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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
19 июня 2019 года  № 23
г.п. Токсово
О проведении публичных слушаний по проекту Решения совета 

депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» за 2018 год»

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Ток-
совское городское поселение, решения совета депутатов МО «Токсовское 
городское поселение» от 20 февраля 2018 года №8 «Об утверждении по-
ложения «Об общественных обсуждениях, публичных слушаниях на терри-
тории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Провести публичные слушания по проекту Решения совета депута-
тов «Об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» за 2018 год» (Приложение к Решению) в сроки с 
21.06.2019 года по 12.07.2019 года включительно. 

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 
Решения совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» за 2018 год» 02.07.2019 г. с 
18 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. в здании администрации МО «Токсовское 
городское поселение», по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55А.

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

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

действующим законодательством Российской Федерации, 
- не позднее 21.06.2019 г. разместить информацию (материалы) по 

проекту Решения совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» за 2018 год», на офи-
циальном сайте в сети Интернет http://www.toksovo-lo.ru/, в официальном 
печатном издании – газете «Вести Токсово».

5. При проведении публичных слушаний по проекту Решения совета 
депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» за 2018 год» руководствоваться порядком, 
определенным решением совета депутатов муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» от 20 февраля 2018 года №8 «Об ут-
верждении Положения «Об общественных обсуждениях, публичных слуша-
ниях на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», опубликованном в газе-
те «Вести Токсово» № 3 (февраль, 2018 года) и на сайте МО «Токсовское 
городское поселение». 

6. Утвердить текст оповещения о проведении публичных слушаний по 
проекту Решения совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» за 2018 год», соглас-
но Приложению № 1. 

7. Утвердить Порядок учета предложений и замечаний, а также уча-
стия в собраниях участников публичных слушаний по проекту Решения 
совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования 

«Токсовское городское поселение» за 2018 год» и участия граждан в их об-
суждении, согласно Приложению № 2.

8. Утвердить Регламент проведения собраний участников публичных 
слушаний по проекту Решения совета депутатов «Об исполнении бюджета 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2018 
год», согласно Приложению № 3.

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

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

11. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

12. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-
миссию по вопросам местного самоуправления, гласности, законности, 
правопорядку, административной практике, социальным вопросам, тор-
говле, бытовому обслуживанию, общественному питанию, предпринима-
тельству и малому бизнесу.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение № 1 к Решению совета депутатов муниципального 
образования «Токсовское городское поселение»

 от 19.06.2019 года № 23
ОПОВЕЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний по проекту Решения совета 
депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования 

«Токсовское городское поселение» за 2018 год»
Администрация муниципального образования «Токсовское город-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области оповещает о публичных слушаниях в период с 21.06.2019 г. по 
12.07.2019 г. включительно по проекту Решения совета депутатов «Об ис-
полнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» за 2018 год».

Дата, время и место проведения собрания участников публичных слу-
шаний:

- 02.07.2019 г. с 18 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. в здании админи-
страции МО «Токсовское городское поселение», по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55А.

Ознакомиться с проектом Решения совета депутатов «Об исполнении 
бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
за 2018 год» (информационными материалами к проекту):

можно в официальном печатном издании – газете «Вести Токсово», 
июнь 2019, на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» в 
сети Интернет – http://www.toksovo-lo.ru и на экспозиции проекта, которая 
открывается 21.06.2019 г. и будет функционировать по 02.07.2019 г. вклю-
чительно в здании администрации МО «Токсовское городское поселение», 
холл 2 этажа в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (обеденный 
перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом 55А. 
В течение всего периода размещения экспозиции сотрудниками админи-
страции муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
– членами комиссии по проведению публичных слушаний (далее – «Орга-

низатор публичных слушаний»), осуществляется консультирование посе-
тителей экспозиции (обращаться в каб. № 8 администрации). 

В период размещения проекта проекту Решения совета депутатов 
«Об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» за 2018 год» (с 21.06.2019 г. по 02.07.2019 г. вклю-
чительно), участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в 
порядке, предусмотренном Решением совета депутатов муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» от 20 февраля 2018 г. № 8 
«Об утверждении Положения «Об общественных обсуждениях, публичных 
слушаниях на территории МО «Токсовское городское поселение», имеют 
право вносить предложения и замечания по вопросу внесения изменений 
в проект Решения совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» за 2018 год»:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участ-
ников публичных слушаний;

- в письменной форме в администрацию в адрес организатора пу-
бличных слушаний – комиссии по проведению публичных слушаний;

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози-
ции проекта (каб. № 8 Администрации).

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

Приложение № 2 к Решению совета депутатов муниципального 
образования «Токсовское городское поселение»

 от 19.06.2019 года № 23
ПОРЯДОК 

учета предложений и замечаний, а также участия в собраниях 
по проекту Решения совета депутатов «Об исполнении бюджета 

муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 
2018 год» и участия граждан в их обсуждении

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в по-
рядке, предусмотренном Решением совета депутатов муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» от 20 февраля 2018 г. № 8 
«Об утверждении Положения «Об общественных обсуждениях, публичных 
слушаниях на территории МО «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области», в период экс-
позиции проекта (с 21.06.2019 г. по 02.07.2019 г. включительно) вправе 
направлять предложения и замечания по проекту Решения совета депу-
татов «Об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» за 2018 год» в произвольной письменной форме, в 
администрацию МО «Токсовское городское поселение» в адрес организа-
тора публичных слушаний – комиссии по проведению публичных слушаний 
на территории МО «Токсовское городское поселение» по адресу: 188664, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское 
шоссе, д.55А.

Также участники публичных слушаний вправе высказывать замечания 
и предложения посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
(обеденный перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское 
шоссе, дом 55А, каб. №8

Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и 
замечания по проекту в письменной или устной форме в ходе проведения 
собраний участников публичных слушаний.

Администрация, совет депутатов и Совет ветеранов МО 
«Токсовское городское поселение» от всей души поздравляют 
юбиляров июня!

Пусть приходят в любое мгновенье
Только счастье и радость всегда,
Постоянно удачу, везенье
Вам приносит в подарок судьба!
Пожелаем улыбок весёлых
В замечательный день – юбилей!
И побольше чудес, от которых
Жизнь добрее, красивей, светлей!
С 85-летием – Лилию Ивановну КОРГАЧ,
бывшего малолетнего узника фашистских концлагерей;
с 80-летием: Анну Ивановну КРЮКОВУ, ветерана труда.
Жанну Аркадьевну ТАРАСОВУ, ветерана труда.
Евгения Алексеевича ГРИГОРЬЕВА – жителя блокадного Ленинграда.
с 70-летием – Владимира Вячеславовича КРУГЛОВА, ветерана Вооружённых 
сил.
Татьяну Николаевну ФИЛИППОВИЧ, ветерана труда.
Лилю Давыдовну ВОЛКОВУ, ветерана труда.

В Рапполово Общественный совет избран
18 мая 2019 г. Администрация МО «Токсовское городское поселение» 

провела конференцию граждан по избранию Общественного совета 
в д. Рапполово. По итогам голосования в состав Общественного совета 
вошли: Степанов Андрей Иванович, Михайлов Алексей Владимирович, 
Милютин Алексей Александрович, Фролов Юрий Сергеевич, Рогов 
Александр Сергеевич. Председателем Общественного совета избран 
Михайлов Алексей Владимирович.

Наркомания, по мнению Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, является угро-
зой здоровью населения, экономике стран, 
правопорядку и безопасности государств в 
мировом масштабе.

Проблема наркомании, или злоупотре-
бления наркотическими средствами и пси-
хотропными веществами, актуальна и для 
Вооруженных сил нашего государства. Это 
социальное явление имеет тенденцию роста, 
и, хотя пока оно не достигло критического 
уровня, недооценивать его опасность нельзя.

Ежегодно в июне в Вооруженных силах 
Российской Федерации проходит месячник 
противодействия наркомании «Армия против 
наркотиков!». 

С целью пропаганды здорового образа 
жизни, активизации работы по недопуще-
нию незаконного потребления наркотических 
средств, психотропных веществ военно-
служащими, членами их семей, допризыв-
ной молодежи, учащимися школы, а также 
профилактике незаконного оборота нарко-
тических средств и психотропных веществ 
администрацией Токсовского городского 
поселения, командованием войсковой части 
73845, общественными и религиозными ор-

ганизациями в течение месяца проводится 
комплекс информационно-пропагандист-
ских, культурно-досуговых и спортивных ме-
роприятий. 

Так, по инициативе командования войско-
вой части 73845 с военнослужащими воин-
ской части проведён единый день правовых 
знаний. В мероприятии приняли участие: ко-
мандование воинской части, помощник воен-
ного прокурора, руководитель общественной 
организации «Молодежь – за здоровый образ 
жизни!». Приглашенные гости рассказали о 
пагубном влиянии и неотвратимых послед-
ствиях употребления наркотических средств 
и психотропных веществ, юридической и 
духовной ответственности за преступления, 
связанные с наркотиками. 

В заключение встречи было высказано 
общее для всех, находящихся в аудитории, 
мнение – «Человек, употребляющий нарко-
тики, не имеет будущего и не способен стать 
личностью».

Сложно с этим не согласиться. Хочется ве-
рить, что после таких встреч каждый задума-
ется, прежде чем попробовать наркотическое 
средство и остановит других. 

П.А. ЛАПШИН

Армия говорит наркотикам – нет!
 В России, как и во многих странах мира, наркомания признана глобальным со-

циальным бедствием. Особенно гибельно употребление наркотиков в молодеж-
ной среде, ведь они поражают настоящее и будущее нашего общества.

«Токсовское городское поселение» от всей души поздравляют 

бывшего малолетнего узника фашистских концлагерей;
, ветерана труда.

– жителя блокадного Ленинграда.
 ветерана Вооружённых 
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2 Июнь 2019 годаВТ ОФИЦИАЛЬНО
Регистрация и рассмотрение предложений и замечаний по проекту Решения совета депутатов «Об испол-

нении бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2018 год» осуществляется 
организатором публичных слушаний – комиссией по проведению публичных слушаний.

Участники собрания обязаны соблюдать регламент собраний участников публичных слушаний, общественный 
порядок, уважительно относиться к друг к другу, выступающим и председателю собраний. Участники собраний 
публичных слушаний выступают с предложениями и замечаниями, а также участвуют в прениях в порядке, уста-
новленном регламентом собраний. Слово выступающим предоставляется председателем собрания. По оконча-
нии выступления докладчиков вопросы участниками собрания публичных слушаний по обсуждаемой теме могут 
быть заданы как в устной, так и в письменной формах. Председателем собрания участников публичных слушаний 
предоставляется слово участникам собраний согласно регламенту.

Права участников собраний публичных слушаний:
1) высказывать свое мнение, выступать с предложениями и замечаниями, участвовать в прениях и давать 

оценку по вопросам публичных слушаний;
2) вносить в устной и письменной форме предложения и замечания по вопросам публичных слушаний;
3) иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
 
Приложение № 3 к решению совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское 

поселение» от 19.06.2019 года № 23

РЕГЛАМЕНТ проведения собраний участников публичных слушаний по проекту Решения совета депутатов 
«Об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2018 год»

1) Собрание участников начинается 02.07.2019 г. в 18 час. 00 мин.;
2) Собрание участников завершаются не позднее 02.07.2019 г. 20 час. 00 мин.;
3) Вступительное слово председателя, обращение к участникам собраний, информация о Регламенте про-

ведения собраний – до 10 мин.;
4) Время выступления основного докладчика (автора проекта) – не более 30 мин.;
3) Время выступлений содокладчиков (соавторов проекта) – 10 минут на одного участника; 
4) Время выступлений в прениях – до 5 мин. на одного участника. Каждый участник собраний имеет право на 

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

20 мин.;
7) Заключительное выступление – не более 10 мин.;
8) Подведение итогов собраний – до 5 мин.;
9) Права и обязанности председателя собрания:
9.1) открывает и закрывает собрания участников публичных слушаний;
9.2.) информирует о регламенте собраний;
9.3) ведет собрания (дает рекомендации, предоставляет слово, лишает слова за соответствующие нарушения 

порядка проведения собраний, делает замечания, осуществляет иные действия, необходимые для надлежащего 
и эффективного проведения собраний);

9.4) подводит итоги по проведенным собраниям;
9.5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством РФ.
 

