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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

13 августа 2019 года  № 31
г.п. Токсово
Об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области за 2018 год
В соответствии с п. 10 статьи 35 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.03 г. «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, учитывая одобрение проекта исполнения бюджета муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2018 год на публичных слушаниях, 
заключение контрольно-счетного органа муниципального образования «Всеволожского муниципального района» 
Ленинградской области по внешней проверке бюджетной отчетности об исполнении бюджета за 2018 год, руко-
водствуясь статьей 25 Устава муниципального образования Токсовского городского поселения, совет депутатов 
МО «Токсовское городское поселение» принял РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское посе-
ление» за 2018 год по доходам в сумме 211 002,4 тысячи рублей и по расходам в сумме 175 210,8 тысячи рублей, 
с превышением доходов над расходами в сумме 35 791,6 тысячи рублей (профицит бюджета поселения), в струк-
туре классификации доходов, расходов и источников финансирования бюджета со следующими показателями:

- исполнение по доходам бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2018 
год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1;

- исполнение по расходам муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2018 год по 
ведомственной структуре расходов согласно приложению 2;

- исполнение по расходам муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2018 год по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3;

- исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» за 2018 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 
согласно приложению 4;

- показатели исполнения муниципальных программ и объектов капитального строительства и капитального 
ремонта за 2018 год согласно приложению 5.

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

Статья 3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинград-
ской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по орга-
низации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения 
в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

Статья 4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономиче-
скому развитию, инвестициям, бюджету, налогам и управлению муниципальным имуществом.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
 

Приложение № 1 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» от 13.08.2019 г. № 31

ДОХОДЫ бюджета МО «Токсовское городское поселение» по кодам классификации  
доходов бюджетов за 2018 год

(тыс. руб.)

Код Наименование Сумма Сумма ис-
полнения

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 32 957,1 47 526,8
10102000010000110 - налог на доходы физических лиц 32 957,1 47 526,8
10302000010000110 - Акцизы по подакцизным товарам (продукции) 3 075,0 3 355,7
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 232,0 81,6
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 232,0 81,6
10600000000000000 Налоги на имущество 31 550,0 30 940,2
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений 1 600,0 1 179,8
10606000000000110 Земельный налог 29 950,0 29 760,4
Итого налоговые доходы 67 814,1 81 904,3

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности 4 791,4 98 343,9

11105013130000120

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

3 555,8 3 415,3

11105025130000120

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

231,9 1 178,6

11105075130000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений 
(за исключением земельных участков) 900,0 806,8

11109040000000120 Прочие поступления от использования имущества и прав, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности 103,7 92 943,1

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 2 875,0 2 839,6

11301995130000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-
тов городских поселений 200,0 164,6

11302995130000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 2 675,0 2 675,0
11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 3 302,2 3 872,1

11406013130000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений. 1 631,5 1 915,3

11406313130000430

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

1 670,6 1 956,8

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

11633050130000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений

124,3 124,3

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 0,0 -2 675,0
11705050130000180 Прочие неналоговые доходов бюджетов городских поселений 0,0 -2 675,0
Итого неналоговые доходы 11 092,9 102 504,9
Всего налоговые и неналоговые доходы 78 907,0 184 409,2
20000000000000000 Безвозмездные поступления 40 630,7 26 593,2

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 40 630,7 26 593,2

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

20220077130000151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 22 852,6 9 120,0

20230024130000151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 1,0 1,0

20225497130000151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по обе-
спечению жильем молодых семей 895,5 895,5

20229999130000151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 3 036,0 3 036,0

20220216130000151

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

10 168,2 9 863,3

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

3 423,0 3 423,0

Всего доходов 119 537,7 211 002,4

 

Приложение № 2 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» от 13.08.2019 г. № 31

ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСХОДАМ муниципального образования «Токсовское городское поселение»  
за 2018 год по ведомственной структуре расходов

Наименование Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хода

Гр

Код 
под-
раз-
дела

План 2018 
года  

(тыс. руб.)

Исполне-
но в 2018 

году 
(тыс. руб.)

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

  002 0103 4 754,2 4 754,2

Непрограммные расходы ОМСУ 8600000000  002 0103 4 754,2 4 754,2
Непрограммные расходы органов представительной власти 8610000000  002 0103 4 754,2 4 754,2
Центральный аппарат 8610100020  002 0103 2 239,3 2 239,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 8610100020 120 002 0103 1 546,8 1 546,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 8610100020 240 002 0103 692,5 692,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 8610100020 850 002 0103 0,0 0,0
Депутаты представительного органа муниципального образования 8610100030  002 0103 2 423,4 2 423,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 8610100030 120 002 0103 2 423,4 2 423,4

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

Межбюджетные трансферты 8610100040 540 002 0103 91,5 91,5
Администрация МО «Токсовское городское поселение»   000  157 452,2 133 381,6
Общегосударственные вопросы   001 0100 33 161,2 31 434,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

  001 0104 27 594,7 27 026,9

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 8620000000  001 0104 27 594,7 27 026,9
Непрограммные расходы исполнительно распорядительного органа МО 8620100020  001 0104 24 884,1 24 815,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 8620100020 120 001 0104 22 310,8 22 308,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 8620100020 240 001 0104 2 542,9 2 476,4

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 8620100020 850 001 0104 30,4 30,4
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования) 8620100010  001 0104 2 002,6 1 503,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 8620100010 120 001 0104 2 002,6 1 503,2

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

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

Резервные фонды   001 0111 1 000,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 8620300060  001 0111 1 000,0 0,0
Резервные средства 8620300060 870 001 0111 1 000,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы   001 0113 4 566,5 4 407,9
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуще-
ством МО «Токсовское городское поселение» 0401000000 001 0113 130,0 129,7

Расходы по содержанию имущества казны 0401002011 240 001 0113 130,0 129,7
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 8620000000  001 0113 4 436,5 4 278,2

