013S0550 Расходы на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг)) 

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

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

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

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

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

1001901010 Совершенствование системы проведения культурно-досуговых мероприятий
10019S0360 Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры

1001972020 Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения МО «Токсовское городское 
поселение»

1002000000 Основные мероприятия по развитию физической культуры и спорта

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

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

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

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

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

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

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

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

1201200180 
12012S0180 
12012S4270

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

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

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

1301300880 
13013S0880

Мероприятия в целях реализации МП "Развитие части территорий муниципального образования "Токсовское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области" 

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

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

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

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

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

15012S0750 
15012L4970 
15012R4970

МП "Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО "Токсовское городское поселение" Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2018 год" 

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

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

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

1601304390 Мероприятия в целях реализации МП "Устойчивое общественное развитие в МО "Токсовское городское посе-
ление"

16013S4310 Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского в целях реализации МП «Устойчивое общественное развитие 
в МО «Токсовское городское поселение»

16013S4390 Мероприятия в целях реализации МП "Устойчивое общественное развитие в МО "Токсовское городское посе-
ление"

1700000000 Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории МО «Токсовское 
городское поселение»

1700100010 Мероприятие по развитию и поддержке малого предпринимательства

1800000000 Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО «Токсовское городское по-
селение в 2018-2020 гг.»

1801300000 Основные мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории МО «Токсовское городское посе-
ление»

18013S4310 Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО «Токсовское городское по-
селение в 2018-2020 гг.»

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

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

8620471340
Субвенции на обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий ЛО в сфере административных 
правоотношений в рамках подпрограммы "Обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений" госу-
дарственной программы ЛО "Безопасность ЛО"

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

8620600170 Расходы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
8620700180 Расходы в области общеэкономических вопросов
8620800090 Расходы в сфере ТЭК
8620900080 Расходы в сфере дорожного хозяйства
8621000100 Расходы в области строительства, архитектуры и градостроительства
8621100110 Расходы в сфере жилищного хозяйства

86211S9601 Непрограммные расходы ОМСУ в сфере жилищного хозяйства на софинансирование по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

8621200120 Расходы в сфере коммунального хозяйства
8621200260 Капитальный ремонт КОС и ВОС МО "Токсовское городское поселение" за счет средств местного бюджета

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

8621200550 Расходы в сфере коммунального хозяйства за счет средств местного бюджета
8621202120 Расходы на аварийные ремонты имущества коммунального назначения за счет средств местного бюджета
86212S0550 Расходы на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг)
8621300130 Расходы в сфере благоустройства

8621300131
Расходы бюджета муниципального образования по передаче в бюджет муниципального района из бюджета по-
селения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

8621400140 Расходы в сфере пенсионного обеспечения
8621500150 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
8621600160 Расходы в области отдельных бюджетных полномочий
8621700190 Обслуживание муниципального долга

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

 Приложение № 10 к решению совета депутатов МО "Токсовское городское поселение" 
 от 21.12.2018 г. № 50 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА расходов бюджета МО «Токсовское городское поселение» 
 на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы

Наименование Гр

Код 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хода

2018 год 2019 год 2020 год

1  2  3 4  5  6 7 8
Совет депутатов МО «Токсовское городское поселе-
ние»     4 754,2 5 348,3 5 348,3

Общегосударственные вопросы 002 0100   4 754,2 5 348,3 5 348,3
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

002 0103   4 754,2 5 348,3 5 348,3

Непрограммные расходы ОМСУ 002 0103 8600000000  4 754,2 5 348,3 5 348,3
Непрограммные расходы органов представительной 
власти 002 0103 8610000000  4 754,2 5 348,3 5 348,3

Центральный аппарат 002 0103 8610100020  2 239,3 2 911,7 2 911,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 002 0103 8610100020 120 1 546,8 2 306,1 2 306,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 0103 8610100020 240 692,5 605,5 605,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 002 0103 8610100020 850 0,0 0,1 0,1
Депутаты представительного органа муниципального 
образования 002 0103 8610100030  2 423,4 2 436,6 2 436,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 002 0103 8610100030 120 2 423,4 2 436,6 2 436,6

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

Межбюджетные трансферты 002 0103 8610100040 540 91,5 0,0 0,0
Администрация МО «Токсовское городское поселение» 000    161 674,0 196 262,3 77420,2
Общегосударственные вопросы 001 0100   37 043,0 18 219,4 24444,6
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

001 0104   27 594,7 15 920,7 22720,7

Непрограммные расходы органов исполнительной 
власти 001 0104 8620000000  27 594,7 15 920,7 22720,7

Непрограммные расходы исполнительно-распоряди-
тельного органа МО 001 0104 8620100020  24 884,1 13 918,1 20718,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 001 0104 8620100020 120 22 310,8 12 680,6 19 480,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0104 8620100020 240 2 542,9 1231,5 1231,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 0104 8620100020 850 30,4 6,0 6,0
Глава местной администрации (исполнительно-рас-
порядительного органа муниципального образования) 001 0104 8620100010  2 002,6 2 002,6 2 002,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 001 0104 8620100010 120 2 002,6 2 002,6 2 002,6

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

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

Резервные фонды 001 0111   1 000,0 1 000,0 1 000,0
Резервные фонды местных администраций 001 0111 8620300060  1 000,0 1 000,0 1 000,0
Резервные средства 001 0111 8620300060 870 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы 001 0113   8 448,3 1 098,7 723,9
МП "Управление муниципальным имуществом муници-
пального образования "Токсовское городское поселе-
ние" на 2018-2020 гг.»

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

Расходы по содержанию имущества казны 001 0113 0401002011 240 130,0 0,0 0,0
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 001 0113  862000000  8 318,3 1 098,7 723,9

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосудар-
ственных расходов 001 0113 8620400000  8 240,3 1020,7 645,9

Общегосударственные расходы 001 0113 8620400070  3 458,5 1020,7 645,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0113 8620400070 240 1 248,3 1004,0 629,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 8620400070 850 2 210,2 16,7 16,5

Непрограммные расходы ОМСУ на исполнение су-
дебных актов, вступивших в законную силу, по искам 
к органам местного самоуправление МО либо долж-
ностных лиц этих органов, а также в результате дея-
тельности казенных учреждений

001 0113 8620400200  4 781,8 0,0  0,0
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Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению вреда, при-
чиненного в результате незаконных действий (бездей-
ствия) органов государственной власти (государствен-
ных органов), органов местного самоуправления МО, 
либо должностных лиц этих органов, а также в резуль-
тате деятельности казенных учреждений

001 0113 8620400200 830 4 781,8  0,0  0,0

Непрограммные расходы на публичные нормативные 
выплаты гражданам 001 0113 8621500000  78,0 78,0 78,0

Публичные нормативные выплаты гражданам 001 0113 8621500150 350 78,0 78,0 78,0
Национальная оборона 001 0200   254,4 233,7 233,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 0203   254,4 233,7 233,7
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 001 0203 8620551180  254,4 233,7 233,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 001 0203 8620551180 120 254,4 233,7 233,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 0300   1 777,7 1,0 1,0

Национальная безопасность 001 0310   1 748,2 0,0 0,0
МП «Обеспечение первичных норм пожарной безопас-
ности в границах МО «Токсовское городское поселе-
ние» на 2018 год"

001 0310 0200000000  1 048,2 0,0 0,0

Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели 
людей 001 0310 0200600000  1 048,2 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0310 0200601010 240 1 048,2 0,0 0,0

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

Мероприятия по сокращению количества правонару-
шений 001 0310 0300600000  700,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0310 0300602010 240 700,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 001 0314   29,5 1,0 1,0

МП «Противодействие экстремизму и профилактика 
терроризма на территории МО «Токсовское городское 
поселение на 2018 год» 

001 0314 0100000000  28,5 0,0 0,0

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

001 0314 0100600000  28,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0314 0100601010 240 28,5 0,0 0,0

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

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

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

Национальная экономика 001 0400   34 954,9 10825,9 1695,0
Топливно-энергетический комплекс 001 0402   0,0 400,0 500,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере ТЭК 001 0402 8620800090  0,0 400,0 500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

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

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 001 0409   21 862,1 200,9 320,0
Муниципальная программа "Ремонт дорожного по-
крытия улиц МО "Токсовское городское поселение" на 
2018-2020 гг."