Приложение к решению совета депутатов «О проведении публичных слушаний по проекту Решения 
совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» «Об исполнении бюджета муниципального 

 образования «Токсовское городское поселение» за 2018 год» № 23 от 19.06.2019

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
______________  №____
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 
принял РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» 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 Ленин-
градской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по 
организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для вне-
сения 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 проекту решения совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»  
«Об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2018 год»

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 
муниципальной собственности 4 791,4 98 343,9

11105013130000120

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

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 собствен-
ности городских поселений (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

231,9 1 178,6

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

11109040000000120 Прочие поступления от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной 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 
бюджетов 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 которые 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 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских поселений.

1 670,6 1 956,8

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

11633050130000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения 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 Рос-
сийской 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 
полномочий субъектов Российской Федерации 1,0 1,0

20225497130000151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по 
обеспечению 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 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквар-
тирных 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 реше-
ний, принятых органами власти другого уровня

3 423,0 3 423,0

Всего доходов 119 537,7 211 002,4

 
Приложение № 2 к проекту решения совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 

 «Об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2018 год»

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 го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
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 Россий-
ской 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, всту-
пивших в законную силу, по искам к органам местного самоуправ-
ление МО либо должностных лиц этих органов, а также в результате 
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
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – произво-
дителям 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 правоохра-
нительной 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

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 госу-
дарственности власти ЛО в сфере административных правоотноше-
ний

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 организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям 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 софинансиро-
вания 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 со-
циально значимый характер

0600974200 240 001 0409 0,0 0,0

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в целях софинансиро-
вания 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 гг.»

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 средне-
го предпринимательства на территории МО "Токсовское городское 
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 организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям 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 «Токсов-
ское 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 организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям 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 городское 
поселение» муниципального образования Всеволожский муници-
пальный 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 освеще-
ния 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 областного закона от 
14.12.2012 г. № 95-оз 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 образова-
нии «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 тер-
ритории 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 софинан-
сирования 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 гг." за счет областного 
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 "Токсовское 
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" софи-
нансирование 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" софи-
нансирование 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 мо-
лодежной политики муниципального образования «Токсовское город-
ское 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
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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 муни-
ципальных учреждений культуры за счет средств Комитета по куль-
туре

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 фи-
зической культурой и спортом

1002003000  001 1105 55,9 55,9

Проведение мероприятий, направленных на подъём уровня культуры, 
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 эффективного управления 
муниципального имущества, переданного в оперативное управление, 
в том числе координация деятельности с органами местного само-
управления

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 про-
живания населения

0801320000  001 0503 20 055,0 20 055,0

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 тер-
ритории

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 проекту решения совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
 «Об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2018 год»

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-
раз-
дела

План на 
2018 год 

(тысяч 
рублей)

Испол-
нено за 

2018 год 
(тысяч 

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций.

 0104 27 594,7 27 026,9

Резервные фонды  0111 1 000,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы  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 проекту решения совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»  
«Об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2018 год»

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 проекту решения совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
 «Об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2018 год»

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

Информация о муниципальных программах

Финансирование

Проведенные основные меропри-
ятия

Объем 
заплани-
рованных 
средств 

на 2018 г.

Объем вы-
деленных 
средств 
в рамках 

программ 
за 2018 г.

Наименование программы 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 экстремизму и защита жизни 
граждан от террористических и 
экстремистских актов

28,5 28,5

Выпуск листовок и памяток для граж-
дан по противодействию терроризму и 
действиях при возникновении угрозы 
жизни

МП «Обеспечение первичных 
норм пожарной безопасно-
сти в границах МО «Токсов-
ское городское поселение»

Усиление работы по предупреж-
дению пожаров и гибели людей, 
активизация работы среди насе-
ления по предупреждению пожа-
ров в жилом секторе

1 048,2 1 041,3

Поверка пожарных гидрантов, созда-
ние типовой системы оповещения об 
угрозе возникновения чрезвычайных 
ситуаций, создание стендов со схема-
ми эвакуации

МП «Обеспечение без-
опасности на территории 
МО «Токсовское городское 
поселение»

Снижение уровня криминоген-
ной обстановки, защита жителей 
от всех ключевых видов угроз, 
являющихся следствием чрез-
вычайных ситуаций, сокращение 
пострадавших в результате ДТП

700,0 700,0

Проверка готовности ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, установка 
видеокамер в местах массового пре-
бывания людей

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

Повышение эффективности уче-
та и управления муниципального 
имущества, усиление контроля 
за использованием объектов 
учета

13 050,4 9 176,0

Оформление ООПТ местного значения 
"Охраняемый природный ландшафт 
озера Вероярви". Работы по сносу ава-
рийных, непригодных для проживания 
зданий. Выполнение работ по ремонту 
кровли и помещения здания админи-
страции, работы по топографической 
съемке, по подготовке проекта внесе-
ния изменений в генплан, повышение 
квалификации сотрудников

Муниципальная программа 
«Развитие систем водоснаб-
жения и водоотведения МО 
«Токсовское городское по-
селение»

Улучшение качества питьевой 
воды, подаваемой населению, и 
доведение услуг по водоснабже-
нию и водоотведению до уров-
ня, отвечающего потребностям 
жизнедеятельности человека; 
повышение качества управления 
объектами водоснабжения и во-
доотведения

33 981,0 33 530,7

Ремонт РЧВ, трубопровода и промыв-
ка насоса объектов и сетей водоснаб-
жения 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 покрытия 
улиц МО "Токсовское город-
ское поселение"

Повышение эффективности и 
безопасности функционирова-
ния сети автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

20 939,1 20 501,5

Ремонт дорожного покрытия улиц: 
Сосновая, Широкая, Швейников, Ду-
бовая, Лесная, Гоголя, Короткий пер., 
проездов к дворовым территориям ул. 
Дорожников, д. 5–7, дворовых терри-
торий дер. Рапполово

МП "Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в сфере те-
плоснабжения на территории 
МО "Токсовское городское 
поселение"

Ремонт тепловых сетей в МО 
«Токсовское городское поселе-
ние»

1 598,1 20,0
Проверка сметной документации на 
соответствие норм ценообразования и 
расчетным индексам

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

Повышение надежности работы 
осветительных установок, улуч-
шение эффективности и энер-
гоэкономичности установок, 
снижение затрат на освещение, 
строительство новых сетей улич-
ного освещения

7 804,2 6 793,0

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

МП «Газификация МО «Ток-
совское городское по-
селение» Всеволожского 
муниципального района Ле-
нинградской области

Газоснабжение многоквартирных 
и индивидуальных жилых домов 23 359,7 9 627,1

Выполнение работ по разработке про-
ектно-сметной документации по газос-
набжению многоквартирных и индиви-
дуальных жилых домов г. п. Токсово и п. 
Новое Токсово

МП «Обеспечение качествен-
ным жильем граждан на 
территории МО «Токсовское 
городское поселение»

Улучшение жилищных условий 
молодых граждан и молодых се-
мей путем предоставления соци-
альных выплат

1 991,2 1 991,2
Обеспечение качественным жильем 
граждан, финансовая поддержка по 
покупке жилья для молодых семей

МП "Развитие части террито-
рии муниципального образо-
вания "Токсовское городское 
поселение"

Создание комфортных условий 
проживания, активизация мест-
ного населения в решении во-
просов местного значения

3 134,7 2 934,7

Ремонт дорожного покрытия в дер. 
Рапполово, ул. Овражная, д.17, 19. 
Установка фонарей уличного освеще-
ния на уч. дорог ул. Сосновая, ул. По-
левая, ул. Ручейная дер. Рапполово. 
Приобретение и установка детского 
игрового комплекса в п. Токсово и 
спортивного комплекса в дер. Раппо-
лово

МП «Развитие сферы культу-
ры и спорта на территории 
МО «Токсовское городское 
поселение»

Развитие свободы творчества, 
проведение культурно-массовых 
и спортивных мероприятий, соз-
дание условий для развития и 
самореализации талантов

15 523,4 15 446,0

Народные гулянья на Новый год, Мас-
леницу, Праздник 8 Марта, День По-
беды, День детства, День поселения, 
фольклорное выступление народного 
коллектива, Молодежный слёт, подар-
ки, экскурсии, обучение компьютерной 
грамотности

МП «Благоустройство терри-
тории МО «Токсовское город-
ское поселение»

Приведение улиц и дворов в со-
стояние, отвечающее современ-
ным требованиям благоустрой-
ства. Обеспечение содержания 
и сохранности территории и эф-
фективного управления муници-
пальным имуществом

21 629,0 21 629,0

Вывоз мусора из мест общего пользо-
вания и несанкционированных свалок, 
санитарная очистка территорий, со-
держание детских игровых площадок, 
выпиловка деревьев

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

Сокращение очагов распростра-
нения борщевика Сосновского 
путем его локализации и ликви-
дации

284,5 284,5
Уничтожение очагов борщевика Со-
сновского путем обработки химика-
тами

Муниципальная програм-
ма "Развитие и поддержка 
малого и среднего предпри-
нимательства на территории 
МО "Токсовское городское 
поселение"

Создание условий для устойчи-
вого функционирования и разви-
тия малого и среднего предпри-
нимательства

20,0 20,0

Подарки победителям конкурсов про-
фессионального мастерства предста-
вителей малого и среднего предпри-
нимательства

МП "Экологическое развитие 
муниципального образова-
ния "Токсовское городское 
поселение"

Повышение уровня знаний насе-
ления о состоянии окружающей 
среды, формирование экологи-
ческой культуры

22,7 22,7 Мероприятия по дератизации окружа-
ющей 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

19 июня 2019 года  № 24
г.п. Токсово
О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения совета депутатов «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», согласно приложению № 1. 

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 21 июня 2019 года по 31 июля 2019 года. 
3. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных слушаний на 22 июля 2019 года в 

19.00 в здании администрации МО «Токсовское городское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, п. Токсово, Ленинградское шоссе, 55-А, холл 2 этажа. 

4. Утвердить текст оповещения о проведении публичных слушаний по проекту Решения совета депутатов «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области», согласно Приложению № 2.

5. Утвердить порядок учета предложений по проекту решения совета депутатов «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» и порядок участия граждан в обсуждении проекта решения, согласно 
приложению № 3.

6. Утвердить Регламент проведения собраний участников публичных слушаний по обсуждению проекта реше-
ния «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», согласно приложению № 4.

8. Назначить ответственного за проведение публичных слушаний временно исполняющую обязанности главы 
администрации МО «Токсовское городское поселение» – Нагаеву И.Р. 

8.1. Ответственному за проведение публичных слушаний: 
- организовать проведение публичных слушаний в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации, 
- не позднее 21 июня 2019 г. организовать экспозицию документов по проекту решения «О внесении изме-

нений и дополнений в Устав муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области», в здании администрации МО “Токсовское городское поселение” в 
рабочие дни с 10 час. 00 минут до 17 час. 00 минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. 
Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55а, 2 этаж.

- Опубликовать информационное сообщение (оповещение) о проведении публичных слушаний в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет в срок 
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до 21 июня 2019 года.

- Организовать учет предложений и замечаний, касающихся предмета 
публичных слушаний, для включения их в протокол и итоговое заключение 
результатов слушаний. 

8.2. Предоставить главе муниципального образования протокол со-
брания публичных слушаний в срок до 29 июля 2019 года.

8.3. Предоставить главе муниципального образования заключение о 
результатах публичных слушаний в срок до 29 июля 2019 года. 

8.4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования в сети Интернет.

9. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном изда-
нии – газете «Вести Токсово» и на официальном сайте Токсовского город-
ского поселения в сети Интернет - http://www.toksovo-lo.ru.

10. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
11. Контроль за исполнением решения возложить на главу муници-

пального образования.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук 

 
Приложение № 1 к решению совета депутатов МО «Токсовское 

городское поселение» от 19.06.2019 № 24

ПРОЕКТ
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

___________  № __
г.п. Токсово
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-

разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», совет депутатов муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти (далее по тексту – Устав) следующие изменения и дополнения:

1.1. В части 1 статьи 3:
дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального 

контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией меро-
приятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и 
энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных 
для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных 
Федеральным законом «О теплоснабжении»;»;

пункт 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения,» дополнить словами 
«а также осуществление иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации»;

порядковый номер пункта 13 «13) сохранение, использование и попу-
ляризация объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории поселения;» заменить на пункт 15;

порядковый номер пункта 15 «15) создание условий для развития 
местного традиционного народного художественного творчества, участие 
в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыс-
лов в поселении;» заменить на пункт 15.1;

пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных от-
ходов;»;

пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20) утверждение правил благоустройства территории поселения, осу-

ществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также 
организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах населенных пунктов поселения;»;

пункт 21 дополнить словами «,направление уведомления о соответ-
ствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недо-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных или реконструированных объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве 
или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства 
или садовых домов на земельных участках, расположенных на территори-
ях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, реше-
ния о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленными правилами земле-
пользования и застройки, документацией по планировке территории, или 
обязательными требованиями к параметрам объектов капитального стро-
ительства, установленными федеральными законами (далее также – при-
ведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъ-
ятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соот-
ветствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации».