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосударственных рас-
ходов 8620400000  001 0113 3 458,5 3 306,2

Общегосударственные расходы 8620400070  001 0113 3 458,5 3 306,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 8620400070 240 001 0113 1 248,3 1 096,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 8620400070 850 001 0113 2 210,2 2 210,2
Непрограммные расходы ОМСУ на исполнение судебных актов, 
вступивших в законную силу, по искам к органам местного само-
управление МО либо должностных лиц этих органов, а также в ре-
зультате деятельности казенных учреждений

8620400200  001 0113 0,0 0,0

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

8620400200 830 001 0113 0,0 0,0

Увеличение уставного капитала муниципальному предприятию 8620800080 001 0113 900,0 900,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

8620800080 810 001 0113 900,0 900,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8621500150  001 0113 78,0 72,0
Премии и гранты 8621500150 350 001 0113 78,0 72,0
Национальная оборона   001 0200 254,4 254,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка   001 0203 254,4 254,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 8620551180  001 0203 254,4 254,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 8620551180 120 001 0203 254,4 254,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ   001 0300 1 777,7 1 770,7

Национальная безопасность   001 0310 1 748,2 1 741,3
МП «Обеспечение первичных норм пожарной безопасности в грани-
цах МО «Токсовское городское поселение» на 2018 год" 0200000000  001 0310 1 048,2 1 041,3

Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели людей 0200600000  001 0310 1 048,2 1 041,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0200601010 240 001 0310 1 048,2 1 041,3

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

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

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности   001 0314 29,5 29,5

МП «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на 
территории МО «Токсовское городское поселение на 2018 год» 0100000000  001 0314 28,5 28,5



2 Август 2019 годаВТ ОФИЦИАЛЬНО
Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на тер-
ритории МО "Токсовское городское поселение" 0100600000  001 0314 28,5 28,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0100601010 240 001 0314 28,5 28,5

Выполнение отдельных государственных полномочий органов го-
сударственности власти ЛО в сфере административных правоот-
ношений

8620471340  001 0314 1,0 1,0

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

Национальная экономика   001 0400 34 954,9 30 490,8
Топливно-энергетический комплекс   001 0402 0,0 0,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере ТЭК 8620800090  001 0402 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

8620800090 810 001 0402 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)   001 0409 21 862,1 21 424,5
Муниципальная программа "Ремонт дорожного покрытия улиц МО 
"Токсовское городское поселение" на 2018–2020 г." 0600000000  001 0409 20 939,1 20 501,5

Мероприятия по приведению уличной дорожной сети, включая про-
езды к дворовым территориям и дворовые территории многоквар-
тирных домов в соответствие с требованиями норм и технических 
регламентов

0600900000  001 0409 20 939,1 20 501,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0600901010 240 001 0409 9 367,0 9 245,9

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения за счет средств До-
рожного фонда

0600970140  001 0409 0,0 0,0

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

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в целях софинанси-
рования областных средств

06009S140  001 0409 1 706,4 1 694,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 06009S0140 240 001 0409 1 706,4 1 694,8

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

0600974200 240 001 0409 0,0 0,0

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в целях софинанси-
рования областных средств

06009S4200 240 001 0409 9 865,7 9 560,8

Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры в целях 
реализации МП "Развитие части территорий муниципального обра-
зования "Токсовское городское поселение"

1301372020 240 001 0409 923,0 923,0

Другие вопросы в области национальной экономики   001 0412 13 092,8 9 066,3
Обеспечение устойчивого развития территории МО "Токсовское го-
родское поселение" на основе документов территориального плани-
рования и градостроительного зонирования

0401000000  001 0412 13 072,8 9 046,3

Обеспечение достоверности и актуализации сведений реестра иму-
щества, принадлежащего на праве собственности МО 0401001000  001 0412 152,4 152,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0401001010 240 001 0412 152,4 152,4

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством муниципального образования "Токсовское городское поселе-
ние" на 2018–2020 г.»

0401002000  001 0412 12 920,4 8 893,9

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градострои-
тельства 0401002010  001 0412 10 598,9 7 185,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0401002010 240 001 0412 214,8 214,8

Расходы по содержанию имущества казны 0401002011 240 001 0412 10 384,1 6 818,1
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0401002020  001 0412 2 321,5 1 861,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0401002020 240 001 0412 2 321,5 1 861,0

Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и сред-
него предпринимательства на территории МО "Токсовское город-
ское поселение"

1700100000  001 0412 20,0 20,0

Мероприятие по развитию и поддержке малого и среднего предпри-
нимательства 1700100010  001 0412 20,0 20,0

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

1700100010 810 001 0412 20,0 20,0

Жилищно-коммунальное хозяйство   001 0500 82 111,5 64 238,4
Жилищное хозяйство   001 0501 298,8 298,8
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере жилищного хозяйства 8621100000  001 0501 298,8 298,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 8621100110 240 001 0501 298,8 298,8

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

Коммунальное хозяйство   001 0502 68 766,9 63 939,7
Муниципальная программа «Развитие систем водоснабжения и во-
доотведения МО «Токсовское городское поселение» в 2018–2020 гг. 0700000000  001 0502 33 981,0 33 530,7

Основные мероприятия по развитию систем водоснабжения и водо-
отведения МО «Токсовское городское поселение» 0701200000  001 0502 33 981,0 33 530,7

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 0701200250 240 001 0502 9 231,0 8 812,0
Бюджетные инвестиции из областного бюджета 0701270260 240 001 0502 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 07012S0260 240 001 0502 24 750,0 24 718,7
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 0701200250 410 001 0502 0,0 0,0
Муниципальная программа «Благоустройство территории МО «Ток-
совское городское поселение» 0800000000  001 0502 3 444,5 3 149,7

Основные мероприятия по благоустройству территории МО «Ток-
совское городское поселение» 0801300000  001 0502 3 444,5 3 149,7

Бюджетные инвестиции из областного бюджета 0801370550 240 001 0502 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 08013S0550 240 001 0502 3 444,5 3 149,7
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 08013S6880 240 001 0502 0,0 0,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере коммунального хозяйства 8621200000  001 0502 6 383,6 6 372,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере коммунального хозяйства 8621200120 240 001 0502  2 206,8 2 206,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

8621200120 810 001 0502 4 019,2 4 019,2

Исполнение судебных актов 8621200120 830 001 0502 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 8621200120 850 001 0502 157,6 146,1
МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти в сфере теплоснабжения на территории МО "Токсовское город-
ское поселение" на 2018–2020 гг."