001 0409 0600000000  21 862,1 200,9 320,0

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

001 0409 0600900000  20 939,1 200,9 320,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0409 0600901010 240 9 367,0 200,9 320,0

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

001 0409 0600970140  0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0409 0600970140 240 0,0 0,0 0,0

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту ав-
томобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в целях софинансирования областных средств

001 0409 06009S0140  1 706,4 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0409 06009S0140 240 1 706,4 0,0 0,0

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

001 0409 0600974200 240 0,0 0,0 0,0

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту ав-
томобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в целях софинансирования областных средств

001 0409 06009S4200 240 9 865,7 0,0 0,0

Мероприятия по развитию общественной инфраструк-
туры в целях реализации МП "Развитие части террито-
рий муниципального образования "Токсовское город-
ское поселение"

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

Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412   13 092,8 10 225,0 875,0
Обеспечение устойчивого развития территории МО 
"Токсовское городское поселение" на основе доку-
ментов территориального планирования и градостро-
ительного зонирования

001 0412 0401000000  13 072,8 10 200,0 850,0

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

001 0412 0401001000   152,4 198,7 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0401001010 240 152,4 198,7 50,0

МП "Управление муниципальным имуществом муници-
пального образования "Токсовское городское поселе-
ние" на 2018-2020 гг.»

001 0412 0401002000  12 920,4 10 001,3 800,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 001 0412 0401002010  10 598,9 38,8 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0401002010 240 214,8 38,8 300,0

Расходы по содержанию имущества казны 001 0412 0401002011 240 10 384,1  0,0  0,0
 Мероприятия по землеустройству и землепользова-
нию 001 0412 0401002020  2 321,5 9 962,5 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0401002020 240 2 321,5 9 962,5 500,0

МП "Развитие и поддержка малого и среднего пред-
принимательства на территории МО "Токсовское го-
родское поселение"

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

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

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

001 0412 1700100010 810 20,0 25,0 25,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 0500   82 451,5 164 983,4 49047,0
Жилищное хозяйство 001 0501   298,8 1 060,0 410,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере жилищного 
хозяйства 001 0501 8621100000  298,8 1 060,0 410,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0501 8621100110 240 298,8 360,0 360,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учрежде-
ний)

001 0501 86211S9601 630 0,0 700,0 50,0

Коммунальное хозяйство 001 0502   68 766,9 154 373,4 46387,0
Муниципальная программа «Развитие систем водо-
снабжения и водоотведения МО «Токсовское город-
ское поселение» в 2018-2020 гг.

001 0502 0700000000  33 981,0 1 000,0 150,0

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

001 0502 0701200000  33 981,0 1 000,0 150,0

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 0701200250 240 9 231,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из областного бюджета 001 0502 0701270260 240 0,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 07012S0260 240 24 750,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 0701200250 410 0,0 1 000,0 150,0
МП «Благоустройство территории МО «Токсовское го-
родское поселение» 001 0502 0800000000  3 444,5 2 332,0 2060,0

Основные мероприятия по благоустройству террито-
рии МО «Токсовское городское поселение» 001 0502 0801300000  3 444,5 2 332,0 2 060,0

Бюджетные инвестиции из областного бюджета 001 0502 0801370550 240 0,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 08013S0550 240 3 444,5 1 800,0 2 060,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 08013S6880 240 0,0 532,0 0,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере коммуналь-
ного хозяйства 001 0502 8621200000  6 383,6 1 300,0 1 600,0

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере коммуналь-
ного хозяйства 001 0502 8621200120 240 2 206,8 0,0 0,0

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

001 0502 8621200120 810 4 019,2 1 200,0 1 500,0

Исполнение судебных актов 001 0502 8621200120 830 0,0 100,0 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0502 8621200120 850 157,6 0,0 0,0
МП "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в сфере теплоснабжения на террито-
рии МО "Токсовское городское поселение" на 2018-
2020 гг."

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

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

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

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

МП «Газификация МО «Токсовское городское поселе-
ние» муниципального образования Всеволожский му-
ниципальный район Ленинградской области на 2018-
2020 годы»

001 0502 1400000000  23 359,7 148 741,4 42 577,0

Основные мероприятия по газификации МО "Токсов-
ское городское поселение" 001 0502 1401200000  23 359,7 148 741,4 42 577,0

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 1401200200 240 49,5 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 1401200200 410 0,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из областного бюджета 001 0502 1401270200 410 0,0 91481,6 36870,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 14012S0200 410 23 310,2 57 259,8 5 707,0
Благоустройство 001 0503   13 385,8 9 550,0 2 250,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 001 0503 0801300000 2 650,0 4 200,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 001 0503 0801301020 240 2 150,0 4 200,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 001 0503 0801320010 240 500,0 0,0 0,0

МП «Модернизация системы уличного освещения на 
территории МО «Токсовское городское поселение» 001 0503 0900000000  7 804,2 4 900,0 1 800,0

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

001 0503 0901300000  7 804,2 4 900,0 1 800,0

Уменьшение расходов за потребляемую электроэнер-
гию 001 0503 0901301010  4 250,0 700,0 800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 001 0503 0901301010 240 4 250,0 700,0 800,0

Эффективная эксплуатация объектов уличного осве-
щения 001 0503 0901301020  3 554,2 3 500,0 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 001 0503 0901301020 240 3 554,2 3 500,0 500,0

Строительство новых сетей уличного освещения 001 0503 0901301030  0,0 700,0 500,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0503 0901301030 410  0,0 700,0 500,0
МП "Развитие части территорий муниципального об-
разования "Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2018- 2020 годы"

001 0503 1300000000  2 551,7 200,0 200,0

Основные мероприятия по развитию части территорий 
МО "Токсовское городское поселение" 001 0503 1301300000  2 551,7 200,0 200,0

Мероприятия в целях реализации МП "Развитие части 
территории муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области на 2018-2020 годы" 
в целях софинансирования областных средств

001 0503 1301300880  2 551,7 200,0 200,0

Субсидии бюджетам поселений на реализацию об-
ластного закона от 14 декабря 2012 г. № 95-оз 001 0503 1301370880 240 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетам поселений на реализацию об-
ластного закона от 14 декабря 2012 г. № 95-оз 001 0503 1301372020 240 1 024,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 13013S0880 240 1 527,7 200,0 200,0

МП "Устойчивое общественное развитие в муници-
пальном образовании «Токсовское городское поселе-
ние» 

001 0503 1600000000  0,0 200,0 200,0

Основные мероприятия по устойчивому обществен-
ному развитию МО "Токсовское городское поселение" 001 0503 1601300000  0,0 200,0 200,0

Мероприятия в целях реализации МП "Устойчивое об-
щественное развитие в муниципальном образовании 
"Токсовское городское поселение" на 2018 год в целях 
софинансирования областных средств

001 0503 16013S4390  0,0 200,0 200,0

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

001 0503 16013S4390 240 0,0 200,0 200,0

 Муниципальная программа "Борьба с борщевиком 
Сосновского на территории МО "Токсовское городское 
поселение в 2018-2020г."