1.2. В части 1 статьи 4:
пункт 11 части 1 статьи 4 признать утратившим силу;
в пункте 13 слова «мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-

ных животных, обитающих» заменить словами «деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев, обитающими»;

дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонару-

шений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы про-
филактики правонарушений в Российской Федерации»;»;

дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта ин-

валидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной фи-
зической культуры и адаптивного спорта;»;

дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года  
№ 2300-1 «О защите прав потребителей».»;

1.3. В статье 14:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Под территориальным общественным самоуправлением понимает-

ся самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории 
поселения для самостоятельного и под свою ответственность осуществле-
ния собственных инициатив по вопросам местного значения.»;

первый абзац части 2 изложить в следующей редакции:
«Границы территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление, устанавливаются по предложению насе-
ления, проживающего на соответствующей территории, решением совета 
депутатов.».

1.4. В статье 15:
наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопро-

сам местного значения с участием жителей муниципального образования 
советом депутатов, главой муниципального образования могут проводить-
ся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся по инициативе населения, совета 
депутатов, главы муниципального образования или главы местной админи-
страции, осуществляющего свои полномочия на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или со-
вета депутатов, назначаются советом депутатов, а по инициативе главы 
муниципального образования или главы местной администрации, осущест-
вляющего свои полномочия на основе контракта, – главой муниципального 
образования.»;

пункт 1 части 4 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава муниципального образования, а также проект муни-

ципального нормативного правового акта о внесении изменений и допол-
нений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального обра-
зования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции 
(устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения 
данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;»;

пункт 3 части 4 изложить в следующей редакции:
«3) проект стратегии социально-экономического развития муници-

пального образования;»;
дополнить частью 8 следующего содержания: 
«8. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользо-

вания и застройки, проектам планировки территории, проектам межева-
ния территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утверж-
денных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на другой вид такого использова-
ния при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки 
проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок 
организации и проведения которых определяется решением совета депу-
татов с учетом положений законодательства о градостроительной деятель-
ности.».

1.5. В части 1 статьи 21:
Пункт 5) исключить
дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, пред-

усмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации»;»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) организация сбора статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и 
предоставление указанных данных органам государственной власти в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;

в пункте 10 слова «поселений, городских округов» заменить словом 
«поселения».

1.6. В статье 25:
пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муни-

ципального образования;»;
часть 1 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории муниципально-

го образования.»;
абзац 10 части 3 после слов «публичных слушаний» дополнить словами 

«, общественных обсуждений».
1.7. Абзац пятый части 1 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«- в случае преобразования муниципального образования, осущест-

вляемого в соответствии с частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 - 7.2 статьи 
13 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2006, а также в случае упразд-
нения муниципального образования;».

1.8. В статье 28:
абзац второй части 2 изложить в следующей редакции:
«В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального 

образования либо применения к нему по решению суда мер процессуаль-
ного принуждения в виде заключения под стражу или временного отстране-
ния от должности его полномочия временно исполняет заместитель пред-
седателя совета депутатов.»;

в части 3 слова «представительному органу муниципального образова-
ния» заменить словами «совету депутатов»;

дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Глава муниципального образования представляет совету депутатов 

ежегодные отчеты о результатах своей деятельности.»;
дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Глава муниципального образования должен соблюдать ограниче-

ния, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 

«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».

1.9. В статье 31:
пункт 12 части 1 изложить в следующей редакции: «преобразования 

муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частями 
3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 - 7.2 статьи 13 Федерального закона №131 –ФЗ 
от 06.10.2006, а также в случае упразднения муниципального образования;»

дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципаль-

ного образования избрание главы муниципального образования, избирае-
мого советом депутатов из своего состава, осуществляется не позднее чем 
через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий совета депутатов оста-
лось менее шести месяцев, избрание главы муниципального образования 
из состава совета депутатов осуществляется на первом заседании вновь 
избранного совета депутатов.

В случае, если глава муниципального образования, полномочия кото-
рого прекращены досрочно на основании правового акта губернатора Ле-
нинградской области об отрешении от должности главы муниципального 
образования либо на основании решения совета депутатов об удалении 
главы муниципального образования в отставку, обжалует данные правовой 
акт или решение в судебном порядке, совет депутатов не вправе прини-
мать решение об избрании главы муниципального образования, избирае-
мого советом депутатов из своего состава, до вступления решения суда в 
законную силу.».

1.10. Статью 32 дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, вы-

борное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замеща-
ющее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запре-
ты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местно-
го самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запре-
те отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».

1.11. В статье 33:
часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоу-

правления, выборного должностного лица местного самоуправления, иного 
лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-фз.»;

часть 3 дополнить вторым абзацем следующего содержания:
«В случае обращения Губернатора Ленинградской области с заявлени-

ем о досрочном прекращении полномочий депутата совета депутатов днем 
появления основания для досрочного прекращения полномочий является 
день поступления в совет депутатов данного заявления.».

1.12. В статье 36:
часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Глава местной администрации должен соблюдать ограничения, за-

преты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;

дополнить частью 8.1 следующего содержания:
«8.1. Контракт с главой местной администрации может быть расторгнут 

в судебном порядке на основании заявления губернатора Ленинградской 
области в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запре-
те отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», выявленными 
в результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции.»;

дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. В случае досрочного прекращения полномочий главы админи-

страции либо применения к нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения 
от должности его полномочия временно исполняет один из заместителей 
главы администрации.».

1.13. Часть 6 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«6. Основные полномочия контрольно-счетного органа:
1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюдже-

та;
4) организация и осуществление контроля за законностью, резуль-

тативностью (эффективностью и экономностью) использования средств 
местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из 
иных источников, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, 
в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и 
средствами индивидуализации, принадлежащими муниципальному обра-
зованию;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а 
также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и по-
ручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способа-
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ми по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обо-
снований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального 
образования, а также муниципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и под-
готовка предложений, направленных на его совершенствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о 
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий и представление такой информации в совет депутатов и главе му-
ниципального образования;

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции;

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 
контроля, установленные федеральными законами, законами Ленинград-
ской области, уставом и нормативными правовыми актами совета депута-
тов.».

1.14. Статью 41 изложить в следующей редакции:
«Статья 41. Система муниципальных правовых актов
1. Систему муниципальных правовых актов муниципального образова-

ния составляют:
- устав муниципального образования и муниципальные правовые акты 

о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования,
- решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан;
- решения совета депутатов муниципального образования;
- постановления и распоряжения главы муниципального образования; 
- постановления и распоряжения местной администрации муниципаль-

ного образования; 
- постановления и распоряжения иных органов местного самоуправле-

ния муниципального образования и должностных лиц местного самоуправ-
ления, предусмотренных уставом муниципального образования.

2. Муниципальный нормативный правовой акт муниципального образо-
вания принимается в следующих формах:

- устав муниципального образования и муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования;

- решение, принятое на местном референдуме (сходе граждан);
- решение совета депутатов муниципального образования,
- постановление главы муниципального образования; 
- постановление администрации муниципального образования,
- постановление иного органа или  должностного лица местно-

го самоуправления муниципального образования.
Муниципальный правовой акт муниципального образования, имеющий 

ненормативный характер, принимается в следующих формах:
- решение совета депутатов муниципального образования,
- распоряжение главы муниципального образования,
- распоряжение администрации муниципального образования,
 - распоряжение иного органа или  должностного лица местно-

го самоуправления муниципального образования.
3. Устав муниципального образования и оформленные в виде право-

вых актов решения, принятые на референдуме муниципального образова-
ния, являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных 
правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей террито-
рии муниципального образования. Иные муниципальные правовые акты не 
должны противоречить уставу муниципального образования и правовым 
актам, принятым на местном референдуме.

За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководи-
тели организаций, должностные лица органов местного самоуправления 
муниципального образования несут ответственность в соответствии с фе-
деральным законодательством.

4. Проекты правовых актов совета депутатов муниципального образо-
вания, предусматривающие установление, изменение или отмену местных 
налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета 
муниципального образования, вносятся на рассмотрение совета депутатов 
муниципального образования по инициативе главы администрации муни-
ципального образования или уполномоченным им лицом при наличии за-
ключения главы администрации муниципального образования.

Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявле-
ния населения муниципального образования, выраженного на местном ре-
ферендуме, дополнительно требуется принятие (издание) муниципального 
правового акта, орган местного самоуправления муниципального образо-
вания или должностное лицо муниципального образования, в компетенцию 
которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 
дней со дня вступления в силу решения, принятого на референдуме, опре-
делить срок подготовки и (или) принятия соответствующего муниципально-
го правового акта. Указанный срок не может превышать три месяца.

5. Муниципальные правовые акты муниципального образования, за ис-
ключением нормативных правовых актов совета депутатов муниципального 
образования о налогах и сборах, вступают в силу:

- с момента принятия правового акта муниципального образования;
- с даты (события), определенной непосредственно в самом муници-

пальном правовом акте муниципального образования;
- по истечении установленного непосредственно в муниципальном 

правовом акте муниципального образования срока (события);
- с момента официального опубликования (обнародования) муници-

пального правового акта муниципального образования в порядке, предус-
мотренном настоящим уставом.

6. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие право-
вой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное 
образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного 
самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования).

Официальным опубликованием муниципального правового акта или 
соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, счи-
тается первая публикация его полного текста в периодическом печатном 
издании муниципального образования.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе так-
же использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) 
полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом из-
дании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном 
издании могут не приводиться.

7. Устав муниципального образования, решения совета депутатов о 
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их госу-
дарственной регистрации и вступают в силу после их официального опу-
бликования (обнародования). 

Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародо-
вать) зарегистрированные устав муниципального образования, муници-
пальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования в течение семи дней со дня его поступления из 

территориального органа уполномоченного федерального органа исполни-
тельной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального обра-
зования и изменяющие структуру органов местного самоуправления, раз-
граничение полномочий между органами местного самоуправления (за 
исключением случаев приведения устава муниципального образования в 
соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, 
срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного 
самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий со-
вета депутатов муниципального образования, принявшего муниципальный 
правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования. 

Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального обра-
зования и предусматривающие создание контрольно-счетного органа му-
ниципального образования, вступают в силу в порядке, предусмотренном 
абзацем третьим части 7 настоящей статьи.

8. Решения совета депутатов муниципального образования, устанав-
ливающие правила, обязательные для исполнения на территории муници-
пального образования вступают в силу после их официального опублико-
вания (обнародования). Решения по вопросам организации деятельности 
совета депутатов муниципального образования вступают в силу после их 
принятия.

9. Постановления главы муниципального образования, постановления 
администрации муниципального образования, устанавливающие правила, 
обязательные для исполнения на территории муниципального образова-
ния, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).

10. Распоряжения главы муниципального образования по вопросам 
организации деятельности совета депутатов муниципального образования, 
распоряжения администрации муниципального образования по вопросам 
организации деятельности администрации муниципального образования 
вступают в силу после их принятия. 

11. Правовые акты нормативного характера (их отдельные положения), 
в которых содержатся сведения, составляющие государственную тайну или 
сведения конфиденциального характера, официальному опубликованию не 
подлежат.

12. Официальное опубликование (обнародование) муниципальных 
правовых актов осуществляется не позднее, чем через 10 дней со дня их 
принятия.

Муниципальные нормативные правовые акты муниципального образо-
вания, официально не опубликованные (обнародованные) в порядке, пред-
усмотренном настоящим уставом, не могут применяться.

Муниципальные нормативные правовые акты муниципального образо-
вания публикуются в печатном средстве массовой информации.

13. Муниципальные правовые акты муниципального образования не 
должны противоречить Конституции Российской Федерации, федераль-
ным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федера-
ции, Уставу, законам, иным нормативным правовым актам Ленинградской 
области, а также уставу муниципального образования.