1200000000  001 0502 1 598,1 20,0

Мероприятия в целях реализации МП "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в сфере теплоснабжения на 
территории МО "Токсовское городское поселение" за счет средств 
местного бюджета

1201200180  001 0502 1 598,1 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1201200180 244 001 0502 1 598,1 20,0

Муниципальная программа «Газификация МО «Токсовское город-
ское поселение» муниципального образования Всеволожский муни-
ципальный район Ленинградской области на 2018–2020 годы»

1400000000  001 0502 23 359,7 9 627,1

Основные мероприятия по газификации МО "Токсовское городское 
поселение" 1401200000  001 0502 23 359,7 9 627,1

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 1401200200 240 001 0502 49,5 49,5
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 1401200200 410 001 0502 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из областного бюджета 1401270200 410 001 0502 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 14012S0200 410 001 0502 23 310,2 9 577,6
Благоустройство   001 0503 13 045,8 11 239,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0801300000 001 0503 2 650,0 2 150,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0801301020 240 001 0503 2 150,0 2 150,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0801320010 240 001 0503 500,0 0,0
Муниципальная программа «Модернизация системы уличного осве-
щения на территории МО «Токсовское городское поселение» 0900000000  001 0503 7 804,2 6 793,0

Основные мероприятия по модернизации системы уличного осве-
щения на территории МО «Токсовское городское поселение» 0901300000  001 0503 7 804,2 6 793,0

Уменьшение расходов за потребляемую электроэнергию 0901301010  001 0503 4 250,0 4 125,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0901301010 240 001 0503 4 250,0 4 125,5
Эффективная эксплуатация объектов уличного освещения 0901301020  001 0503 3 554,2 2 667,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0901301020 240 001 0503 3 554,2 2 667,5
Строительство новых сетей уличного освещения 0901301030  001 0503 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 0901301030 410 001 0503 0,0 0,0
МП "Развитие части территорий муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2018–2020 годы"

1300000000  001 0503 2 211,7 2 011,7

Основные мероприятия по развитию части территорий МО "Токсов-
ское городское поселение" 1301300000  001 0503 2 211,7 2 011,7

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

1301300880  001 0503 2 211,7 2 011,7

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

Субсидии бюджетам поселений на реализацию постановления Пра-
вительства Ленинградской области от 24.07.2012 г. № 232 1301372020 240 001 0503 1 024,0 1 024,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 13013S0880 240 001 0503 987,7 987,7

МП "Устойчивое общественное развитие в муниципальном образо-
вании «Токсовское городское поселение» на 2018 год 1600000000  001 0503 0,0 0,0

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

Мероприятия в целях реализации МП "Устойчивое общественное 
развитие в МО "Токсовское городское поселение" 1601304390  001 0503 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд на софинансирование 1601304390 240 001 0503 0,0 0,0

Мероприятия в целях реализации МП "Устойчивое общественное 
развитие в муниципальном образовании "Токсовское городское по-
селение" на 2018 год в целях софинансирования областных средств

16013S4390  001 0503 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд на софинансирование 16013S4390 240 001 0503 0,0 0,0

Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Сосновского на 
территории МО "Токсовское городское поселение в 2018–2020 гг." 1800000000  001 0503 284,5 284,5

Основные мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на 
территории МО "Токсовское городское поселение" 1801300000  001 0503 284,5 284,5

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского в целях реали-
зации МП "Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО 
"Токсовское городское поселение в 2018–2020 гг." в целях софи-
нансирования областных средств

18013S4310  001 0503 284,5 284,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд на софинансирование 18013S4310 240 001 0503 284,5 284,5

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского в целях реали-
зации МП "Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО 
"Токсовское городское поселение в 2018–2020 г." за счет област-
ного бюджета

1801374310  001 0503 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд областные средства 1801374310 240 001 0503 0,0 0,0

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

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

Проведение мероприятий по сохранению природных систем и окру-
жающей среды. 1112100020  001 0605 22,7 22,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1112100020 240 001 0605 22,7 22,7

Социальная политика   001 1000 3 579,8 3 579,8
Пенсионное обеспечение   001 1001 1 588,6 1 588,6
Расходы в сфере пенсионного обеспечения 8621400140  001 1001 1 588,6 1 588,6
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере пенсионного обеспечения 8621400140 310 001 1001 1 588,6 1 588,6
МП "Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО 
"Токсовское городское поселение" Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2018 год"

1500000000  001 1003 1 991,2 1 991,2

Основные мероприятия по МП "Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории МО "Токсовское городское поселение" 1501200000  001 1003 1 991,2 1 991,2

Основные мероприятия по МП "Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории МО "Токсовское городское поселение" за 
счет средств областного бюджета

1501270750 540 001 1003 0,0 0,0

Основные мероприятия по МП "Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории МО "Токсовское городское поселение" со-
финансирование подпрограммы «Жилье для молодежи»

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

Основные мероприятия по МП "Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории МО "Токсовское городское поселение" под-
программы «Жилье молодым семьям»

15012L4970 320 001 1003 905,1 905,1

Основные мероприятия по МП "Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории МО "Токсовское городское поселение" со-
финансирование подпрограммы «Жилье молодым семьям»