001 0503 1800000000  378,9 50,0 50,0

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

001 0503 1801300000  378,9 50,0 50,0

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского 
в целях реализации МП "Борьба с борщевиком Со-
сновского на территории МО "Токсовское городское 
поселение в 2018-2020 гг." в целях софинансирования 
областных средств

001 0503 18013S4310  378,9 50,0 50,0

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

001 0503 18013S4310 240 378,9 50,0 50,0

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского в 
целях реализации МП "Борьба с борщевиком Соснов-
ского на территории МО "Токсовское городское по-
селение в 2018-2020 гг." за счет областного бюджета

001 0503 1801374310  0,0 0,0 0,0

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

001 0503 1801374310 240 0,0 0,0 0,0

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

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 001 0600   22,7 20,0 20,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 0605   22,7 20,0 20,0
Муниципальная программа "Экологическое развитие 
МО "Токсовское городское поселение" 001 0605 1100000000  22,7 20,0 20,0

Проведение мероприятий по сохранению природных 
систем и окружающей среды. 001 0605 1112100020  22,7 20,0 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0605 1112100020 240 22,7 20,0 20,0

Социальная политика 001 1000   3579,8 1 978,9 1 978,9
Пенсионное обеспечение 001 1001   1 588,6 1 978,9 1 978,9
Расходы в сфере пенсионного обеспечения 001 1001 8621400140  1 588,6 1 978,9 1 978,9
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере пенсионного 
обеспечения 001 1001 8621400140 310 1 588,6 1 978,9 1 978,9

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

001 1003 1500000000  1 991,2 0,0 0,0

Основные мероприятия по МП "Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории МО "Токсов-
ское городское поселение"

001 1003 1501200000  1 991,2 0,0 0,0
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Основные мероприятия по МП "Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории МО "Токсов-
ское городское поселение" за счет средств областного 
бюджета

001 1003 1501270750 540 0,0 0,0 0,0

Основные мероприятия по МП "Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории МО "Токсов-
ское городское поселение" за счет средств областного 
бюджета подпрограммы "Жилье молодым семьям"

001 1003 15012R4970 540 905,1 0,0 0,0

Основные мероприятия по МП "Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории МО "Токсов-
ское городское поселение" софинансирование под-
программы «Жилье для молодежи»

001 1003 15012S0750 540 1 086,1 0,0 0,0

Основные мероприятия по МП "Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории МО "Токсов-
ское городское поселение" софинансирование под-
программы «Жилье молодым семьям»

001 1003 15012S4970 540 0,0 0,0 0,0

Обслуживание муниципального долга 001 1301   0,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы ОМСУ по обслуживанию му-
ниципального долга 001 1301 8621700190  0,0 0,0 0,0

Обслуживание государственного долга Российской 
Федерации 001 1301 8621700190 730 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 001 0801   1 590,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы ОМСУ в области отдельных 
бюджетных полномочий 001 0801 8621600160  1 590,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 001 0801 8621600160 540 1 590,0 0,0 0,0
МУ «Культурно-досуговый центр «Токсово» 001    15 523,4 11 480,0 11 480,0
Молодежная политика и оздоровление детей 001 0707   116,0 166,0 166,0
Сохранение и развитие патриотизма, гражданственно-
сти, моральных, этических качеств молодежи 001 0707 1001802000  116,0 166,0 166,0

Развитие патриотизма, гражданственности, мораль-
ных, этических качеств молодежи 001 0707 1001802010  116,0 166,0 166,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0707 1001802010 110 100,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0707 1001802010 240 16,0 66,0 66,0

Культура, кинематография и средства массовой ин-
формации 001 0801   15 351,5 11 033,5 11 033,5

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, 
спорта и молодежной политики муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» 

001 0801 1000000000  15 351,5 11 033,5 11 033,5

Основные мероприятия в развитии культуры МО "Ток-
совское городское поселение" 001 0801 1001900000  15 351,5 11 033,5 11 033,5

Совершенствование системы проведения культурно-
досуговых мероприятий; 001 0801 1001901010  12 523,9 11 033,5 11 033,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0801 1001901010 110 7 704,3 7 700,0 7 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0801 1001901010 240 4 806,0 3 333,5 3 333,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 0801 1001901010 830 6,1 0,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 0801 1001901010 850 7,5 0,0 0,0
Обеспечение выплат стимулирующего характера ра-
ботникам муниципальных учреждений культуры за счет 
средств комитета культуры

001 0801 1001970360  0,0 0,0 0,0

Обеспечение выплат стимулирующего характера ра-
ботникам муниципальных учреждений культуры софи-
нансирование за счет средств местного бюджета

001 0801 10019S0360 110 1 351,6 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0801 1001972020 240 1 476,0 0,0 0,0

Физическая культура и спорт 001 1100   55,9 280,5 280,5
Основные мероприятия по развитию физической куль-
туры и спорта 001 1100 1002000000  55,9 280,5 280,5

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

001 1105 1002003000  55,9 280,5 280,5

Проведение мероприятий, направленных на подъём 
уровня культуры, физического воспитания, патриотиз-
ма, гражданственности, развитие моральных, этиче-
ских качеств жителей

001 1105 1002003010  55,9 280,5 280,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 1105 1002003010 240 55,9 280,5 280,5

БМУ «Токсовская служба заказчика» 001    21 929,0 8 600,0 14 000,0

МП «Благоустройство территории МО Токсовское го-
родское поселение на 2018-2020 гг.» 001 0100 0800000000  1 574,0 3 150,0 3 150,0

Основные мероприятия по благоустройству террито-
рии МО "Токсовское городское поселение" 001 0100 0801300000  1 574,0 3 150,0 3 150,0

Обеспечение содержания и сохранности и эффек-
тивного управления муниципального имущества, 
переданного в оперативное управление, в том числе 
координация деятельности с органами местного само-
управления

001 0113 0801301010  1 574,0 3 150,0 3 150,0

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0113 0801301010 610 3 150,0 3 150,0 3 150,0
Муниципальная программа «Благоустройство террито-
рии МО «Токсовское городское поселение» 001 0500 0800000000  20 355,0 5 450,0 10 850,0

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

001 0503 0801320000  20 355,0 5 450,0 10 850,0

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

001 0503 0801320010  20 355,0 5 450,0 10 850,0

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0503 0801320010 610 20 355,0 5 450,0 10 850,0
ВСЕГО РАСХОДОВ     203 880,7 221 690,6 108248,5

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
21 декабря 2018 года  № 47
г.п. Токсово
О внесении изменений в Решение совета депутатов от 12 июля 2017 года № 29 «Об установлении 

должностных окладов, размеров дополнительных выплат, должностей муниципальной службы, а также 
должностей, не являющихся должностями муниципальной службы и порядка их осуществления в муни-
ципальном образовании «Токсовское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года  
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законом Ленинградской области от 11 марта 2008 
года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», совет депутатов 
принял РЕШЕНИЕ: 

Внести следующие изменения в решение совета депутатов от 12 июля 2017 года № 29 «Об установлении 
должностных окладов, размеров дополнительных выплат, должностей муниципальной службы, а также должно-
стей, не являющихся должностями муниципальной службы, и порядка их осуществления в муниципальном об-
разовании «Токсовское городское поселение»:

1. Установить лицам, замещающим на постоянной основе выборные муниципальные должности, дополни-
тельные выплаты и утвердить их предельные размеры в новой редакции согласно Приложению № 3.