Муниципальные правовые акты муниципального образования могут 
быть отменены или их действие может быть приостановлено:

- прямым волеизъявлением граждан в отношении муниципальных 
правовых актов муниципального образования, принятых путем прямого во-
леизъявления граждан;

- органами местного самоуправления или должностными лицами мест-
ного самоуправления муниципального образования, принявшими соответ-
ствующий муниципальный правовой акт муниципального образования;

- органами местного самоуправления или должностными лицами 
местного самоуправления муниципального образования, к полномочиям 
которых на момент отмены или приостановления действия муниципального 
правового акта муниципального образования отнесено принятие (издание) 
соответствующего муниципального правового акта муниципального об-
разования – в случае упразднения органов местного самоуправления или 
соответствующих должностей местного самоуправления муниципального 
образования либо изменения перечня полномочий органов местного само-
управления или должностных лиц местного самоуправления муниципаль-
ного образования, судом;

- уполномоченным органом государственной власти Российской Фе-
дерации, уполномоченным органом государственной власти Ленинград-
ской области – в части, регулирующей осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им 
соответствующими федеральными законами, областными законами Ленин-
градской области.

Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного 
характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) 
его органом местного самоуправления или должностным лицом местного 
самоуправления в случае получения соответствующего предписания Упол-
номоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав пред-
принимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об 
исполнении полученного предписания исполнительно-распорядительные 
органы местного самоуправления или должностные лица местного само-
управления обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Россий-
ской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а 
совет депутатов – не позднее трех дней со дня принятия им решения.

14. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, пере-
чень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются норматив-
ным правовым актом органа местного самоуправления или должностного 
лица местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указан-
ные проекты.».

1.15. В части 1 статьи 42 второе предложение изложить в следующей 
редакции: «Не требуется официальное опубликование (обнародование) 
порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, 
а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав 
муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспро-
изведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федера-
ции в целях приведения данного устава в соответствие с этими норматив-
ными правовыми актами.».

1.16. В статье 48:
пункт 4 части 2 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанно-

стей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным кате-
гориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами»;»;

часть 2 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5) допущение главой муниципального образования, местной админи-
страцией, иными органами и должностными лицами местного самоуправ-
ления муниципального образования и подведомственными организациями 
массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод 
человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, 
отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискри-
минации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и меж-
конфессионального согласия и способствовало возникновению межнацио-
нальных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.».

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства Юсти-
ции Российской Федерации по Ленинградской области для государствен-
ной регистрации. 

3. После государственной регистрации опубликовать настоящее реше-
ние в официальном печатном издании – газете «Вести Токсово».

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

 
Приложение № 2 к решению совета депутатов МО «Токсовское 

городское поселение» от 19.06.2019 № 24

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту Решения совета 

депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области»
Администрация муниципального образования «Токсовское город-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области оповещает о публичных слушаниях в период с 21.06.2019 г. по 
31.07.2019 г. включительно по проекту Решения совета депутатов «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области». 

Дата, время и место проведения собрания участников публичных слу-
шаний:

- 22.07.2019 г. с 19 час. 00 мин. до 21 час. 00 мин. в здании админи-
страции МО «Токсовское городское поселение», по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55А.

Ознакомиться с проектом Решения совета депутатов «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» можно в официальном печатном издании – газете «Вести 
Токсово», июнь 2019 год, на официальном сайте МО «Токсовское город-
ское поселение» в сети Интернет – http://www.toksovo-lo.ru, на экспозиции 
проекта, которая открывается 21.06.2019 г. и будет функционировать по 
22.07.2019 г. включительно в здании администрации МО «Токсовское город-
ское поселение», холл 2 этажа в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 
мин. (обеденный перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское 
шоссе, дом 55А. 

В течение всего периода размещения экспозиции членами комиссии 
по проведению публичных слушаний (далее – «Организатор публичных слу-
шаний») осуществляется консультирование посетителей экспозиции (об-
ращаться в каб. № 11 администрации). 

В период размещения проекта Решения совета депутатов «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» (с 21.06.2019 г. по 22.07.2019 г. включительно), участники пу-
бличных слушаний, прошедшие идентификацию в порядке, предусмотрен-
ном Решением совета депутатов муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» от 20 февраля 2018 г. № 8 «Об утверждении Положе-
ния «Об общественных обсуждениях, публичных слушаниях на территории 
МО «Токсовское городское поселение», имеют право вносить предложения 
и замечания по вопросу внесения изменений в проект Решения совета де-
путатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»:

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

- в письменной форме в администрацию в адрес организатора публич-
ных слушаний – комиссии по проведению публичных слушаний;

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта (каб. № 11 Администрации).

Порядок проведения публичных слушаний установлен Решением со-
вета депутатов муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» от 20 февраля 2018 г. № 8 «Об утверждении Положения «Об 
общественных обсуждениях, публичных слушаниях на территории МО «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области. 

Приложение № 3 к решению совета депутатов МО «Токсовское 
городское поселение» от 19.06.2019 № 24

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту решения совета депутатов  

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области» и порядок участия 
граждан в обсуждении проекта решения

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в поряд-
ке, предусмотренном Решением совета депутатов муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» от 20 февраля 2018 г. № 8 «Об 
утверждении Положения «Об общественных обсуждениях, публичных слу-
шаниях на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в период экспозиции 
проекта (с 21.06.2019 г. по 22.07.2019 г. включительно):

- вправе направлять предложения и замечания по проекту Решения со-
вета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» в произвольной письменной 
форме в администрацию МО «Токсовское городское поселение» в адрес 
организатора публичных слушаний – комиссии по проведению публичных 
слушаний на территории МО «Токсовское городское поселение» по адресу: 
188664, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленин-
градское шоссе, д. 55А.

- также участники публичных слушаний вправе высказывать замечания 
и предложения посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (обе-
денный перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом 
55А, каб. № 11;
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- участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и 

замечания по проекту в письменной или устной форме в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний.

Регистрация и рассмотрение предложений и замечаний по проекту 
Решения совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» осуществляется 
организатором публичных слушаний – комиссией по проведению публич-
ных слушаний.

Участники собрания обязаны соблюдать регламент собраний участни-
ков публичных слушаний, общественный порядок, уважительно относиться 
к друг к другу, выступающим и председателю собраний. Участники собрания 
публичных слушаний выступают с предложениями и замечаниями, а также 
участвуют в прениях в порядке, установленном регламентом собрания. Сло-
во выступающим предоставляется председателем собрания. По окончании 
выступления докладчиков вопросы участниками собрания публичных слу-
шаний по обсуждаемой теме могут быть заданы как в устной, так и в пись-
менной формах. Председателем собрания участников публичных слушаний 
предоставляется слово участникам собрания согласно регламенту.

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

ями, участвовать в прениях и давать оценку по вопросам публичных слу-
шаний;

2) вносить в устной и письменной форме предложения и замечания по 
вопросам публичных слушаний;

3) иные права, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 
Приложение № 4

к Решению совета депутатов муниципального образования 
 «Токсовское городское поселение» от 19.06.2019 года № 24

РЕГЛАМЕНТ проведения собраний участников публичных  
слушаний по проекту Решения совета депутатов «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»
1) Собрание участников начинается 22.07.2019 г. в 19 час. 00 мин.;
2) Собрание участников завершаются не позднее 22.07.2019 г. 21 час. 

00 мин.;
3) Вступительное слово председателя, обращение к участникам собра-

ний, информация о Регламенте проведения собраний – до 10 мин.;
4) Время выступления основного докладчика – не более 30 мин.;
3) Время выступлений содокладчиков (соавторов проекта) – 10 мин. 

на одного участника;
4) Время выступлений в прениях – до 5 мин. на одного участника. Каж-

дый участник собраний имеет право на одно выступление в прениях;
5) Ответы на вопросы участников собраний – не более 5 мин. на каж-

дого участника;
6) Рассмотрение поступивших до собраний письменных замечаний и 

предложений от участников – не более 20 мин.;
7) Заключительное выступление – не более 10 мин.;
8) Подведение итогов собраний до – 5 мин.;
9) Права и обязанности председателя собраний:
9.1) открывает и закрывает собрания участников публичных слушаний;
9.2.) информирует о регламенте собраний;
9.3) ведет собрания (дает рекомендации, предоставляет слово, лиша-

ет слова за соответствующие нарушения порядка проведения собраний, 
делает замечания, осуществляет иные действия, необходимые для надле-
жащего и эффективного проведения собраний);

9.4) подводит итоги по проведенным собраниям;
9.5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодатель-

ством РФ.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
19 июня 2019 года  № 25
г.п. Токсово
Об утверждении положения о порядке реализации правотвор-

ческой инициативы граждан в муниципальном образовании «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Токсовское городское поселение», совет депутатов муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке реализации правотворческой ини-
циативы граждан в муниципальном образовании «Токсовское городское по-
селение» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном изда-
нии МО «Токсовское городское поселение» «Вести Токсово» и на официаль-
ном сайте Токсовского городского поселения в сети Интернет – http://www.
toksovo-lo.ru.

3. Контроль за исполнением данного Решения возложить на постоян-
ную комиссию по вопросам местного самоуправления, гласности, закон-
ности, правопорядку, административной практике, социальным вопросам, 
торговле, бытовому обслуживанию, общественному питанию, предприни-
мательству и малому бизнесу.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение к решению совета депутатов МО «Токсовское го-
родское поселение» от 19.06.2019 г. № 25

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке реализации правотворческой инициативы 
граждан в муниципальном образовании «Токсовское городское по-

селение»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок реализации право-

творческой инициативы граждан, обладающих избирательным правом, 
проживающих на территории муниципального образования «Токсовское 
городское поселение».

1.2. Правотворческая инициатива реализуется путем внесения в ор-
ганы местного самоуправления или должностным лицам местного само-
управления в рамках их полномочий проектов муниципальных нормативных 
правовых актов, в том числе по вопросам ранее не урегулированным, о 
внесении изменений и (или) дополнений в действующие муниципальные 
правовые акты, о признании утратившими силу ранее принятых муници-

пальных правовых актов (далее – правотворческая инициатива).
2. Порядок формирования инициативной группы
2.1. Для реализации правотворческой инициативы формируется ини-

циативная группа граждан (далее – инициативная группа), минимальная 
численность которой не может превышать 3% от числа жителей муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» (далее – инициа-
тивная группа), обладающих активным избирательным правом. 

2.2. Формирование инициативной группы осуществляется путем сбора 
подписей инициатором правотворческой инициативы, которым предвари-
тельно подготавливается проект правого акта.

2.3. Подписи жителей поселения вносятся в подписной лист, приложе-
нием к которому является проект правового акта.

В подписном листе указываются следующие сведения: 
- суть правотворческой инициативы,
- фамилия, имя, отчество, дата рождения подписывающегося лица, 
- серия и номер паспорта или заменяющего его документа каждого жи-

теля поселения, поддерживающего правотворческую инициативу,
- адрес места жительства подписывающегося лица, 
- подпись и дата внесения подписи (ставится лично подписывающимся 

лицом). 
2.4. Подписные листы заверяются лицом, осуществлявшим сбор под-

писей, которое собственноручно указывает свои фамилию, имя, отчество, 
дату рождения, адрес места жительства, серию и номер паспорта или за-
меняющего его документа, ставит свою подпись и дату ее внесения. 

2.5. Инициативная группа считается созданной с момента, когда в под-
писном листе подписалось количество жителей, указанное в пункте 2.1 на-
стоящего Положения. 

2.6. При создании инициативной группы определяются ее члены, упол-
номоченные представлять проект муниципального правового акта в орга-
нах местного самоуправления. В графе «Примечание» списка инициативной 
группы напротив фамилии этих граждан делается пометка «уполномочен-
ный представитель».

2.7. С целью обеспечения защиты прав и свобод человека и гражда-
нина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну к защите об-
рабатываемых персональных данных предъявляются требования, предус-
мотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных». В списке инициативной группы делается специальная запись 
о согласии гражданина на обработку персональных данных. 

3. Особенности внесения проекта муниципального правового 
акта инициативной группой

3.1. В целях реализации правотворческой инициативы инициативная 
группа направляет в орган местного самоуправления или должностному 
лицу местного самоуправления, в компетенцию которого входит принятие 
соответствующего муниципального правового акта, следующие документы:

- проект муниципального правового акта;
- пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости 

принятия муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан, его целей и основных положений;

- финансово-экономическое обоснование (в случае внесения проекта 
муниципального правового акта муниципального образования в порядке 
реализации правотворческой инициативы граждан, реализация которого 
потребует финансовых затрат);

- список инициативной группы, оформленный в установленном поряд-
ке, с указанием ее членов, уполномоченных представлять группу при внесе-
нии и рассмотрении проекта муниципального правового акта.