15012S4970 540 001 1003 0,0 0,0

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

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 8621700190 730 001 1301 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты   001 0801 1 590,0 1 590,0
Непрограммные расходы ОМСУ в области отдельных бюджетных 
полномочий 8621600160  001 0801 1 590,0 1 590,0

Межбюджетные трансферты 8621600160 540 001 0801 1 590,0 1 590,0
МУ «Культурно-досуговый центр «Токсово»   001  15 523,4 15 446,0
Молодежная политика и оздоровление детей   001 0707 116,0 116,0
Сохранение и развитие патриотизма, гражданственности, мораль-
ных, этических качеств молодежи 1001802000  001 0707 116,0 116,0

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

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

Культура, кинематография и средства массовой информации   001 0801 15 351,6 15 274,1
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, спорта и 
молодежной политики муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» 

1000000000  001 0801 15 351,6 15 274,1

Основные мероприятия в развитии культуры МО "Токсовское город-
ское поселение" 1001900000  001 0801 15 351,6 15 274,1

Совершенствование системы проведения культурно-досуговых ме-
роприятий 1001901010  001 0801 12 524,0 12 446,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1001901010 110 001 0801 7 704,3 7 704,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1001901010 240 001 0801 4 806,0 4 728,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1001901010 830 001 0801 6,1 6,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1001901010 850 001 0801 7,6 7,6
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муни-
ципальных учреждений культуры за счет средств комитета культуры 1001970360 110 001 0801 0,0 0,0

Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муни-
ципальных учреждений культуры софинансирование за счет средств 
местного бюджета

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

Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муници-
пальных учреждений культуры за счет средств Комитета по культуре 1001972020 240 001 0801 1 476,0 1 476,0

Физическая культура и спорт   001 1100 55,9 55,9
Основные мероприятия по развитию физической культуры и спорта 1002000000  001 1100 55,9 55,9
Создание условий, обеспечивающих возможность для жителей по-
сёлка вести здоровый образ жизни, систематически заниматься 
физической культурой и спортом

1002003000  001 1105 55,9 55,9

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

1002003010  001 1105 55,9 55,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1002003010 240 001 1105 55,9 55,9

БМУ «Токсовская служба заказчика»   001  21 629,0 21 629,0
Муниципальная программа «Благоустройство территории МО «Ток-
совское городское поселение» 0800000000  001 0100 1 574,0 1 574,0

Основные мероприятия по благоустройству территории МО "Токсов-
ское городское поселение" 0801300000  001 0100 1 574,0 1 574,0

Обеспечение содержания и сохранности и эффективно-го управле-
ния муниципального имущества, переданного в оперативное управ-
ление, в том числе координация деятельности с органами местного 
самоуправления

0801301010  001 0113 1 574,0 1 574,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801301010 610 001 0113 1 574,0 1 574,0
Муниципальная программа «Благоустройство территории МО «Ток-
совское городское поселение» 0800000000  001 0500 20 055,0 20 055,0

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

0801320000  001 0503 20 055,0 20 055,0
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Разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние, 
соответствующее современным требованиям и стандартам, форми-
рование условий и создание мест отдыха населения, организация 
санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с 
территории

0801320010  001 0503 20 055,0 20 055,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801320010 610 001 0503 20 055,0 20 055,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 199 358,8 175 210,8

 
Приложение № 3 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» от 13.08.2019 г. № 31

ИСПОЛНЕНИЕ по расходам муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
 за 2018 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Наименование раздела и подраздела Код раз-
дела

Код под-
раздела

План на 
2018 год 

(тысяч 
рублей)

Исполне-
но за 2018 
год (тысяч 

рублей)
Общегосударственные вопросы 0100 39 489,30 37 763,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 4 754,2 4 754,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

 0104 27 594,7 27 026,9

Резервные фонды  0111 1 000,0 0,0
Другие общегосударственные вопрос вопросывопросы.  0113 6 140,4 5 981,9
Национальная оборона 0200 254,4 254,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 254,4 254,4 
Национальная безопасность 0300 1 777,6 1 770,7
Национальная безопасность 0310 1 748,2 1 741,3
Другие вопросы в области национальной безопасности 0314 29,4 29,4
Национальная экономика 0400 34 955,0 30 490,8
Дорожное хозяйство 0409 21 862,2 21 424,5
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 13 092,8 9 066,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 102 166,5 84 293,5
Жилищное хозяйство 0501 298,8 298,8
Коммунальное хозяйство 0502 68 766,9 52 699,4
Благоустройство 0503 33 100,8 31 295,3
Молодежная политика 0700 116,0 116,0
Развитие патриотизма, гражданственности, моральных и этических качеств 
молодежи 0707 116,0 116,0

Культура и кинематография 0800 16 941,6 16 864,0
Культура 0801 16 941,6 16 864,0
Социальная политика 1000 3 579,8 3 579,8
Пенсионное обеспечение 1001 1 588,6 1 588,6
Социальное обеспечение населения 1003 1 991,2 1 991,2
Физическая культура и спорт 1100 55,9 55,9
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 55,9 55,9
Всего расходов 199 358,8 175 210,8

Приложение № 4 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» от 13.08.2019 г. № 31

ИСПОЛНЕНИЕ по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» за 2018 год по кодам классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов 

Код Наименование План на 2018 год  
(тыс. руб.)

Исполнено за 2018 год  
(тыс. руб.)

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 79 821,2 -35 791,6

Всего источников внутреннего финансирования 79 821,1 -35 791,6

 
Приложение № 5 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» от 13.08.2019 г. № 31

ПОКАЗАТЕЛИ исполнения муниципальных программ и объектов капитального строительства  
и капитального ремонта за 2018 год

Информация о муниципальных программах

Финансирование

Проведенные основные  
мероприятия

Объем 
заплани-
рованных 
средств 

на 2018 г.

Объем вы-
деленных 
средств 
в рамках 

программ 
за 2018 г.