2. Установить муниципальным служащим и работникам, замещающим должности, не являющиеся должно-
стями муниципальной службы, дополнительные выплаты и утвердить их предельные размеры в новой редакции 
согласно Приложению № 5.

3. Утвердить порядок осуществления дополнительных выплат муниципальным служащим и лицам, замещаю-
щим на постоянной основе выборные муниципальные должности, а также работникам, замещающим должности, 
не являющиеся должностями муниципальной службы в новой редакции согласно Приложению № 6.

4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по экономическому развитию, ин-

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

 

 Приложение № 3 к решению совета депутатов МО «Токсовское 
городское поселение» 

от 21 декабря 2018 года № 47

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ НА ПО-

СТОЯННОЙ ОСНОВЕ ВЫБОРНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В 
СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Установить для лиц, замещающих на постоянной основе выборные 
муниципальные должности, следующие дополнительные выплаты и их 
максимальные размеры:

1) ежемесячная процентная надбавка к денежному вознаграждению за 
особые условия работы в размере до 200 процентов должностного оклада;

2) ежемесячная процентная надбавка к денежному вознаграждению 
за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в раз-
мере:

Степень секретности В процентах от должностного 
оклада

особой важности 25

совершенно секретно 15

секретно 10

3) ежемесячное денежное поощрение в размере до 200 процентов 
должностного оклада; 

4) материальная помощь – в размере одного должностного оклада;
5) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачи-

ваемого отпуска – в размере двух должностных окладов;
6) премии, по итогам работы за квартал, полугодие, год из фонда эко-

номии оплаты труда;
7) иные премии, предусмотренные действующим законодательством 

и настоящим положением.

 Приложение № 5 к решению совета депутатов МО «Токсовское 
городское поселение» от 21 декабря 2018 года № 47

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ 

И РАБОТНИКАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ ДОЛЖНОСТИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ 
ДОЛЖНОСТЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

I. Установить для муниципальных служащих в органах местного самоу-
правления муниципального образования "Токсовское городское поселение" 
следующие дополнительные выплаты и их максимальные размеры:

1) Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на му-
ниципальной службе:  

 

При стаже муниципальной службы В процентах от должностного оклада

от 1 года до 5 лет 10

от 5 до 10 лет 15

от 10 до 15 лет 20

свыше 15 лет 30

2) Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия – 
не более 200% должностного оклада.

3) Ежемесячное денежное поощрение – не более 200% должностного 
оклада.

4) Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу 
со сведениями, составляющими государственную тайну в размере:

Степень секретности В процентах от должностного оклада

особой важности 25

совершенно секретно 15

секретно 10

5) Ежемесячная надбавка к должностному окладу в соответствии с при-
своенным муниципальному служащему классным чином. 

6) Премии за выполнение особо важных и сложных заданий – до восем-
надцати должностных окладов в год из фонда экономии оплаты труда;

7) Материальная помощь – в размере одного должностного оклада из 
фонда экономии оплаты труда.

8) Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска – в размере двух должностных окладов из фонда экономии 
оплаты труда.

9) Премии по итогам работы за квартал, полугодие, год, за успешную и 
добросовестную работу из фонда экономии оплаты труда. Размеры премий 
максимальными размерами не ограничиваются.

10) Иные выплаты, предусмотренные федеральными, областными зако-
нами, действующим законодательством и настоящим положением из фонда 
экономии оплаты труда.

II. Установить работникам, должности которых не являются должностя-
ми муниципальной службы, следующие дополнительные выплаты и их мак-
симальные размеры:

- ежемесячная надбавка за особые условия работы – не более 200 про-
центов должностного оклада;

- ежемесячное денежное поощрение – не более 200 процентов долж-
ностного оклада;

- премия за выполнение особо важных и сложных заданий – до двенад-
цати должностных окладов в год из фонда экономии оплаты труда;

- единовременная выплата (материальная помощь, дополнительное 
премирование) – до одного должностного оклада из фонда экономии опла-
ты труда;

- премии, по итогам работы за квартал, полугодие, год из фонда эко-
номии оплаты труда;

- иные выплаты, предусмотренные федеральными, областными зако-
нами, действующим законодательством и настоящим положением из фонда 
экономии оплаты труда.  

 Приложение № 6 к решению совета депутатов МО «Токсовское 
городское поселение» от 21 декабря 2018 года № 47

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ  
МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ И ЛИЦАМ,  

ЗАМЕЩАЮЩИМ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ ВЫБОРНЫЕ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, а также работникам, замещающим должно-

сти, не являющиеся должностями муниципальной службы
I. Порядок установления ежемесячных надбавок
1. Лицам, замещающим на постоянной основе выборные муниципаль-

ные должности, муниципальным служащим аппарата совета депутатов виды 
и размеры надбавок к должностным окладам устанавливаются Распоряже-
нием главы муниципального образования – председателя совета депутатов. 
В Распоряжении указываются размер надбавки и сроки действия.

2. Главе администрации муниципального образования виды и размеры 
надбавок к должностному окладу устанавливаются Распоряжением главы 
муниципального образования, в котором указывается размер надбавки, а в 
необходимых случаях и сроки действия.

Муниципальным служащим администрации виды и размеры надбавок к 
должностным окладам устанавливаются Распоряжением главы администра-
ции муниципального образования, в котором указывается размер надбавки, 
а в необходимых случаях и сроки действия.

Муниципальным служащим иных органов местного самоуправления (в 
случае их образования) виды и размеры надбавок к должностным окладам 
устанавливаются Распоряжением руководителя соответствующего органа 
местного самоуправления.

Работникам, замещающим должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы, виды и размеры надбавок к должностным окладам 
устанавливаются Распоряжением главы муниципального образования, главы 
администрации муниципального образования, в котором указывается раз-
мер надбавки, а в необходимых случаях и сроки действия.

3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 
муниципальной службе муниципальным служащим устанавливается в раз-
мерах, установленных пунктом 1 Приложения № 5 к настоящему Решению.

Размер надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципаль-
ной службе устанавливается Распоряжением руководителя соответствую-
щего органа местного самоуправления на основании решения Комиссии по 
установлению стажа муниципальной службы. Стаж работы, дающий право 
муниципальным служащим на получение ежемесячной надбавки к должност-
ному окладу за выслугу лет на муниципальной службе, исчисляется в соот-
ветствии с действующим законодательством.

4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 
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муниципальной службы устанавливается муниципальным служащим в раз-
мерах, установленных пунктом 2 Приложения № 5 к настоящему Решению.

Основными критериями для установления размера надбавки за особые 
условия муниципальной службы являются:

исполнение должностных обязанностей в условиях, отличающихся от 
нормальных (срочность работ, работа по нескольким направлениям, совме-
щении нескольких функций, работа в режиме ненормированного рабочего 
дня);

выполнение сложных и важных работ по осуществлению деятельности 
органа местного самоуправления;

напряженность и высокая производительность труда;
проявление инициативы и творческого подхода к делу.
Установление конкретного размера указанной надбавки каждому со-

труднику осуществляется Распоряжением Руководителя соответствующего 
органа местного самоуправления.