3.2. Проект муниципального правового акта, принятие которого не 
входит в компетенцию органа местного самоуправления или должностно-
го лица, направляется в течение трех рабочих дней со дня регистрации со 
всеми документами в соответствующий орган или должностному лицу, в 
компетенцию которого входит принятие представленного акта, о чем одно-
временно уведомляется инициативная группа.

3.3. Документы, представленные инициативной группой, рассматри-
ваются на предмет правильности оформления и достоверности содержа-
щихся в них сведений соответствующим органом или должностным лицом 
в течение пяти рабочих дней со дня регистрации.

3.4. В случае если представленные документы не соответствуют тре-
бованиям пункта 3.1 настоящего Положения, проект возвращаются пред-
ставителям инициативной группы без рассмотрения с мотивировкой такого 
решения. Отказ в рассмотрении проекта муниципального правового акта не 
является препятствием для повторного его внесения инициативной группой 
в порядке реализации правотворческой инициативы при условии устране-
ния недостатков.

4. Рассмотрение проекта муниципального правового акта
4.1. Проект муниципального правового акта, внесенный инициативной 

группой, подлежит обязательному рассмотрению органом местного само-
управления или должностным лицом, к компетенции которого относится 
принятие соответствующего акта.

4.2. Не позднее чем за семь дней до даты рассмотрения проекта муни-
ципального правового акта соответствующий орган местного самоуправле-
ния или должностное лицо в письменной форме уведомляет уполномочен-
ных представителей инициативной группы о дате и времени рассмотрения 
внесенного инициативной группой проекта муниципального правового акта.

4.3. При рассмотрении проекта муниципального правового акта упол-
номоченным представителям инициативной группы обеспечивается воз-
можность непосредственного участия. Указанные представители имеют 
право доклада или содоклада по рассматриваемому проекту правового 
акта; им предоставляется возможность давать свои пояснения, замечания 
и предложения.

4.4. В случае если принятие муниципального правового акта, проект 
которого внесен в порядке реализации правотворческой инициативы, от-
носится к компетенции коллегиального органа местного самоуправления, 
указанный проект рассматривается на открытом заседании данного органа.

5. Решение по результатам рассмотрения проекта муниципаль-
ного правового акта, внесенного в порядке правотворческой иници-
ативы

О принятом решении по итогам рассмотрения проекта муниципально-
го правового акта инициативная группа уведомляется в течение семи дней 
в письменной форме.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
19 июня 2019 года  № 26
г.п. Токсово
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципаль-

ного образования «Токсовское городское поселение» от 23 ноября 
2015 года № 34 «Об утверждении Регламента совета депутатов муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Токсовское городское 
поселение», в целях установления единых требований к проектам норма-
тивных правовых актов, вносимых на рассмотрение совета депутатов му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение», а также 
организации порядка их рассмотрения и принятия, совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в решение совета депутатов муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» от 23 ноября 2015 года № 34 
«Об утверждении Регламента совета депутатов муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» следующие изменения: 

в приложении Регламент совета депутатов муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение»: 

1) статью 29 главы 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 29. Право внесения на рассмотрение совета депутатов про-

екта решения (дате – проект), принадлежит лицам, определенным Уставом 
муниципального образования.

Порядок и сроки внесения, рассмотрения и принятия проектов о бюд-
жете муниципального образования и о внесении в них изменений (включая 
сроки представления заключений на указанные проекты) устанавливаются 
Положением о бюджетном процессе.

Проекты, предусматривающие установление, изменение и отмену 
местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного 
бюджета, могут быть внесены на рассмотрение совета депутатов только по 
инициативе главы Администрации или при наличии заключения главы Ад-
министрации.

Текст проекта и документы к нему направляются в совет депутатов на 
имя председателя совета депутатов. Регистрация Проекта в совете депута-
тов осуществляется не позднее трех дней с момента его поступления. 

В случае нарушения требований настоящего Регламента к порядку 
внесения проекта председатель совета депутатов возвращает Проект ини-
циатору.

2) статью 31 пункт 1 главы 5 изложить в следующей редакции:
«1. К проекту прилагаются следующие документы:
а) пояснительная записка, в которой обосновывается необходимость 

его принятия, а также правовые основания принятия Проекта; 
б) справка о состоянии законодательства в сфере нормативного ре-

гулирования;
в) перечень муниципальных правовых актов, которые в связи с приня-

тием предлагаемого проекта должны быть изменены, признаны утративши-
ми силу или вновь разработаны.

г) заключение главы администрации муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» (если принятие проекта повлечет рас-
ходы из местного бюджета). 

При внесении проекта о бюджете муниципального образования поми-
мо указанных документов предоставляются документы, перечень которых 
установлен бюджетным процессом.

Проект и все приложения к нему предоставляются в бумажном виде и 
на электронном носителе. 

Содержание Проекта должно быть логически обоснованным, отвеча-
ющим целям и задачам правового регулирования, а также обеспечивать 
логическое развитие и правильное понимание муниципального правового 
акта.

Проект оформляется по следующим правилам: 
 - наименование решения отражает его содержание и основной пред-

мет правого регулирования, оно должно быть точным, четким и информаци-
онно насыщенным, правильно отражать предмет правового регулирования;

 - решение может содержать преамбулу самостоятельная часть акта, 
которая определяет его цели и задачи, но не является обязательной и пред-
варяет основной текст решения (не содержит самостоятельных норматив-
ных предписаний; не делится на структурные единицы, не нумеруется);

 - основная часть решения может делиться на разделы, главы, статьи, 
пункты, подпункты. 

 - решение может иметь приложения в виде таблиц, графиков, тари-
фов, карт, образцов бланков, документов, схем и т.д. Юридическая сила 
решения и приложений к нему одинакова.

 Внесение изменений допускается только в основное решение (основ-
ной нормативный правовой акт) совета депутатов.

3) пункт 2 статьи 32 главы 5 изложить в следующей редакции:
«2. Проект рассматривается советом депутатов в срок не позднее 2 

месяцев со дня поступления.
Проект о бюджете муниципального образования рассматривается в 

соответствии с решением совета депутатов о бюджетном процессе. 
После регистрации проект незамедлительно направляется председа-

телю совета депутатов и Всеволожскому городскому прокуратуру для про-
ведения юридической (правовой) и антикоррупционной экспертиз.

Председатель совета депутатов направляет в трехдневный срок проект 
в постоянную комиссию совета депутатов в соответствии с ее компетен-
цией, определяя ее как профильную постоянную комиссию, ответственную 
за проект с момента его внесения до принятия по нему советом депутатов 
окончательного решения. Одновременно проект направляется Председате-
лем совета депутатов в юридическую службу совета депутатов.

Юридическая служба совета депутатов в течение трех дней дает за-
ключение по вопросам соблюдения порядка внесения проекта в совет де-
путатов, предусмотренного настоящим Регламентом, соответствия текста 
проекта нормативным правовым актом Российской Федерации и Ленин-
градской области, правилам юридической техники, о муниципальных пра-
вовых актах, подлежащих разработке и принятию, отмене или изменению в 
связи с принятием проекта, а также о необходимости проведения оценки 
регулирующего воздействия в отношении проекта. 

Оценка регулирующего воздействия проводится в порядке, установ-
ленном правовыми актами. 

Заключение направляется на имя председателя профильной постоян-
ной комиссии совета депутатов.

Профильная постоянная комиссия оценивает содержательную часть и 
актуальность принятия внесенного проекта.

Поправки к Проекту и отдельным его пунктам, предложения об исклю-
чении либо дополнении тех или иных пунктов, либо проекта в целом вносят-
ся депутатами совета депутатов в письменном виде в отведенное для этого 
время в аппарат совета депутатов, который передает их на рассмотрение 
в постоянную комиссию или непосредственно депутатам на заседании со-
вета депутатов.

Постоянная комиссия рассматривает проект на очередном заседании, 
по результатам рассмотрения принимает одно из следующих решений, но-
сящее рекомендательный для совета депутатов характер:

а) принять;
б) отклонить;
в) принять за основу с последующим внесением изменений. 
Проект рассматривается на очередном заседании совета депутатов 

после рассмотрения в профильной постоянной комиссии.
Инициатор проекта имеет право отозвать проект в любой момент до 

его принятия советом депутатов.».
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Пункт 3 статьи 32 исключить.
Пункты 1, 2, 3, 4, 5 статьи 37 изложить в новой редакции: 
«На заседании совета депутатов при рассмотрении проекта заслу-

шивается доклад инициатора проекта, решение профильной постоянной 
комиссии и, в случае необходимости, заключение представителя юридиче-
ской службы совета депутатов.

Совет депутатов по проекту принимает одно из следующих решений:
а) принять;
б) отклонить;
в) принять за основу с внесением изменений. 
Изменения к проекту могут быть предложены и обсуждены депутата-

ми совета депутатов на этом же заседании. Голосование по поправкам к 
проекту осуществляется по каждой индивидуально либо за их совокупный 
состав в целом по решению депутатов. После голосования по поправкам к 
проекту, таковой выносится на голосование в целом – в редакции с учетом 
одобренных депутатами поправок.

При необходимости дополнительной проработки поправок к проекту, 
проект, а также поступившие предложения по его изменению (поправки) 
направляется для их доработки в профильную постоянную комиссию на 
ближайшем очередном заседании. На заседании профильной постоянной 
комиссии поправки к проекту рассматриваются по существу и принимают-
ся (отклоняются) путем голосования. По итогам голосования за поправки к 
проекту, таковой формируется в окончательной редакции и выносится про-
фильной постоянной комиссией на рассмотрение очередного заседания 
совета депутатов.

Решения совета депутатов о принятии проекта, а также о принятии по-
правок к проекту принимаемся большинством голосов от установленного 
числа депутатов. 

Решение о принятии Устава муниципального образования, а также вне-
сении в него изменений и дополнений принимаются двумя третями голосов 
от установленного числа депутатов совета депутатов.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
19 июня 2019 года  № 28
г.п. Токсово
Об утверждении Порядка и правил присвоения наименований 

элементам улично-дорожной сети и элементам планировочной 
структуры на территории МО «Токсовское городское поселение», из-
менения и аннулирования таких наименований

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», подпунктом 3 пункта 3 статьи 9 Федерального закона от 
28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной систе-
ме и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», совет 
депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Порядок и правила присвоения наименований элементам 
улично-дорожной сети и элементам планировочной структуры на террито-
рии МО «Токсовское городское поселение», изменения и аннулирования 
таких наименований, согласно приложению.

2. Исполнение настоящего решения возложить на администрацию МО 
«Токсовское городское поселение».

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

4. Решение вступает в силу после официального опубликования в 
средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-
миссию по использованию земель, месторождений полезных ископаемых, 
водных объектов, экологии, промышленности, архитектуре, строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук 
 

 Приложение к решению совета депутатов  
 МО «Токсовское городское поселение» от 19.06.2019 № 28

ПОРЯДОК и правила присвоения наименований элементам 
улично-дорожной сети и элементам планировочной структуры на 
территории МО «Токсовское городское поселение», изменения и 

аннулирования таких наименований
1. Общие положения
1.1 Порядок и правила присвоения наименований элементам улич-

но-дорожной сети и элементам планировочной структуры на территории 
Токсовского городского поселения, изменения и аннулирования таких наи-
менований (далее – Порядок), устанавливают единый подход к присвоению 
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионально-
го или межмуниципального значения, местного значения муниципального 
района), наименований элементам планировочной структуры, расположен-
ным на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Объекты), изме-
нению и аннулированию наименований таких Объектов.

1.2. Финансирование расходов, связанных с реализацией мероприя-
тий по присвоению наименований Объектам, изменению и аннулированию 
наименований Объектов, осуществляется за счет средств бюджета муници-
пального образования «Токсовское городское поселение».

1.3 Термины и определения, используемые в Порядке:
- топоним – словосочетание, обозначающее наименование Объекта;
- наименования – имена собственные, присваиваемые Объектам, слу-

жащие для их отличия и распознавания;
- статусная часть топонима – одно из слов в именительном падеже, 

единственном числе, входящее в состав топонима, обозначающее вид Объ-
екта;

- элемент планировочной структуры – зона (массив), район (в том чис-
ле – жилой район, микрорайон, квартал, промышленный район), террито-
рии размещения садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений; парк, сад, сквер;

- элемент улично-дорожной сети – улица, проспект, переулок, проезд, 
набережная, площадь, бульвар, тупик, съезд, шоссе, аллея и иное;

- историческое наименование – устоявшееся наименование Объекта, 
широко известное в прошлом и (или) настоящем;

- инициаторы присвоения наименований Объектам (далее – Иници-
аторы) – граждане Российской Федерации, проживающие в Токсовском 
городском поселении, и их инициативные группы; юридические лица и об-

щественные объединения, зарегистрированные и осуществляющие свою 
деятельность на территории Токсовского городского поселения; органы 
местного самоуправления МО «Токсовское городское поселение»; члены 
комиссии по присвоению наименований элементов планировочной структу-
ры и улично-дорожной сети на территории Токсовского городского поселе-
ния, изменению и аннулированию таких наименований при администрации 
МО «Токсовское городское поселение»;

- изменение наименования – присвоение Объекту иного наименова-
ния, отличного от существующего;

- аннулирование наименования – признание недействительным суще-
ствующего наименования в связи с прекращением существования Объекта 
в результате изменения его статуса либо полной утраты.