Наименование про-
граммы Цель программы

Всего 
(тыс. 
руб.)

Всего 
(тыс. руб.)

МП «Противодействие экс-
тремизму и профилактика 
терроризма на территории 
МО «Токсовское городское 
поселение»

Профилактические мероприятия по 
противодействию терроризму и экс-
тремизму и защита жизни граждан от 
террористических и экстремистских 
актов

28,5 28,5

Выпуск листовок и памяток для 
граждан по противодействию тер-
роризму и действиях при возник-
новении угрозы жизни

МП «Обеспечение первич-
ных норм пожарной без-
опасности в границах МО 
«Токсовское городское по-
селение»

Усиление работы по предупреждению 
пожаров и гибели людей, активизация 
работы среди населения по пред-
упреждению пожаров в жилом секторе

1 048,2 1 041,3

Поверка пожарных гидрантов, 
создание типовой системы опо-
вещения об угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций, создание 
стендов со схемами эвакуации

МП «Обеспечение безопас-
ности на территории МО 
«Токсовское городское по-
селение»

Снижение уровня криминогенной обста-
новки, защита жителей от всех ключевых 
видов угроз, являющихся следствием 
чрезвычайных ситуаций, сокращение 
пострадавших в результате ДТП

700,0 700,0

Проверка готовности ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, установ-
ка видеокамер в местах массового 
пребывания людей

МП «Управление муници-
пальным имуществом му-
ниципального образования 
"Токсовское городское по-
селение"»

Повышение эффективности учета и 
управления муниципального имуще-
ства, усиление контроля за использо-
ванием объектов учета

13 050,4 9 176,0

Оформление ООПТ местного значе-
ния "Охраняемый природный ланд-
шафт озера «Вероярви". Работы по 
сносу аварийных, непригодных для 
проживания зданий. Выполнение 
работ по ремонту кровли и поме-
щения здания администрации, ра-
боты по топографической съемке, 
по подготовке проекта внесения 
изменений в генплан, повышение 
квалификации сотрудников

Муниципальная программа 
«Развитие систем водо-
снабжения и водоотведения 
МО «Токсовское городское 
поселение»

Улучшение качества питьевой воды, 
подаваемой населению, и доведение 
услуг по водоснабжению и водоот-
ведению до уровня, отвечающего по-
требностям жизнедеятельности чело-
века; повышение качества управления 
объектами водоснабжения и водоот-
ведения

33 981,0 33 530,7

Ремонт РЧВ, трубопровода и про-
мывка насоса объектов и сетей во-
доснабжения и водоотведения г.п. 
Токсово на ВОС № 1 по адр.: пос. 
Токсово, ул. Пляжная, д.12. Ремонт 
КОС по адресу: пос. Токсово, ул. 
Дорожников, д. 11А 

Муниципальная программа 
«Ремонт дорожного покры-
тия улиц МО "Токсовское 
городское поселение"»

Повышение эффективности и без-
опасности функционирования сети 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

20 939,1 20 501,5

Ремонт дорожного покрытия улиц: 
Сосновая, Широкая, Швейников, 
Дубовая, Лесная, Гоголя, Корот-
кий пер., проездов к дворовым 
территориям ул. Дорожников, д. 
5–7, дворовых территорий дер. 
Рапполово

МП «Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в сфере 
теплоснабжения на терри-
тории МО "Токсовское го-
родское поселение"»

Ремонт тепловых сетей в МО «Токсов-
ское городское поселение» 1 598,1 20,0

Проверка сметной документации 
на соответствие норм ценообра-
зования и расчетным индексам

Муниципальная программа 
«Модернизация системы 
уличного освещения на тер-
ритории МО «Токсовское 
городское поселение»

Повышение надежности работы осве-
тительных установок, улучшение эф-
фективности и энергоэкономичности 
установок, снижение затрат на осве-
щение, строительство новых сетей 
уличного освещения

7 804,2 6 793,0

Организация уличного освещения 
и замена старых электропроводов 
в дер. Рапполово МО «Токсовское 
городское поселение»

МП «Газификация МО 
«Токсовское городское по-
селение» Всеволожско-го 
муниципального района Ле-
нинградской области

Газоснабжение многоквартирных и ин-
дивидуальных жилых домов 23 359,7 9 627,1

Выполнение работ по разработке 
проектно-сметной документации 
по газоснабжению многоквар-
тирных и индивидуальных жилых 
домов г. п. Токсово и п. Новое 
Токсово

МП «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан 
на территории МО «Токсов-
ское городское поселение»

Улучшение жилищных условий моло-
дых граждан и молодых семей путем 
предоставления социальных выплат

1 991,2 1 991,2

Обеспечение качественным жи-
льем граждан, финансовая под-
держка по покупке жилья для мо-
лодых семей

МП «Развитие части тер-
ритории муниципального 
образования "Токсовское 
городское поселение"»

Создание комфортных условий про-
живания, активизация местного насе-
ления в решении вопросов местного 
значения

3 134,7 2 934,7

Ремонт дорожного покрытия в 
дер. Рапполово ул. Овражная, д. 
17, 19. Установка фонарей улично-
го освещения на уч. дорог ул. Со-
сновая, ул. Полевая, ул. Ручейная 
дер. Рапполово. Приобретение и 
установка детского игрового ком-
плекса в п.Токсово и спортивного 
комплекса в дер. Рапполово

МП «Развитие сферы куль-
туры и спорта на террито-
рии МО «Токсовское город-
ское поселение»

Развитие свободы творчества, про-
ведение культурно-массовых и спор-
тивных мероприятий, создание усло-
вий для развития и самореализации 
талантов

15 523,4 15 446,0

Народные гуляния на Новый год, 
Масленицу, Праздник 8 Марта, 
День Победы, День детства, День 
поселения, фольклорное высту-
пление народного коллектива, 
Молодежный слёт, подарки, экс-
курсии, обучение компьютерной 
грамотности