Минимальная надбавка за особые условия работы, муниципальной 
службы устанавливается в размере не менее 100 % от должностного оклада.

Сложность и напряженность выполняемой работы заключается в ком-
плексном характере и важности решаемых вопросов, в работе по несколь-
ким направлениям, совмещении нескольких функций, значительном объеме 
выполняемых поручений руководства.

Высокие достижения в труде заключаются в новизне и эффективности 
предложенных решений, степени творческого участия в работе, высоком 
уровне исполнительской дисциплины.

По усмотрению работодателя минимальный размер надбавки может 
быть увеличен, но не более чем до 200 % от должностного оклада; 

- за ненормированный рабочий день – в размере до 50% от должност-
ного оклада на весь период действия надбавки;

- за интенсивность труда – в размере до 50% от должностного оклада 
на весь период действия надбавки;

- за материальную ответственность (если работник является матери-
ально ответственным лицом) – в размере до 50% от должностного оклада на 
весь период материальной ответственности;

- за исполнение дополнительных обязанностей при замещении отсут-
ствующего работника – в размере до 50% от должностного оклада на весь 
период действия надбавки;

Данный перечень оснований для увеличения размера надбавки не яв-
ляется исчерпывающим.

5. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 18.09.2006 № 573 "О предоставлении социальных гарантий граж-
данам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и со-
трудникам структурных подразделений по защите государственной тайны" 
муниципальным служащим и лицам, замещающим на постоянной основе вы-
борные муниципальные должности, допущенным к государственной тайне 
на постоянной основе, выплачивается:

ежемесячная надбавка к должностному окладу в зависимости от сте-
пени секретности сведений, к которым муниципальные служащие и лица, 
замещающие на постоянной основе выборные муниципальные должности, 
имеют документально подтверждаемый доступ на законных основаниях, в 
размерах, установленных пунктом 2 Приложения № 3 и пунктом 4 Приложе-
ния № 5 к настоящему Решению.

При определении размера надбавки учитывается объем сведений, 
к которым муниципальные служащие и лица, замещающие на постоянной 
основе выборные муниципальные должности, имеют доступ, а также про-
должительность срока, в течение которого сохраняется актуальность засе-
кречивания этих сведений.

Конкретный размер надбавок устанавливается Распоряжением руково-
дителя соответствующего органа местного самоуправления.

6. Ежемесячная надбавка к должностному окладу в соответствии с 
присвоенным муниципальному служащему классным чином выплачивается 
муниципальному служащему в размере, установленном Решением совета 
депутатов.

Выплата надбавки осуществляется на основании правового акта о при-
своении классного чина. 

7. Выплата надбавок к должностному окладу, предусмотренных пункта-
ми 1, 2, 3, 4, 5 Приложения № 5 производится ежемесячно.

Выплата ежемесячных надбавок муниципальным служащим и лицам, 
замещающим на постоянной основе выборные муниципальные должности, 
а также работникам, замещающим должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы, не производится в период нахождения в отпусках, 
предоставляемых без сохранения денежного содержания.

8. Индексация размеров должностных окладов и надбавок к должностно-
му окладу в соответствии с присвоенным муниципальному служащему класс-
ным чином и размеров должностных окладов работников, замещающих долж-
ности, не являющиеся должностями муниципальной службы, осуществляется 
в соответствии с решением совета депутатов МО «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области о 
бюджете муниципального  образования на очередной финансовый год.

II. Порядок назначения и выплаты ежемесячного денежного поощ-
рения муниципальным служащим и лицам, замещающим на постоян-
ной основе выборные муниципальные должности

1. Выплата ежемесячного денежного поощрения муниципальным слу-
жащим и лицам, замещающим на постоянной основе выборные муници-
пальные должности, производится со дня назначения (избрания) их на со-
ответствующие должности в органе местного самоуправления в размерах, 
установленных пунктом 3 Приложения № 3 и пунктом 3 Приложения № 5 к 
настоящему Решению. 

2. Исчисление ежемесячного денежного поощрения производится ис-
ходя из окладов по замещаемым должностям.

Муниципальным служащим, допущенным в установленном порядке к 
временному исполнению вакантных должностей (на условиях срочного тру-
дового договора), в расчет ежемесячного денежного поощрения принима-
ются оклады по этим должностям.

3. Выплата ежемесячного денежного поощрения производится за фак-
тически отработанное время на основании Распоряжения руководителя со-
ответствующего органа местного самоуправления одновременно с выплатой 
денежного содержания за вторую половину месяца.

Выплата ежемесячного денежного поощрения главе администрации 
производится за фактически отработанное время на основании Распоряже-
ния главы муниципального образования.

Муниципальным служащим, исполнявшим обязанности по должности 
неполный рабочий месяц, ежемесячное денежное поощрение выплачивает-
ся за время фактического исполнения должности.

Выплата ежемесячного денежного поощрения производится ежемесяч-
но, одновременно с выплатой заработной платы по результатам работы за 
месяц, с учетом личного вклада каждого работника за:

- досрочное и качественное выполнения плановых работ, внеплановых 
заданий и т.п.;

- соблюдение служебной и исполнительской дисциплины; 
- выполнение работником в пределах их должностных полномочий пла-

на работы;
- соблюдения работниками дисциплины и Правил внутреннего трудо-

вого распорядка.

При определении размера ежемесячного денежного поощрения осно-
ваниями для понижения размера (отказа в ее выплате) являются:

№ 
п/п

Наименование показателя Процент 
снижения 
размера 
выплаты

1 Неисполнение или некачественное исполнение поручений и 
распоряжений руководителя

до 50%

2 Несоблюдение установленных сроков для выполнения пору-
чений руководителя или ненадлежащее либо некачественное 
исполнение должностных обязанностей при отсутствии ува-
жительных причин

до 30%

З Нарушение сроков ответов без уважительных причин: 
- на письменные обращения граждан, обращения Прокура-
туры, предприятий, организаций, учреждений, требующих 
письменного ответа

до 30%

4 Несоблюдение установленных сроков представления опера-
тивных, информационных и отчетных данных без уважитель-
ных причин

до 30%

5 Наличие обоснованных жалоб на действия муниципальных 
служащих либо работников, замещающих должности, не от-
несенные к должностям муниципальной службы

до 100 %

6 Несоблюдение Правил служебного распорядка и дисциплины 
труда (прогул, появление на работе в нетрезвом состоянии, 
несоблюдение установленного режима работы администра-
ции и др.)

до 100%

7 Нарушение Правил пожарной безопасности до 200%

Для понижения размера ежемесячного денежного поощрения (отказа 
в ее выплате) необходимо запросить от работника письменное объяснение. 
Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не 
предоставлено, то составляется соответствующий акт. Непредставление 
объяснения не является препятствием для понижения (отказа в выплате) 
размера ежемесячного денежного поощрения.

Полное или частичное лишение ежемесячного денежного поощрения 
производится за тот месяц, в котором было совершено нарушение (или это 
нарушение было обнаружено), и оформляется распоряжением Работодате-
ля.