1.4. Действие настоящего Порядка распространяется на деятельность 
органов местного самоуправления МО «Токсовское городское поселение» 
при осуществлении процедуры присвоения наименований Объектам, из-
менения и аннулирования наименований Объектов.

1.4.1. К компетенции совета депутатов МО «Токсовское городское по-
селение» (далее – Совета депутатов) относятся:

- определение единых требований, норм и правил присвоения наи-
менований Объектам, а также изменения и аннулирования наименований 
Объектов;

- осуществление распорядительных и контрольных функций по присво-
ению наименований Объектам, а также – по изменению и аннулированию 
наименований Объектов.

1.4.2. К компетенции администрации МО «Токсовское городское посе-
ление» (далее – Администрации) относятся:

- осуществление исполнительных функций по присвоению наимено-
ваний Объектам, а также – по изменению и аннулированию наименований 
Объектов путем их выявления, регистрации, учета;

- координация деятельности структурных подразделений Администра-
ции при осуществлении функций по присвоению наименований Объектам, 
по изменению и аннулированию наименований Объектов;

- информирование и выявление мнения населения при присвоении 
наименований Объектам, а также при изменении и аннулировании наиме-
нований Объектов;

- организация и обеспечение установки уличных указателей, ориенти-
рующих надписей, в пределах полномочий, в соответствии с действующими 
стандартами и нормами.

1.5 Для рассмотрения предложений Инициаторов при Администра-
ции создается комиссия по присвоению наименований элементам плани-
ровочной структуры и улично-дорожной сети на территории Токсовского 
городского поселения, изменению и аннулированию таких наименований 
(далее – Комиссия), включающая в свой состав депутатов МО «Токсовское 
городское поселение», представителей Администрации, представителей 
учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры. К участию в 
работе Комиссии в качестве экспертов могут приглашаться краеведы, исто-
рики и представители общественных организаций.

 1.5.1. Персональный состав, полномочия и порядок деятельности Ко-
миссии определяются положением, утверждаемым постановлением Адми-
нистрации.

2. Порядок присвоения наименований Объектам
2.1. Присвоение наименований Объектам, а также изменение и анну-

лирование наименований Объектов осуществляется Советом депутатов по 
представлению главы Администрации на основании решения Комиссии.

2.2. Основаниями для присвоения наименований Объектам могут яв-
ляться:

2.2.1. образование Объекта (ов), в том числе – при изменении статуса 
и (или) функционального назначения соответствующих элементов улично-
дорожной сети и элементов планировочной структуры;

2.2.2. создание Объекта в результате объединения двух рядом распо-
ложенных, в том числе – являющихся продолжением друг друга Объектов, 
один из которых является безымянным;

2.2.3. иные основания для присвоения наименований Объектов.
2.3. Присвоение наименований Объектам производится в соответ-

ствии с Порядком, по предложениям Инициатора (ов). Инициатива граждан 
Российской Федерации, имеющих постоянное место жительства на терри-
тории Токсовского городского поселения, может реализовываться путем 
создания инициативной группы.

2.4. Предложения Инициатора (ов) о присвоении наименований Объек-
там (далее – Предложения), при возникновении необходимости присвоения 
наименований, направляются в письменном виде на имя председателя Ко-
миссии, а также формулируются в процессе работы Комиссии.

2.5. Предложения должны содержать следующие сведения:
- предлагаемое наименование Объекта;
- обоснование предлагаемого наименования Объекта;
- карту-схему, на которой обозначается расположение Объекта (в про-

извольной форме);
- историческую справку, содержащую информацию о достоверности 

события или заслугах выдающейся личности (при увековечивании памяти о 
событии или выдающейся личности);

- выписку из протокола собрания общественного объединения или 
юридического лица (при увековечивании памяти о событии или выдающей-
ся личности);

- согласие членов семьи или родственников, обладающих правами на-
следования (при их наличии) (при увековечивании памяти о выдающейся 
личности);

- архивную или иную удостоверенную в установленном порядке справ-
ку об истории топонимики Объекта и территории, на которой располагается 
Объект (при возвращении Объекту исторического наименования, утрачен-
ного в предшествующие периоды и имеющего особую значимость как па-
мятника истории и культуры);

- перечень мероприятий, связанных с процедурой изменения наиме-
нования Объекта, и финансово-экономический расчет затрат на их прове-
дение с указанием источников финансирования (при изменении наимено-
вания Объекта, за исключением переименования Объекта, не являющегося 
адресообразующим элементом для объектов адресации).

Предложение также должно содержать информацию об Инициаторе 
(ах):

- для физического лица, инициативной группы граждан – фамилию, 
имя, отчество, адрес регистрации по месту жительства, контактный теле-
фон, подпись;

- для юридического лица, общественного объединения, органа мест-
ного самоуправления – наименование, фирменное наименование (при 
наличии), место нахождения, почтовый и электронный адрес, контактный 
телефон, подпись уполномоченного лица.

2.6. При обращении Инициаторов с предложением о переименовании 
Объекта (за исключением случаев 2.16.1–2.16.2), в том числе – в случае 
возвращения его исторического наименования, предоставляются подпис-
ные листы, подтверждающие поддержку соответствующего заявления не 
менее 50-ти процентов от числа жителей, проживающих на меняющей наи-
менование территории, и итоговый протокол, подписанный Инициаторами. 
Подписные листы и итоговый протокол заполняются лично участниками и 
Инициаторами (соответственно) опроса, с указанием персональных данных 

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства), 
даты и подписи.

2.7. Предложения рассматриваются Комиссией в соответствии с по-
ложением о Комиссии. 

2.8. При рассмотрении Предложений, имеющих особую значимость 
для большинства жителей поселения (при изменении наименования Объ-
екта, при наличии нескольких вариантов наименования Объекта, при одно-
временном присвоении наименований двум и более элементам улично-до-
рожной сети, расположенным в границах одного элемента планировочной 
структуры), осуществляются мероприятия по выявлению общественного 
мнения путем проведения опросов, в том числе - с использованием офи-
циального сайта Администрации в сети Интернет. Полученные результаты 
принимаются во внимание при принятии решений Комиссией и Советом 
депутатов.

2.9. По результатам рассмотрения Предложений Комиссия принимает 
решение с учетом требований пункта 3 настоящего Порядка.

2.10. Принятие Комиссией решения о присвоении наименования Объ-
екту является основанием для подготовки соответствующего проекта реше-
ния Совета депутатов (далее – Проект решения).

2.11. Рассмотрение советом депутатов Проекта решения осуществля-
ется в установленном порядке и принимается с учетом результатов опроса 
по выявлению общественного мнения (при наличии оснований для его про-
ведения).

2.12. Результатом рассмотрения является либо принятое советом 
депутатов решение о присвоении предложенного наименования Объекту, 
либо отказ в присвоении наименования Объекту. 

2.13. Датой присвоения наименования Объекту, изменения и аннули-
рования наименования Объекта признается дата внесения соответствую-
щих сведений в государственный адресный реестр путем размещения ин-
формации в федеральной информационной адресной системе.

2.15. Информация о принятом советом депутатов решении о присво-
ении наименования Объекту, а также об изменении и аннулировании наи-
менования Объекта размещается в средствах массовой информации и в 
сети Интернет.

2.16. Изменение существующих наименований Объектов допускается 
в случаях:

2.16.1. изменения статусной части топонима (изменения вида Объек-
та),

2.16.2. разделения Объекта или объединения нескольких Объектов,
2.16.3. несоответствия наименования Объекта требованиям, предус-

мотренным пунктом 3.4 Порядка;
2.16.4. устранение наименований Объектов, обозначенных аббреви-

атурами, номерами или словосочетаниями, вызывающими значительные 
трудности и неудобство при произношении;

2.16.5. возвращения Объекту исторического наименования, утраченно-
го в предшествующие периоды и имеющего особую ценность как памятника 
истории и культуры, – по результатам проведённой Инициатором проце-
дуры выявления общественного мнения по данному вопросу путем опроса 
более 50% граждан, проживающих на именуемой территории;

2.16.6. иные случаи безусловной необходимости изменения существу-
ющего наименования Объекта – по инициативе органов местного само-
управления, по результатам выявления общественного мнения по данному 
вопросу. 

2.17. Аннулирование наименования объекта производится в случае 
полной утраты (исчезновения) Объекта, при изменении его статуса и (или) 
функционального назначения, при объединении 2-х и более Объектов в 
один.

2.18. Внесение предложений и принятие решений об изменении или 
аннулировании существующих наименований Объектов осуществляются в 
соответствии с пунктами 2.1–2.12 Порядка.

3. Правила присвоения наименований объектам
3.1. Наименования Объектов должны отвечать следующим требовани-

ям: 
3.1.1. должны соответствовать словообразовательным и стилистиче-

ским нормам современного русского литературного языка;
3.1.2. должны быть удобными для произношения и легко запоминаю-

щимися;
3.1.3. должны успешно выполнять адресную функцию – функцию ори-

ентира;
3.1.4. должны соответствовать достоверным событиям и фактам исто-

рии освоения и развития территории поселения, общепринятой системе 
ценностей и культурным традициям региона.

3.2. Наименование Объектов осуществляется с учетом функциональ-
ного назначения, местоположения основных топонимических ориентиров 
и наименований других Объектов на территории; не допускается образова-
ние топонимов, нарушающих исторически сложившуюся топонимическую 
систему конкретной части территории поселения.

3.3. Наименование Объекта должно состоять не более чем из двух 
слов, исключая статусную часть топонима. Не допускается включение в 
наименование Объекта дат, годовщин и аббревиатур.

3.4. Наименование Объекта не должно быть идентичным либо схожим 
до степени смешения с наименованием другого существующего Объекта на 
территории муниципального образования.

3.5. При присвоении наименований двум и более элементам улично-
дорожной сети, расположенным в одном элементе планировочной струк-
туры, в целях образования топонимов необходимо использовать понятия и 
словосочетания близких смысловых категорий.

3.6. Присвоение наименования вновь образованному элементу плани-
ровочной структуры допускается только при наличии утвержденных проекта 
планировки территории и проекта межевания территории, на которой он 
расположен.

3.7. Присвоение Объектам имен и фамилий выдающихся личностей:
- внесших значительный личный вклад в развитие поселения, принёс-

ших долговременную пользу большому числу его жителей и проживавших 
длительный срок на его территории,

- внесших особый вклад в определённую сферу деятельности, имею-
щих социально признанные достижения в государственной, общественной 
жизни страны и имеющих прямое отношение к территории поселения, 

может производиться только не имеющим наименований Объектам, 
по истечении 20 лет со дня кончины человека, в связи с юбилейной датой.

До истечения указанного срока, в порядке исключения, может быть 
увековечена память Героев Российской Федерации. 

3.8. При присвоении Объектам имён выдающихся людей необходимо 
учитывать мнение членов семьи или родственников, обладающих правами 
наследования (при их наличии).

3.9. При присвоении и изменении наименований целесообразно отда-
вать предпочтение обобщениям, минимизировав использование мемори-
альных наименований-посвящений в топонимии поселения.

4. Переходные положения
4.1. Пункт 3.7 Порядка не распространяется на Объекты, в отношении 

которых Комиссией принято решение о присвоении наименования до всту-
пления в силу Порядка. 
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Июнь 2019 года 9ВТОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

19 июня 2019 года  № 29 
г.п. Токсово
О внесении изменений в решение совета депутатов от 26 ноября 2018 г. № 43 «О бюджете муници-

пального образования«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2019 год и плановый период 2020–2021 годы»

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

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

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

ние» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы
1. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Токсовское городское поселение» на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Токсовское городское поселение» в сумме 393 931,6 

тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета МО «Токсовское городское поселение» в сумме 464 300,6 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета МО «Токсовское городское поселение» в сумме 70 369,0 тысячи рублей.
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселе-

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

ление» на 2020 год в сумме 123025,3 тысячи рублей и на 2021 год в сумме 109 103,4 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2020 год 

в сумме 136 898,4 тысячи рублей и на 2021 год в сумме 125 884,7 тысячи рублей.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Токсовское городское поселе-

ние» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы согласно приложению № 1.
1) Пункты 1, 2 статьи 2 читать в новой редакции:
Статья 2. Доходы бюджета МО «Токсовское городское поселение» на 2019 год и плановый период 2020–2021 

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

денного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2019 год и прогнозируемые 
поступления доходов на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 2.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО «Токсовское городское поселение», утвержден-
ного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления от бюджетов других уровней в бюджет МО «Ток-
совское городское поселение» на 2019 год в общей сумме 195 420,6 тысячи рублей и плановый период 2020 год 
в общей сумме 16 514,3 тысячи рублей и 2021 год в общей сумме 2 592,4 тысячи рублей согласно приложению 3.