МП «Благоустройство тер-
ритории МО «Токсовское 
городское поселение»

Приведение улиц и дворов в со-
стояние, отвечающее современным 
требованиям благоустройства. Обе-
спечение содержания и сохранности 
территории и эффективного управле-
ния муниципальным имуществом 

21 629,0 21 629,0

Вывоз мусора из мест общего 
пользования и несанкционирован-
ных свалок, санитарная очистка 
территорий, содержание детских 
игровых площадок, выпиловка 
деревьев

МП "Борьба с борщевиком 
Сосновского на территории 
МО «Токсовское городское 
поселение»

Сокращение очагов распространения 
борщевика Сосновского путем его ло-
кализации и ликвидации

284,5 284,5
Уничтожение очагов борщевика 
Сосновского путем обработки хи-
микатами

Муниципальная программа 
«Развитие и поддержка ма-
лого и среднего предприни-
мательства на территории 
МО "Токсовское городское 
поселение"»

Создание условий для устойчивого 
функционирования и развития малого 
и среднего предпринимательства

20,0 20,0

Подарки победителям конкурсов 
профессионального мастерства 
представителей малого и средне-
го предпринимательства

МП «Экологическое разви-
тие муниципального обра-
зования "Токсовское город-
ское поселение"»

Повышение уровня знаний населения 
о состоянии окружающей среды, фор-
мирование экологической культуры

22,7 22,7 Мероприятия по дератизации 
окружающей среды

ИТОГО по муниципальному образованию 145 114,7 123 746,2

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

13 августа 2019 года  № 33
г.п. Токсово
О назначении старосты сельского населенного пункта (пос. Новое Токсово) муниципального образо-

вания «Токсовское городское поселение» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», областного закона от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских 
населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного само-
управления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» (далее 
– областной закон № 147-оз), в соответствии с Уставом муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» (далее – Устав), а также на основании Протокола схода граждан в поселке Новое Токсово, совет депута-
тов муниципального образования «Токсовское городское поселение» (далее – совет депутатов) принял РЕШЕНИЕ:

1. Назначить старостой поселка Новое Токсово Любимова Степана Николаевича – Протокол от 04.08. 2019 г. 
схода граждан пос. Новое Токсово.

2. Опубликовать данное решение в официальном печатном издании – газете «Вести Токсово» и на официаль-
ном сайте Токсовского городского поселения в сети Интернет – http://www.toksovo-lo.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам местного самоуправ-
ления, гласности, законности, правопорядку, административной практике, социальным вопросам, торговле, быто-
вому обслуживанию, общественному питанию, предпринимательству и малому бизнесу.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.07.2019  № 214 
г.п. Токсово
О внесении изменений в Постановление № 344 от 21.11.2016 г. «Об утверждении перечня должност-

ных лиц администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях»

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Областным законом Ленинградской области от 02.07.2003 № 47-оз «Об административных правона-
рушениях», Уставом муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, в целях профилактики правонарушений на территории поселения, админи-
страция муниципального образования "Токсовское городское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Приложение к Постановлению администрации муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 21.11.2016 года 
№ 344 «Об утверждении перечня должностных лиц администрации муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать постановление администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 21.02.2019 года № 50 «О внесении изменений 
в Постановление № 344 от 21.11.2016 г. «Об утверждении перечня должностных лиц администрации муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» недействительным.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте МО «Токсовское 
городское поселение».

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Вести Токсово» и 
на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение».

5. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Врио главы администрации И.Р. Нагаева

Приложение к постановлению администрации муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 24.07.2019 г. № 214

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях

1. Стручков Д.К. – заместитель главы администрации по ЖКХ;
2. Широков В.В. – начальник отдела ЖКХ и строительства;
3. Танчук Е.Л. – главный специалист – архитектор отдела земельно-имущественных отношений;
4. Ашрапов Ф.М. – главный специалист отдела земельно-имущественных отношений;
5. Радишевский А.А. – ведущий специалист по делам ГО и ЧС;
6. Симанькова Н.Н. – начальник отдела экономического анализа и бухгалтерского учета;
7. Белякова Е.В. – начальник юридического отдела.
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№ п/п
Фамилия, инициалы зарегистри-

рованного кандидата
Даты выхода в свет агитационных материалов, объемы бес-

платной печатной площади и места ее размещения
1. Авдеев Максим Сергеевич 30.08.2019 г., не более 1000 знаков (с пробелами). № 58, полоса 8
2. Авдеенков Вадим Романович 30.08.2019 г., не более 1000 знаков (с пробелами). № 38, полоса 5
3. Баранов Андрей Алексеевич 30.08.2019 г., не более 1000 знаков (с пробелами). № 2, полоса 1
4. Булатовская Светлана Леонидовна 30.08.2019 г., не более 1000 знаков (с пробелами). № 30, полоса 4
5. Бучеров Игорь Валерьевич 30.08.2019 г., не более 1000 знаков (с пробелами). № 27, полоса 4
6. Ваулин Гаврил Аркадьевич 30.08.2019 г., не более 1000 знаков (с пробелами). №11, полоса 2
7. Втулкин Дмитрий Александрович 30.08.2019 г., не более 1000 знаков (с пробелами). № 37, полоса 5
8. Гончаров Андрей Александрович 30.08.2019 г., не более 1000 знаков (с пробелами). № 33, полоса 5
9. Гришин Виктор Владимирович 30.08.2019 г., не более 1000 знаков (с пробелами). № 41, полоса 6

10. Губина Ирина Александровна 30.08.2019 г., не более 1000 знаков (с пробелами). № 6, полоса 1
11. Дубовский Николай Николаевич 30.08.2019 г., не более 1000 знаков (с пробелами). № 1, полоса 1
12. Каримов Ильгиз Гамильевич 30.08.2019 г., не более 1000 знаков (с пробелами). № 63, полоса 9
13. Карпычев Фёдор Павлович 30.08.2019 г., не более 1000 знаков (с пробелами). № 14, полоса 2