Для решения вопроса о полном или частичном лишении ежемесячного 
денежного поощрения, ежемесячно до 25 числа, главе администрации МО 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области представляют информацию:

а) специалист по кадрам и делопроизводству либо лицо, на которое 
возложено исполнение данных обязанностей:

- о фактах нарушения сроков ответов на письменные и устные обраще-
ния граждан (с приложением информации о текущем контроле, т.е. напоми-
наниях исполнителю со стороны канцелярии); 

- о фактах нарушения контрольных сроков исполнения постановлений 
и распоряжений губернатора или Правительства Ленинградской области, а 
также постановлений, распоряжений и поручений главы администрации МО 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

- о фактах нарушения сроков ответов на обращения Прокуратуры, 
предприятий, организаций, учреждений, требующих письменного ответа (с 
приложением информации о датах напоминания исполнителю со стороны 
канцелярии);

б) начальники отделов:
предложения об изменении размера ежемесячного денежного поощре-

ния муниципальным служащим отдела за отработанный календарный месяц;
в) заместители (заместитель) главы администрации:
- предложения об изменении размера выплаты ежемесячного денеж-

ного поощрения руководителям структурных подразделений и другим по-
дотчетным специалистам и работникам, которых они курируют, с указанием 
причины снижения.

Глава администрации устанавливает изменение размера выплаты еже-
месячного денежного поощрения заместителям (заместителю) главы адми-
нистрации, руководителям структурных подразделений администрации и 
другим специалистам.

Размер ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих выбор-
ные должности в совете депутатов на постоянной основе, может уменьшать-
ся на основании: председателю совета депутатов – Решения совета депу-
татов, заместителю председателя совета депутатов – правового акта главы 
муниципального образования – председателя совета депутатов.

5. Ежемесячное денежное поощрение муниципальным служащим и ли-
цам, замещающим на постоянной основе выборные муниципальные долж-
ности, не выплачивается:

при увольнении по инициативе работодателя за нарушения трудовой 
дисциплины, а также в связи с вступлением в законную силу приговора суда 
о назначении наказания в виде лишения свободы, в том числе условно;

при нахождении в отпусках, предоставляемых без сохранения денежно-
го содержания (оплаты труда).

III. Порядок и условия выплаты премий и иных выплат
1. Премирование муниципальных служащих и лиц, замещающих на 

постоянной основе выборные муниципальные должности, производится в 
целях усиления их материальной заинтересованности в своевременном и 
добросовестном исполнении своих должностных обязанностей, повышении 
качества выполняемой работы и уровня ответственности за порученный уча-
сток работы.

Выплачиваемая премия является формой материального стимулиро-
вания эффективного и добросовестного труда, а также конкретного вклада 
указанных выше лиц в успешное выполнение задач, стоящих перед органом 
местного самоуправления.

2. Премирование может осуществляться по следующим основаниям:
- за выполнение особо важных и сложных заданий;
- за успешную и добросовестную работу и в связи с юбилейными да-

тами;
- в связи с выходом на пенсию;
- при поощрении (объявлении благодарности) Правительства Россий-

ской Федерации или Президента Российской Федерации, Правительства 
Ленинградской области, присвоении почетных званий Российской Федера-
ции или награждении знаками отличия, орденами и медалями Российской 
Федерации в порядке и размерах, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации.

Премии за выполнение особо важных и сложных заданий выплачива-
ются только при наличии экономии фонда оплаты труда, исчисленной на-
растающим итогом с начала года. Размеры премий определяются исходя 
из результатов деятельности сотрудника и составляют: для муниципальных 
служащих – до восемнадцати должностных окладов в год, работникам, заме-
щающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 
– до двенадцати окладов в год.

3. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий направлена 
на обеспечение материальной заинтересованности работников, повышения 
общего уровня функционирования органов местного самоуправления «Ток-
совского городского поселения» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области и повышения ответственности за выполнение пол-
номочий, возложенных на органы местного самоуправления «Токсовского 

городского поселения» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, действую-
щим законодательством.

Выплата премии за выполнение особо важных и сложных заданий му-
ниципальным служащим и работникам, замещающим должности, не являю-
щиеся должностями муниципальной службы, осуществляется при условии:

- оперативности и профессионализма муниципального служащего 
(лица, замещающего на постоянной основе выборную муниципальную долж-
ность), в решении вопросов, входящих в его компетенцию, в подготовке до-
кументов, выполнении поручений руководителя органа местного самоуправ-
ления;

- творческого подхода в подготовке инициативных предложений по со-
вершенствованию деятельности.

Премирование осуществляется на основании Распоряжения руководи-
теля органа местного самоуправления.

Премирование муниципальных служащих осуществляется по представ-
лению заместителя, курирующего соответствующее подразделение, руково-
дителя структурного подразделения или по инициативе руководителя. 

4. Основными показателями премирования являются:
- результаты работы органа местного самоуправления;
- личный вклад сотрудников в общие результаты работы;
- применение в работе современных форм и методов организации тру-

да.
Премии могут выплачиваться всем сотрудникам органа местного само-

управления либо определенной части.
В качестве расчетного периода для начисления премий может приме-

няться отработанное время, равное месяцу или сроку, установленному для 
выполнения заданий и поручений руководителя органа местного самоуправ-
ления.

5. Выплата премий по результатам работы за месяц, квартал или год, за 
успешное и добросовестное выполнение сотрудниками своих должностных 
обязанностей производится за фактически отработанное время в расчетном 
периоде, включая время нахождения сотрудника в служебной командировке. 
Премии устанавливаются сотрудникам в конкретном размере Распоряжени-
ем руководителя органа местного самоуправления. Размеры премий опре-
деляются исходя из результатов деятельности сотрудника и максимальными 
размерами не ограничиваются.

6. При определении размера премии за выполнение особо важных и 
сложных заданий основаниями для понижения размера (отказа в ее выпла-
те) являются:

№ 
п/п

Наименование показателя Процент 
снижения 

размера вы-
платы

1 Неисполнение или некачественное исполнение поручений и 
распоряжений руководителя

до 50%

2 Несоблюдение установленных сроков для выполнения пору-
чений руководителя или ненадлежащее, либо некачествен-
ное исполнение должностных обязанностей при отсутствии 
уважительных причин

до 30%

3 Нарушение сроков ответов без уважительных причин: - на 
письменные обращения граждан обращения Прокуратуры, 
предприятий, организаций, учреждений, требующие пись-
менного ответа

до 30%

4 Несоблюдение установленных сроков представления опе-
ративных, информационных и отчетных данных без уважи-
тельных причин

до 30%

5 Наличие обоснованных жалоб на действия муниципальных 
служащих, либо работников, замещающих должности, не от-
несенные к должностям муниципальной службы

до 100%

6 Несоблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и 
дисциплины труда (прогул, появление на работе в нетрезвом 
состоянии, несоблюдение установленного режима работы 
администрации и др.)

до 100%

7 Нарушение Правил пожарной безопасности до 100%

6.1. Для понижения размера премии за выполнение особо важных и 
сложных заданий (отказа в ее выплате) необходимо запросить от работника 
письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 
объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствую-
щий акт. Непредставление объяснения не является препятствием для пони-
жения (отказа в выплате) размера премии за выполнение особо важных и 
сложных заданий.

7. Для принятия решения о полном или частичном лишении премии, до 
25 числа, главе администрации МО «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области представляют 
информацию:

а) специалист по кадрам и делопроизводству либо лицо, на которое 
возложено исполнение данных обязанностей:

- о фактах нарушения сроков ответов на письменные и устные обраще-
ния граждан (с приложением информации о текущем контроле, т.е. напоми-
наниях исполнителю со стороны приемной); 

- о фактах нарушения контрольных сроков исполнения постановлений 
и распоряжений губернатора или Правительства Ленинградской области, а 
также постановлений, распоряжений и поручений главы администрации МО 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

- о фактах нарушения сроков ответов на обращения Прокуратуры, 
предприятий, организаций, учреждений, требующие письменного ответа (с 
приложением информации о датах напоминания исполнителю со стороны 
приемной).