2) 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» 

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

3) Пункты 1, 2 статьи 5 читать в новой редакции: 
Бюджетные ассигнования бюджета МО «Токсовское городское поселение» на 2019 год на плановый период 

2020–2021 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 2019 год и плановый период 2020–2021 годы 
согласно приложению № 4.

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

4) Пункт 2,3 статьи 6 читать в новой редакции:
Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассиг-

нований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муници-
пального образования «Токсовское городское поселение»

Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» на 2019 год в сумме 7 133,80 тысячи рублей, на 2020 год в сумме 7 042,30 тысячи рублей, 
на 2021 год в сумме 7 042,30 тысячи рублей.

Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» на 2019 год в сумме 31 641,9 тысячи рублей. На 2020 год в сумме 28 409,70 тысячи рублей, 
на 2020 год в сумме 28 409,70 тысячи рублей.

5) Пункт 1 статьи 8 читать в новой редакции:
Статья 8. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта муници-

пальной собственности МО «Токсовское городское поселение» 
Утвердить перечень муниципальных программ и объекты капитального строительства и ремонта на 2019 год 

и плановый период 2020–2021 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 
официальном сайте Токсовского городского поселения в сети Интернет – http://www.toksovo-lo.ru.

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 19.06.2019 г. № 29 

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

Код Наименование
Сумма (тыс. руб.)

2019 год 2020 год 2021 год

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 70 369,0 13 873,10 16 781,30

Всего источников внутреннего финансирования 70 369,0 13 873,10 16 781,30

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

 от 19.06.2019 г. № 29 
ДОХОДЫ бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы (тыс. руб.)
Код бюджетной клас-

сификации Наименование
Сумма 

2019 год 2020 год 2021 год
10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 56 476,0 56 476,0 56 476,0
10102000010000110 - налог на доходы физических лиц 56 476,0 56 476,0 56 476,0
10302000010000110 - Акцизы по подакцизным товарам (продукции) 3 107,0 3 107,0 3 107,0
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 113,0 113,0 113,0
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 113,0 113,0 113,0
10600000000000000 Налоги на имущество 34 000,0 34 000,0 34 000,0

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

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

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 103 115,0 9 115,00 9 115,00

11105013130000120

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

2 000,0 8 000,0 8 000,0

11105025130000120

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

7215,0 215,0 215,0

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

11109045130000120

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

93 000,0 0,0 0,0

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат госу-
дарства 200,0 200,0 200,0

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

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 1 300,0 3 300,0 3 300,0

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

600,0 1 600,0 1 600,0

11406313130000430

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

 700,00 1 700,00 1 700,0

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 200,0 200,0 200,0
11705050130000180 Прочие неналоговые доходов бюджетов городских поселений 200,0 200,0 200,0
Итого неналоговые доходы 104 815,0 12 815,0 12 815,0
Всего налоговые и неналоговые доходы 198 511,0 106 511,0 106 511,0
 20000000000000000 Безвозмездные поступления 195 420,6 16 514,3 2 592,4

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 195 420,6 16 514,3 2 592,4

Всего доходов 393 931,6 123 025,3 109 103,4

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

 от 19.06.2019 г. № 29
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от бюджетов других уровней в бюджет МО «Токсовское городское 

поселение» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы

Код бюджетной клас-
сификации Источники доходов

Сумма (тысяч рублей)

2019 год 2020 год 2021 
год

1 2 3 4 5

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 

195 
420,60 16 514,3 2 592,4

20202000000000000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 195 138,8 16 229,4 2 297,4

20220216130000151

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

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

20229999130000151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 3 099,4 1 065,3 1 065,3

20220077130000151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 186 187,0 13932,0 0,0

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

20235118130000151
Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты

278,3 281,4 291,5

20230024130000151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации 3,5 3,5 3,5

Приложение № 4 к решению совета депутатов МО "Токсовское городское поселение" 
 от 19.06.2019 года № 29

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

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

Наименование Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хода

Гр

Код 
под-
раз-
дела

2019 год 2020 год 2021 год

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

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

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

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

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

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

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

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

Межбюджетные трансферты 8610100040 540 002 0103 91,5 0,0 0,0
Администрация МО «Токсовское городское поселение»   000  404 811,7 91 113,3 80 099,7
Общегосударственные вопросы   001 0100 66 278,8 32 137,2 32 137,2
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

  001 0104 31 641,9 28 409,7 28 409,7

Непрограммные расходы органов исполнительной вла-
сти 8620000000  001 0104 31 641,9 28 409,7 28 409,7

Непрограммные расходы исполнительно-распоряди-
тельного органа МО 8620100020  001 0104 28 695,1 26 297,7 26 297,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 8620100020 120 001 0104 25 746,5 23 642,7 23 642,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8620100020 240 001 0104 2 826,6 2 605,0 2 605,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 8620100020 850 001 0104 122,0 50,0 50,0
Глава местной администрации (исполнительно-распоря-
дительного органа муниципального образования) 8620100010  001 0104 2 112,0 2 112,0 2 112,0

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

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

Межбюджетные трансферты 8620100030 540 001 0104 834,8 0,0 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов   001 0107 1 100,0 0,0 0,0
Обеспечение и проведение выборов 8620200050  001 0107 1 100,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8620200050 240 001 0107 1 100,0 0,0 0,0

Резервные фонды   001 0111 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Резервные фонды местных администраций 8620300060  001 0111 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Резервные средства 8620300060 870 001 0111 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы   001 0113 32 536,9 2 727,5 2 727,5
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Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом МО «Токсовское городское поселение» 0401000000  001 0113 130,0 130,0 130,0

Расходы по содержанию имущества казны 0401002011 240 001 0113 130,0 130,0 130,0
Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным управлением   001 0113 32 406,9 2 597,5 2 597,5

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосудар-
ственных расходов 8620400000  001 0113 27 750,9 2 441,5 2 441,5

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

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

8620400200  001 0113 25 379,9 91,5 91,5

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

8620400200 830 001 0113 25 379,9 91,5 91,5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Национальная экономика   001 0400 51 148,3 12 557,1 12 557,1
Топливно-энергетический комплекс   001 0402 0,0 1 000,0 1 000,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере ТЭК 8620800090  001 0402 0,0 1 000,0 1 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

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

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)   001 0409 40 700,1 10 532,1 10 532,1
Муниципальная программа "Ремонт дорожного по-
крытия улиц МО «Токсовское городское поселение» на 
2019–2021 г."

0600000000  001 0409 40 700,1 10 532,1 10 532,1

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 33 379,0 9 000,0 9 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0600901010 240 001 0409 33 379,0 9 000,0 9 000,0

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

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

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

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

06009S140  001 0409 261,2 300,0 300,0

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

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

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

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

06009S0420 240 001 0409 1 207,5 0,0 0,0

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

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

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

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

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

Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» на 2018–2020 г.»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство   001 0500 280 277,3 44 367,1 33 343,4
Жилищное хозяйство   001 0501 725,0 400,0 400,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере жилищного хо-
зяйства 8621100000  001 0501 725,0 400,0 400,0

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

Коммунальное хозяйство   001 0502 251 643,2 36 657,1 25 633,4
Муниципальная программа «Развитие систем водоснаб-
жения и водоотведения МО «Токсовское городское посе-
ление» в 2019–2021 гг.

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

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

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

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 0701200250 410 001 0502 11 500,0 3 628,5 3 628,5
Муниципальная программа «Благоустройство террито-
рии МО «Токсовское городское поселение» 0800000000  001 0502 6 377,4 2 961,6 2 295,5

Основные мероприятия по благоустройству территории 
МО «Токсовское городское поселение» 0801300000  001 0502 6 377,4 2 961,6 2 295,5

Бюджетные инвестиции из областного бюджета 08013S0550 240 001 0502 1 159,2 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 08013S0550 240 001 0502 5 218,2 2 961,6 2 295,5
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере коммунального 
хозяйства 8621200000  001 0502 7 885,3 3 594,7 3 594,7

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере коммунального 
хозяйства 8621200120 240 001 0502 1 450,0 0,0 0,0

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

8621200120 810 001 0502 5 771,1 3 584,7 3 584,7

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

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

Мероприятия в целях реализации МП "Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности на тер-
ритории МО «Токсовское городское поселение» за счет 
средств местного бюджета

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

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

Муниципальная программа «Газификация МО «Токсов-
ское городское поселение» муниципального образова-
ния Всеволожский муниципальный район Ленинградской 
области на 2019–2021 годы»

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

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

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 1401200200 240 001 0502 14 410,0 604,1 1 243,6
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 1401200200 410 001 0502 5 685,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 1401200200 410 001 0502 16 000,0 10 936,2 13 871,1
Бюджетные инвестиции из областного бюджета 14012S0200 410 001 0502 186 187,0 13 932,0 0,0
Благоустройство   001 0503 27 909,1 7 310,0 7 310,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801300000  001 0503 5 850,0 10,0 10,0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801320010 240 001 0503 850,0 10,0 10,0

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

0900000000  001 0503 14 464,5 7 000,0 7 000,0

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

0901300000  001 0503 14 464,5 7 000,0 7 000,0

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

Эффективная эксплуатация объектов уличного освеще-
ния 0901301020  001 0503 4 824,5 2 800,0 2 800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 0901301020 240 001 0503 4 824,5 2 800,0 2 800,0

Строительство новых сетей уличного освещения 0901301030  001 0503 2 000,0 1 000,0 1 000,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 0901301030 410 001 0503 2 000,0 1 000,0 1 000,0
МП "Развитие части территорий муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области 
на 2019–2020 годы"

1300000000  001 0503 960,9 300,0 300,0

Основные мероприятия по развитию части территорий 
МО «Токсовское городское поселение» 1301300000  001 0503 960,9 300,0 300,0

Мероприятия на реализацию областного закона от 
28.12.2018 № 147-оз "О старостах сельских населенных 
пунктов Ленинградской области и содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на частях территорий муниципальных об-
разований Ленинградской области"

13013S4770  001 0503 660,9 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1301374770 240 001 0503 660,9 0,0 0,0

Мероприятия на реализацию областного закона от 
28.12.2018 № 147-оз "О старостах сельских населенных 
пунктов Ленинградской области и содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на частях территорий муниципальных об-
разований Ленинградской области"

13013S4770  001 0503 300,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13013S4770 240 001 0503 300,0 0,0 0,0

Мероприятия в целях реализации МП "Развитие части 
территории муниципального образования Токсовское го-
родское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2018-2020 годы" в целях 
софинансирования областных средств

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

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

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского в це-
лях реализации МП "Борьба с борщевиком Сосновского 
на территории МО «Токсовское городское поселение 
в 2018–2020 г.» в целях софинансирования областных 
средств

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

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

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

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского в це-
лях реализации МП "Борьба с борщевиком Сосновского 
на территории МО «Токсовское городское поселение» в 
2018–2020 г." за счет областного бюджета

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8621300130 240 001 0503 6 268,8 0,0 0,0

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

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

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

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

Социальная политика   001 1000 1 367,0 1 667,0 1 667,0
Пенсионное обеспечение   001 1001 1 367,0 1 667,0 1 667,0
Расходы в сфере пенсионного обеспечения 8621400140  001 1001 1 367,0 1 667,0 1 667,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере пенсионного 
обеспечения 8621400140 310 001 1001 1 367,0 1 667,0 1 667,0

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1001802010 110 001 0707 200,0 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1001802010 240 001 0707 605,0 125,0 125,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1001802010 240 001 0707 20,0 0,0 0,0

Культура, кинематография и средства массовой инфор-
мации   001 0801 18 168,0 17 364,5 17 364,4

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, 
спорта и молодежной политики муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» на 2017–2020 
г.г. 