14.
Ковальчук Ольга Владимировна 
(г.п. Токсово)

30.08.2019 г., не более 1000 знаков (с пробелами). № 46, полоса 6

15.
Ковальчук Ольга Владимировна 
(г.п. Рахья)

30.08.2019 г., не более 1000 знаков (с пробелами). № 61, полоса 8

16. Колесник Пётр Владимирович 30.08.2019 г., не более 1000 знаков (с пробелами). № 7, полоса 2
17. Кузнецов Александр Александрович 30.08.2019 г., не более 1000 знаков (с пробелами). № 19, полоса 3
18. Левашин Виктор Николаевич 30.08.2019 г., не более 1000 знаков (с пробелами). № 56, полоса 8
19. Ляпин Сергей Анатольевич 30.08.2019 г., не более 1000 знаков (с пробелами). № 5, полоса 1
20. Маклерова Алина Александровна 30.08.2019 г., не более 1000 знаков (с пробелами). № 8, полоса 2
21. Мартыненков Евгений Владимирович 30.08.2019 г., не более 1000 знаков (с пробелами). № 35, полоса 5
22. Митрофанов Алексей Сергеевич 30.08.2019 г., не более 1000 знаков (с пробелами). № 4, полоса 1
23. Мурзин Сергей Аркадьевич 30.08.2019 г., не более 1000 знаков (с пробелами). № 34, полоса 5
24. Неуронов Павел Викторович 30.08.2019 г., не более 1000 знаков (с пробелами). № 36, полоса 5
25. Никулушкин Кирилл Геннадьевич 30.08.2019 г., не более 1000 знаков (с пробелами). № 42, полоса 6
26. Нищаева Мария Сергеевна 30.08.2019 г., не более 1000 знаков (с пробелами). № 21, полоса 3
27. Нойбергер Ольга Васильевна 30.08.2019 г., не более 1000 знаков (с пробелами). № 9, полоса 2
28. Пантелеева Галина Владимировна 30.08.2019 г., не более 1000 знаков (с пробелами). № 49, полоса 7
29. Пахомов Александр Васильевич 30.08.2019 г., не более 1000 знаков (с пробелами). № 53, полоса 7
30. Пономарёв Сергей Викторович 30.08.2019 г., не более 1000 знаков (с пробелами). № 52, полоса 7
31. Рожкин Андрей Петрович 30.08.2019 г., не более 1000 знаков (с пробелами). № 15, полоса 3
32. Самородов Виталий Леонидович 30.08.2019 г., не более 1000 знаков (с пробелами). № 10, полоса 2

33. Сигаева Светлана Юрьевна 30.08.2019 г., не более 1000 знаков (с пробелами). № 64, полоса 9
34. Синконен Александр Давыдович 30.08.2019 г., не более 1000 знаков (с пробелами). № 29, полоса 4
35. Тагиров Наир Сибирович 30.08.2019 г., не более 1000 знаков (с пробелами). № 51, полоса 7
36. Тестов Илья Николаевич 30.08.2019 г., не более 1000 знаков (с пробелами). № 43, полоса 6
37. Техов Виталий Юрьевич 30.08.2019 г., не более 1000 знаков (с пробелами). № 17, полоса 3
38. Шульга Владимир Алексеевич 30.08.2019 г., не более 1000 знаков (с пробелами). № 57, полоса 8
39. Абабий Татьяна Петровна 30.08.2019 г., не более 1000 знаков (с пробелами). № 65, полоса 9
40. Агафонов Игорь Кузьмич 30.08.2019 г., не более 1000 знаков (с пробелами). № 32, полоса 5
41. Бычкова Наталья Анатольевна 30.08.2019 г., не более 1000 знаков (с пробелами). № 21, полоса 4
42. Воронков Владимир Васильевич 30.08.2019 г., не более 1000 знаков (с пробелами). № 31, полоса 5
43. Иванов Евгений Юрьевич 30.08.2019 г., не более 1000 знаков (с пробелами). № 12, полоса 2
44. Ицкович Михаил Анатольевич 30.08.2019 г. не более 1000 знаков (с пробелами). № 26, полоса 4
45. Киселева Елена Васильевна 30.08.2019 г., не более 1000 знаков (с пробелами). № 18, полоса 3
46. Кобзев Григорий Викторович 30.08.2019 г., не более 1000 знаков (с пробелами). № 50, полоса 7
47. Ковалева Екатерина Борисовна 30.08.2019 г., не более 1000 знаков (с пробелами). № 20, полоса 3
48. Крылов Алексей Анатольевич 30.08.2019 г., не более 1000 знаков (с пробелами). № 48, полоса 7
49. Кустова Светлана Евгеньевна 30.08.2019 г. не более 1000 знаков (с пробелами). № 13, полоса 2
50. Лелекин Константин Алексеевич 30.08.2019 г., не более 1000 знаков (с пробелами). № 47, полоса 7
51. Лобанова Людмила Павловна 30.08.2019 г., не более 1000 знаков (с пробелами). № 54, полоса 7
52. Матвеев Дмитрий Сергеевич 30.08.2019 г., не более 1000 знаков (с пробелами). № 44, полоса 6
53. Милютин Алексей Александрович 30.08.2019 г., не более 1000 знаков (с пробелами). № 59, полоса 8
54. Михайлов Алексей Владимирович 30.08.2019 г., не более 1000 знаков (с пробелами). № 25, полоса 4
55. Никандрова Наталья Геннадиевна 30.08.2019 г., не более 1000 знаков (с пробелами). № 22, полоса 3
56. Орлов Степан Александрович 30.08.2019 г., не более 1000 знаков (с пробелами). № 24, полоса 4
57. Прохожев Дмитрий Михайлович 30.08.2019 г., не более 1000 знаков (с пробелами). № 40, полоса 6
58. Рязанов Арсентий Алексеевич 30.08.2019 г., не более 1000 знаков (с пробелами). № 16, полоса 3
59. Семенов Сергей Геннадьевич 30.08.2019 г., не более 1000 знаков (с пробелами). № 3, полоса 1
60. Симаньков Владимир Ильич 30.08.2019 г., не более 1000 знаков (с пробелами). № 39, полоса 6
61. Сорокина Наталия Сергеевна 30.08.2019 г., не более 1000 знаков (с пробелами). № 55, полоса 8
62. Степанов Андрей Иванович 30.08.2019 г. не более 1000 знаков (с пробелами). № 60, полоса 8
63. Тимофеев Геннадий Кузьмич 30.08.2019 г., не более 1000 знаков (с пробелами). № 23, полоса 4
64. Тузов Андрей Николаевич 30.08.2019 г., не более 1000 знаков (с пробелами). № 62, полоса 8
65. Юхимчук Елена Николаевна 30.08.2019 г., не более 1000 знаков (с пробелами). № 45, полоса 6
66. Зыков Николай Александрович 30.08.2019 г., не более 1000 знаков (с пробелами). № 66, полоса 9
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МО «Токсовское городское поселение» в периодическом печатном издании – газете «Вести Токсово»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 09.08.2019  № 234
г.п. Токсово
Об утверждении Краткосрочного плана реализации в 2020, 