б) Начальники отделов:
- предложения об изменении размера премии муниципальным служа-

щим и работникам, замещающим должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы отдела;

в) заместители (заместитель) главы администрации:
- предложения об изменении размера выплаты премии руководителям 

структурных подразделений и другим подотчетным специалистам, и работ-
никам, которых они курируют, с указанием причины снижения.

Глава администрации устанавливает размер выплаты премии заме-
стителям (заместителю) главы администрации, руководителям структурных 
подразделений администрации и другим подотчетным специалистам, и ра-
ботникам, которые напрямую, подчиняются главе администрации.

8. Муниципальным служащими и работникам, замещающим должности 
не являющиеся должностями муниципальной службы, проработавшим не-
полный месяц и уволенным в порядке перевода на работу к другому рабо-
тодателю или в связи с избранием на выборную должность, а также уволен-
ным, в связи с призывом на службу в Вооруженные силы, поступлением в 
учебное заведение, прохождением курсов повышения квалификации и пере-
подготовки, увольнением по сокращению численности или штата, уходом на 
пенсию, предоставлением отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет и другим уважительным причинам, выплата премии произ-
водится за фактически отработанное время в расчетном периоде.
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8 Декабрь 2018 годаВТ
IV. Порядок установления и выплаты единовременной выплаты 

при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материаль-
ной помощи

1. Материальная помощь из суммы сложившейся экономии может быть 
направлена служащим и лицам, замещающим на постоянной основе вы-
борные муниципальные должности и оказывается при стихийном бедствии, 
тяжелом материальном положении или заболевании сотрудника, смерти 
сотрудника, тяжелом заболевании или смерти ближайшего родственника 
сотрудника, при возникновении других чрезвычайных обстоятельств и иных 
уважительных причин (регистрация брака, рождение или усыновление ре-
бенка, др.). Решение о выплате такой материальной помощи и ее конкрет-
ном размере принимается руководителем органа местного самоуправления 
на основании заявления сотрудника. Материальная помощь в случае смер-
ти сотрудника выплачивается супругу (супруге), одному из родителей либо 
другому члену семьи.

2. При предоставлении муниципальному служащему (лицу, замещаю-
щему на постоянной основе выборную муниципальную должность) ежегод-
ного оплачиваемого отпуска один раз в год производится единовременная 
выплата в размере двух месячных должностных окладов денежного содер-
жания и материальная помощь, выплачиваемые за счет средств фонда опла-
ты труда муниципальных служащих.

В случае предоставления муниципальному служащему (лицу, замеща-
ющему на постоянной основе выборную муниципальную должность) еже-
годного оплачиваемого отпуска по частям выплата производится один раз 
в год при предоставлении одной из частей указанного отпуска по выбору 
муниципального служащего (лица, замещающего на постоянной основе вы-
борную муниципальную должность), о чем он указывает в своем заявлении 
о предоставлении оплачиваемого отпуска.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
21 декабря 2018 года  № 48
п. Токсово
О передаче части полномочий МО «Токсовское городское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
по реализации жилищных программ муниципальному образованию 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 
2019 год

Заслушав информацию временно исполняющей обязанности главы ад-
министрации МО «Токсовское городское поселение» И.Р. Нагаевой, в соот-
ветствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 25 Устава МО «Токсовское 
городское поселение», совет депутатов МО «Токсовское городское поселе-
ние» принял РЕШЕНИЕ:

1. Передать с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года часть пол-
номочий поселения, направленных на реализацию прав граждан в сфере 
жилищных правоотношений, путем получения субсидий для приобретения 
(строительства) жилья по исполнению региональных программ муниципаль-
ному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

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

3. Поручить временно исполняющей обязанности главы администрации 
МО «Токсовское городское поселение» И.Р. Нагаевой в срок до 01 марта 
2019 года заключить соответствующее соглашение с Администрацией МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании 
МО «Токсовское городское поселение» и на официальном сайте муници-
пального образования «Токсовское городское поселение».

5. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением данного Решения возложить на постоянную 
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 
21 декабря 2018 года  № 49
г.п. Токсово
О передаче части полномочий МО «Токсовское городское поселе-

ние» по организации ритуальных услуг и содержании мест захороне-
ния МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти на 2019 год

Заслушав информацию временно исполняющей обязанности главы 
администрации МО «Токсовское городское поселение» И.Р. Нагаевой, рас-
смотрев обращение администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, в соответствии с пунктом 22 части 1 статьи 
14, частью 4 статьи 15 Федерального закона Российской Федерации от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 25 Уста-
ва муниципального образования «Токсовское городское поселение», совет 
депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
принял РЕШЕНИЕ:

1. Передать с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года часть полно-
мочий муниципального образования «Токсовское городское поселение» Все-

воложского муниципального района Ленинградской области по организации 
ритуальных услуг и содержании мест захоронения муниципальному образо-
ванию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

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

3. Поручить врио главы администрации МО «Токсовское городское по-
селение» И.Р. Нагаевой в срок до 01 января 2019 года заключить соответ-
ствующее соглашение с администрацией МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области.

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

5. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комис-
сию по экономическому развитию, инвестициям, бюджету, налогам и управ-
лению муниципальным имуществом.

Глава муниципального образования О. В. Ковальчук

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Ленинградская обл., Всеволожский район
г.п. Токсово  19 декабря 2018 г. 
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
проект планировки территории и проект межевания территории, вклю-

чающей земельный участок с кадастровым номером 47:07:0506001:12 и 
расположенной в г.п. Токсово муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области

Количество участников публичных слушаний:
22 человека.
Протокол собрания участников публичных слушаний от 13 декабря 

2018 г.
Основания для проведения публичных слушаний:
- Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 

кодекс Российской Федерации»;
- письмо комитета по архитектуре и градостроительству администра-

ции Ленинградской области от 18.10.2018 г. № 01-16-291/2018;
- Постановление главы муниципального образования «Токсовское го-

родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области от 30.10.2018 г. № 6 «О назначении и проведении публичных 
слушаний».

Организатор публичных слушаний:
Комиссия по проведению публичных слушаний по вопросам земле-

пользования и застройки на территории МО «Токсовское городское посе-
ление», по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 
МО «Токсовское городское поселение» и иным вопросам землепользо-
вания и застройки на территории МО «Токсовское городское поселение» 
(далее Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: 
с 02 ноября 2018 г. по 21 декабря 2018 г., которые включают в себя 

следующие этапы:
1. Оповещение о начале публичных слушаний – 02.11.2018 г;
2. Размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях и информационных материалов к нему, на сайте муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области – 02.11.2018 г.;

3. Проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях – с 12.11.2018 г. по 13.12.2018 г.;

4. Проведение собрания участников публичных слушаний – 13.12.2018 г;
5. Подготовка и оформление протокола публичных слушаний – с 

13.12.2018 г. по 17.12.2018 г.;
6. Подготовка и опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний – с 18.12.2018 г. по 21.12.2018 г.
Место и время проведения собрания участников публичных слушаний:
- Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленин-

градское шоссе, д.55А, здание администрации МО «Токсовское городское 
поселение», холл 2 этажа;

- 13 декабря 2018 г.; начало 16 часов 00 минут, окончание – 18 часов 
13 минут.

Информирование общественности:
– Оповещение о начале публичных слушаний – «Вести Токсово» № 16 

ноябрь 2018 г. – 2 ноября 2018 г., размещение в сети интернет на сайте 
МО «Токсовское городское поселение» – 02 ноября 2018 года, на инфор-
мационных стендах муниципального образования – 02 ноября 2018 года;

– Публикация в официальном печатном издании – газете “Вести Ток-
сово” № 16 ноябрь 2018 г. и размещение в сети интернет на сайте МО 
«Токсовское городское поселение» Постановления главы муниципального 
образования «Об оповещении и проведении публичных слушаний» № 6 от 
30.10.2018 г. – 02 ноября 2018 г., 

– Публикация материалов по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории, включающей земельный участок с кадастровым 
номером 47:07:0506001:12, и расположенной в г.п. Токсово муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области– 02 ноября 2018 г., в газете 
«Вести Токсово» № 16 ноябрь 2018 г. – 02 ноября 2018 г; «Вести Токсово» 
№ 17 ноябрь 2018 г. – 09 ноября 2018 г.,

– Организация экспозиции документации проекта по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, Токсовское городское поселение, 
г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55А, здание администрации МО 
«Токсовское городское поселение», холл 2 этажа, с 12 ноября 2018 г. по 
13 декабря 2018 г.

В период, установленный для направления предложений и замечаний, 
касающихся предмета публичных слушаний, с 12.11.2018 г. по 13.12.2018 
г., в адрес Комиссии по проекту планировки территории и проекту межева-
ния территории, включающей земельный участок с кадастровым номером 
47:07:0506001:12 и расположенной в г.п. Токсово муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области поступили 25 предложений и замечания от 

физических и юридических лиц.
Содержание предложений и замечаний участников публичных слуша-

ний и аргументированные рекомендации организатора публичных слуша-
ний о целесообразности учета или нецелесообразности учета внесенных 
предложений и замечаний.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Содержание предложений
Аргументированные рекомендации о целесообраз-
ности учета или нецелесообразности учета пред-
ложений

О проведении экологической 
экспертизы участка

Учитывать нецелесообразно. Экологические изы-
скания проведены.

Об увеличении количества 
мест в проектируемом дет-
ском саду.

Учитывать нецелесообразно. Нормы обеспечен-
ности местами в детских дошкольных учреждениях 
соблюдены.

О постройке школы за счет за-
стройщика. 

Учитывать нецелесообразно. Нормы обеспеченно-
сти местами в школьных учреждениях соблюдены. 

Об экспертизе всех сетей и ин-
фраструктуры поселения.

Учитывать нецелесообразно. Материалы содержат-
ся в генеральном плане поселения.

О несвоевременности про-
екта, о переносе публичных 
слушаний.

Учитывать нецелесообразно. Отсутствуют правовые 
основания.

О строительстве детского 
сада. Учтено проектом.

О проверке деятельности ООО 
«Авангард».

Учитывать нецелесообразно. Отсутствуют правовые 
основания.

О введении моратория на 
строительство.

Учитывать нецелесообразно. Отсутствуют правовые 
основания.

О переносе спортивного ком-
плекса дальше от железной 
дороги.

Учитывать нецелесообразно. Нормы соблюдены. 
Расположение объекта ближе к центру поселения 
и ж/д платформе представляется наиболее функ-
циональным.

О выделении застройщиком 
бесплатного жилья для оче-
редников поселения. 

Учитывать нецелесообразно. Отсутствуют правовые 
основания. Направить предложение застройщику.

О модернизации (ремонте) до-
рог поселения и строительстве 
виадука над ж/д переездом за 
счет застройщика. 

Учитывать нецелесообразно. Отсутствуют правовые 
основания. Направить предложение застройщику.

О проектировании нежилых 
помещений для организации 
социального и бытового об-
служивания населения.

Учтено проектом.

Об отказе от открытых парко-
вок.

Учитывать нецелесообразно. Отсутствуют правовые 
основания. Направить предложение застройщику.

О отсутствии ТУ, повторной 
проработке ТУ. 

Учитывать нецелесообразно. Не соответствует дей-
ствительности. Отсутствуют правовые основания.

О включении в программу ре-
новации здания детского сада 
в Рапполово. 

Учитывать нецелесообразно. Отсутствуют правовые 
основания.

О выделении застройщиком 
средств на ландшафтную ар-
хитектуру.

Учитывать нецелесообразно. Отсутствуют правовые 
основания. Направить предложение застройщику.

О поддержке реализации про-
екта, необходимости проекта 
для развития Токсово.

Учесть.

О чрезмерной нагрузке на сети 
поселения при реализации 
проекта.

Учитывать нецелесообразно. Документы представ-
лены.

О несоблюдении РНГП. Учитывать нецелесообразно. Не соответствует дей-
ствительности.

Об отсутствии изысканий. Учитывать нецелесообразно. Не соответствует дей-
ствительности. Документы представлены.

О недостатке мощностей (э/э, 
газ, вода, канализация) для 
проекта.

Учитывать нецелесообразно. Документы представ-
лены.

О границах проектирования.
Учитывать нецелесообразно. Решение о границах 
проектирования принято КАГ ЛО (Распоряжение от 
21.03.2018 г. №69).

Об изменении функциональ-
ной зоны участка.

Учитывать нецелесообразно. Изменения в гене-
ральный план поселения утверждены Постановле-
нием Правительства ЛО № 635 от 28.12.2017 г. (стр. 
18, № п/п 4.37).

О сведениях ГКН. Учитывать нецелесообразно. Работа над внесением 
изменений в ГКН завершена 13.12.2018 г.

Об ухудшении жизни населе-
ния, несоблюдении баланса 
интересов, снижении капита-
лизации домов.

Учитывать нецелесообразно. Замечания носят ха-
рактер предположений.

О соответствии проекта дей-
ствующему законодательству. Учесть.

О противопоказанности прито-
ку населения.

Учитывать нецелесообразно. Противоречит ГП по-
селения.

О строительстве не выше трех 
этажей.

Учитывать нецелесообразно. Противоречит ПЗЗ по-
селения.

О снижении доходов.

Учитывать нецелесообразно. Не соответствует дей-
ствительности. В бюджет поселения зачисляется 
100% имущественных налогов и 10% подоходного 
налога с физических лиц. Увеличение налогообла-
гаемой базы увеличивает доходы поселения.

Об отсутствии привязки проек-
та к существующей застройке. 

Учитывать нецелесообразно. Не соответствует дей-
ствительности.

Об учете мнения населения в 
поддержке проекта Учесть

О соблюдении норм рассто-
яний между проектируемыми 
жилыми домами и зоной ИЖС

Учтено проектом

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации», постановлением главы муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 30.10.2018 г. № 6, ины-
ми правовыми актами.

2. Информация по вопросам публичных слушаний доведена до сведе-
ния жителей Токсовского городского поселения и заинтересованных лиц в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории, включающей земельный участок с кадастровым 
номером 47:07:0506001:12 и расположенной в г.п. Токсово муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области признаны состоявшимися.

4. Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Вести Токсово» и размещению на сайте МО «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти в сети Интернет.

Заместитель председателя комиссии Решетов А.М.
Секретарь комиссии Кузьмина Э.В.

ОФИЦИАЛЬНО

����� ������� 20.indd   8 27.12.2018   13:08:30