2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории МО «Токсовское городское поселение» 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, об-
ластным законом Ленинградской области от 29.11.2013 года № 82-оз «Об 
отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ленинградской области», постановлением Правительства Ленинградской 
области от 27.03.2018 года № 105 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы, 
и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства 
Ленинградской области», на основании постановления Правительства Ле-
нинградской области от 23.07.2019 года № 345 «О краткосрочном плане 
реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы» админи-
страция МО «Токсовское городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Краткосрочный план реализации в 2020, 2021, 2022 го-
дах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Токсовское 
городское поселение» согласно приложениям.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово» и 
разместить на официальном сайте администрации МО «Токсовское город-
ское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу после официального опубликова-
ния. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Врио главы администрации И.Р. Нагаева

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.07.2019  № 218
п. Токсово 
О внесении изменений в план проведения плановых проверок 

физических лиц на 2019 год на территории муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

В соответствии с ч. 6 ст. 6 Областного закона № 60-оз от 01 августа 

2017 года «О порядке осуществления муниципального земельного контро-
ля на территории Ленинградской области», Решением совета депутатов 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области от 18.05.2017 г. 
№ 11 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земель-
ного контроля на территории муниципального образования «Токсовское 
городское поселение», Уставом муниципального образования «Токсовское 
городское поселение», администрация муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в план проведения муниципальных проверок 
физических лиц на 2019 год на территории муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденный постановлением админи-
страции МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области от 26.10.2018 г. № 358, согласно 
Приложению № 1.

2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте
муниципального образования «Токсовское городское поселение» 

http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет и в газете «Вести Токсово». 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-

кования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
Врио главы администрации И.Р. Нагаева

Приложение 1к постановлению администрации МО «Токсовское 
городское поселение» № 218 от 30.07.2019

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАН 
проведения ежегодных плановых проверок физических лиц на 

территории муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области на 2019 год

№ 
п/п

Данные о 
собственни-
ке земельно-

го участка, 
запланиро-
ванного на 
проверку

Объект про-
верки

Кадастровый 
номер

Адрес место-
нахождения 

объекта

Дата и 
сроки про-

ведения 
проверки

9 По запросу 
из ЕГРН

Земельный 
участок 47:07:0502028:76

Всеволожский 
муниципаль-
ный район, г.п. 
Токсово, ул. Со-
сновая, уч. 23

07.10.2019– 
1.11.2019

10 По запросу 
из ЕГРН

Земельный 
участок 47:07:0502028:77

Всеволожский 
муниципаль-
ный район, г.п. 
Токсово, ул. Со-
сновая, д. 23-А

07.10.2019–
01.11.2019

11 По запросу 
из ЕГРН

Земельный 
участок 47:07:1424001:131

Всеволожский 
муниципальный 
район, пос. 
Новое Токсово 

23.09.2019 – 
18.10.2019

12 По запросу 
из ЕГРН

Земельный 
участок 47:07:1426001:45

Всеволожский 
муниципальный 
район, пос. 
Новое Токсово, 
ПКС «Светли-
ца», уч. № 16 

12.08.2019 – 
30.08.2019

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.07.2019  № 225
г.п. Токсово
О создании межведомственной комиссии по обследованию дет-

ских и спортивных площадок, находящихся на территории муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области

С целью проведения ежегодного обследования детских и спортив-
ных площадок, охраны жизни и здоровья детей, обеспечения их безопас-
ности, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 
30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений», руководствуясь ГОСТ Р 52301-2013, администрация муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать межведомственную комиссию по обследованию детских и 

спортивных площадок, находящихся на балансе муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по обследо-
ванию детских и спортивных площадок, находящихся на балансе муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, согласно Приложению № 
1.

3. Утвердить состав межведомственной комиссии по проверке дет-
ских и спортивных площадок, находящихся на балансе муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, согласно Приложению № 2.

4. Утвердить график проведения проверок детских и спортивных пло-
щадок, находящихся на балансе муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, согласно Приложению № 3;

5. Утвердить форму Акта обследования детских и спортивных площа-
док, находящихся на балансе муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, согласно Приложению № 4.

6. Межведомственной комиссии провести обследование детских и 
спортивных площадок, расположенных на территории муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, согласно утверждённому графи-
ку (Приложение № 3);

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

8. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой.

Врио главы администрации И.Р. Нагаева
 
С приложениями  к постановлению можно ознакомиться на сайте 

 администрации 