1000000000  001 0801 18 168,0 17 364,5 17 364,4

Основные мероприятия в развитии культуры МО «Токсов-
ское городское поселение» 1001900000  001 0801 18 168,0 17 364,5 17 364,4

Совершенствование системы проведения культурно-до-
суговых мероприятий; 1001901010  001 0801 16 037,4 15 233,9 15 233,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1001901010 110 001 0801 8 026,8 8 026,8 8 026,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1001901010 240 001 0801 7 765,9 7 193,5 7 193,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1001901010 330 001 0801 231,1 0,0 0,0

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

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

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

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

Физическая культура и спорт   001 1100 1 814,6 1 214,5 1 214,5
Основные мероприятия по развитию физической культу-
ры и спорта 1002000000  001 1100 1 814,6 1 214,5 1 214,5

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

1002003000  001 1105 1 814,6 1 214,5 1 214,5

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

1002003010  001 1105 1 811,1 1 214,5 1 214,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1002003010 240 001 1105 1 811,1 1 214,5 1 214,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1002003010 330 001 1105 3,5 0,0 0,0

БМУ «Токсовская служба заказчика»   001  31 547,5 19 838,8 19 838,8
Муниципальная программа «Благоустройство террито-
рии МО «Токсовское городское поселение» 0800000000  001 0500 31 547,5 19 838,8 19 838,8

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

0801320000  001 0503 31 547,5 19 838,8 19 838,8

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

0801320010  001 0503 31 547,5 19 838,8 19 838,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0801320010 610 001 0503 31 547,5 19 838,8 19 838,8
ВСЕГО РАСХОДОВ     464 300,6 136 898,4 125 884,7

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

от 19.06.2019 г. № 29 
ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных программ МО «Токсовское городское поселение» и объекты капитально-

го строительства и ремонта на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы, финансируемых за счет 
средств местного бюджета

№ 
п/п Наименование Адрес и наименование объектов

Сумма финансирования  
(тыс. руб.)

2019 год 2020 год 2021 год

1

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

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

2

Муниципальная программа «Обеспече-
ние первичных норм пожарной безопас-
ности в границах МО «Токсовское город-
ское поселение» на 2019 г.»

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

3

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

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

4

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

МО «Токсовское городское поселение» 10553,2 930,0 930,0

5

Муниципальная программа "Развитие 
систем водоснабжения и водоотведения 
МО «Токсовское городское поселение» 
на 2019–2021гг."

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

11500,0 3 628,5 3 628,5

6
Муниципальная программа «Ремонт до-
рожного покрытия улиц МО «Токсовское 
городское поселение» на 2019–2021г.»

Ремонт дорожного покрытия ул. 
Овражная,1,1А, ул. Привокзальная, 
д.19,20,22,24, ул. Парковая, у дет. сада, Тро-
туар от д. 20 до д. 24, Рапполово (выезд и 
дворовая территория КДЦ), ул. Короленко, 
пешеходная дорожка вдоль Ленинградско-
го шоссе со стороны администрации от ул. 
Лесовода Морозова до р-на «Гость» и от ул. 
Первомайская до «Лиры», ул. Орловская, 
начало ул. Первомайская к остановке «Трам-
плин», пер. Школьный, ул. Лесная, ул. Запад-
ная МО «Токсовское городское поселение» 

40 700,1 10 532,1 10 532,1

7

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

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

8

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

Замена старых СИП в г.п. Токсово и д. Раппо-
лово МО «Токсовское городское поселение» 14 464,5 7 000,0 7 000,0

9

Муниципальная программа «Газификация 
МО «Токсовское городское поселение» 
муниципального образования Всеволож-
ский муниципальный район Ленинград-
ской области на 2019–2021 годы»

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

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

10

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

Ремонт дорожного покрытия проездов в пос. 
Новое Токсово МО «Токсовское городское по-
селение»

960,9 300,0 300,0

11

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

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

12
Муниципальная программа «Благо-
устройство территории МО «Токсовское 
городское поселение» на 2019–2021 г.»

Повышение уровня благоустройства терри-
тории МО «Токсовское городское поселение» 43774,9 19 848,8 19 848,8

13

Муниципальная программа «Борьба с 
борщевиком Сосновского на территории 
МО «Токсовское городское поселение» в 
2019–2021 г.»

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

363,9 0,0 0,0

14

Муниципальная программа «Развитие и 
поддержка малого предпринимательства 
на территории МО «Токсовское город-
ское поселение»

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

15
Муниципальная программа "Экологиче-
ское развитие МО «Токсовское городское 
поселение»

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

 Всего  372 819,1 87 740,7 77 383,0

 Приложение № 7 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
 от 19.06.2019 г. № 29 

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 2019 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 2019 год

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

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

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

0401001000 Повышение эффективности учета муниципального имущества, принадлежащего на праве собственности МО «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 го-
родское 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 тер-
ритории многоквартирных домов в соответствии с требованиями норм и технических регламентов

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

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

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 требованиям 
и стандартам, формирование условий и создание мест отдыха

08013S6880 
08013S0550

Расходы на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг) софинансирование 
средств местного бюджета

0801376880 
0801370550

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

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

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

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

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

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

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

1002003000 Создание условий, обеспечивающих возможность для жителей поселка вести здоровый образ жизни, 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 2018–2022гг.»

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

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

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

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

13013S4770
Мероприятия на реализацию областного закона от 28.12.2018 № 147-оз "О старостах сельских населенных пун-
ктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области"

13013S4770
Мероприятия на реализацию областного закона от 28.12.2018 № 147-оз "О старостах сельских населенных пун-
ктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области"

1301300880 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» в целях софинанси-
рования из средств МБ

1401270200 Мероприятия в целях реализации МП "Газификация МО «Токсовское городское поселение» за счет областных 
средств

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

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

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

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

1700100000 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 2019–2021 г."

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

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" государ-
ственной 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
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
8621300130 Расходы в сфере благоустройства
8621400140 Расходы в сфере пенсионного обеспечения
8621500150 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
8621600160 Расходы в области отдельных бюджетных полномочий
8621700190 Обслуживание муниципального долга

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

 Приложение № 10 к решению совета депутатов МО "Токсовское городское поселение"  
от 19.06.2019 года № 29 

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

Наименование Гр

Код 
под-
раз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хода

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Совет депутатов МО «Токсовское городское поселе-
ние» 002    7 133,8 7 042,3 7 042,3

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

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

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

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

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

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

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

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

Межбюджетные трансферты 002 0103 8610100040 540 91,5 0,0 0,0
Администрация МО «Токсовское городское поселе-
ние» 000    404 811,7 91 113,3 80 099,7

Общегосударственные вопросы 001 0100   66 278,8 32 137,2 32 137,2
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

001 0104   31 641,9 28 409,7 28 409,7

Непрограммные расходы органов исполнительной 
власти 001 0104 8620000000  31 641,9 28 409,7 28 409,7

Непрограммные расходы исполнительно– распоря-
дительного органа МО 001 0104 8620100020  28 695,1 26 297,7 26 297,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 001 0104 8620100020 120 25 746,5 23 642,7 23 642,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0104 8620100020 240 2 826,6 2 605,0 2 605,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 0104 8620100020 850 122,0 50,0 50,0
Глава местной администрации (исполнительно-рас-
порядительного органа муниципального образова-
ния)

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

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

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

Межбюджетные трансферты 001 0104 8620100030 540 834,8 0,0 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 0107   1 100,0 0,0 0,0
Обеспечение и проведение выборов 001 0107 8620200050  1 100,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0107 8620200050 240 1 100,0 0,0 0,0

Резервные фонды 001 0111   1 000,0 1 000,0 1 000,0
Резервные фонды местных администраций 001 0111 8620300060  1 000,0 1 000,0 1 000,0
Резервные средства 001 0111 8620300060 870 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы 001 0113   32 536,9 2 727,5 2 727,5
Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ным имуществом МО «Токсовское городское поселе-
ние»

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

Расходы по содержанию имущества казны 001 0113 0401002011 240 130,0 130,0 130,0
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 001 0113   32 406,9 2 597,5 2 597,5

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосу-
дарственных расходов 001 0113 8620400000  27 750,9 2 441,5 2 441,5

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

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

001 0113 8620400200  25 379,9 91,5 91,5

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

001 0113 8620400200 830 25 379,9 91,5 91,5

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

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

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

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

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

Национальная безопасность 001 0310   3 578,5 0,0 0,0
МП «Обеспечение первичных норм пожарной без-
опасности в границах МО «Токсовское городское по-
селение» на 2019 год»

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

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

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

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

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

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

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

МП «Противодействие экстремизму и профилактика 
терроризма на территории МО «Токсовское город-
ское поселение» на 2019 год» 

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

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

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

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

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

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

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

Национальная экономика 001 0400   51 148,3 12 557,1 12 557,1
Топливно-энергетический комплекс 001 0402   0,0 1 000,0 1 000,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере ТЭК 001 0402 8620800090  0,0 1 000,0 1 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

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

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 001 0409   40 700,1 10 532,1 10 532,1
Муниципальная программа "Ремонт дорожного по-
крытия улиц МО "Токсовское городское поселение" 
на 2019-2021 г."

001 0409 0600000000  40 700,1 10 532,1 10 532,1

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  33 379,0 9 000,0 9 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0409 0600901010 240 33 379,0 9 000,0 9 000,0

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

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

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

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

001 0409 06009S140  261,2 300,0 300,0

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

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

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

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

001 0409 06009S0420 240 1 207,5 0,0 0,0

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

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

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

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

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

Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ным имуществом муниципального образования "Ток-
совское городское поселение" на 2018–2020 г.»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 0500   280 277,3 44 367,1 33 343,4
Жилищное хозяйство 001 0501   725,0 400,0 400,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере жилищного 
хозяйства 001 0501 8621100000  725,0 400,0 400,0

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

Коммунальное хозяйство 001 0502   251 643,2 36 657,1 25 633,4
Муниципальная программа «Развитие систем водо-
снабжения и водоотведения МО «Токсовское город-
ское поселение» в 2019–2021 гг.

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

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

001 0502 0701200000  11 500,0 3 628,5 3 628,5
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Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 0701200250 410 11 500,0 3 628,5 3 628,5
Муниципальная программа «Благоустройство терри-
тории МО «Токсовское городское поселение» 001 0502 0800000000  6 377,4 2 961,6 2 295,5

Основные мероприятия по благоустройству террито-
рии МО «Токсовское городское поселение» 001 0502 0801300000  6 377,4 2 961,6 2 295,5

Бюджетные инвестиции из областного бюджета 001 0502 08013S0550 240 1 159,2 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 08013S0550 240 5 218,2 2 961,6 2 295,5
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере коммуналь-
ного хозяйства 001 0502 8621200000  7 885,3 3 594,7 3 594,7

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере коммуналь-
ного хозяйства 001 0502 8621200120 240 1 450,0 0,0 0,0

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

001 0502 8621200120 810 5 771,1 3 584,7 3 584,7

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

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

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

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

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

Муниципальная программа «Газификация МО «Ток-
совское городское поселение» муниципального об-
разования Всеволожский муниципальный район Ле-
нинградской области на 2019–2021 годы»

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

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

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 1401200200 240 14 410,0 604,1 1 243,6
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 1401200200 410 5 685,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 1401200200 410 16 000,0 10 936,2 13 871,1
Бюджетные инвестиции из областного бюджета 001 0502 14012S0200 410 186 187,0 13 932,0 0,0
Благоустройство 001 0503   27 909,1 7 310,0 7 310,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 0801300000  5 850,0 10,0 10,0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 0801320010 240 850,0 10,0 10,0

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

001 0503 0900000000  14 464,5 7 000,0 7 000,0

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

001 0503 0901300000  14 464,5 7 000,0 7 000,0

Уменьшение расходов за потребляемую электро-
энергию 001 0503 0901301010  7 640,0 3 200,0 3 200,0

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

Эффективная эксплуатация объектов уличного осве-
щения 001 0503 0901301020  4 824,5 2 800,0 2 800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 001 0503 0901301020 240 4 824,5 2 800,0 2 800,0

Строительство новых сетей уличного освещения 001 0503 0901301030  2 000,0 1 000,0 1 000,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0503 0901301030 410 2 000,0 1 000,0 1 000,0
МП "Развитие части территорий муниципального 
образования "Токсовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской 
области на 2019– 2020 годы"

001 0503 1300000000  960,9 300,0 300,0

Основные мероприятия по развитию части террито-
рий МО "Токсовское городское поселение" 001 0503 1301300000  960,9 300,0 300,0

Мероприятия на реализацию областного закона от 
28.12.2018 № 147-оз "О старостах сельских населен-
ных пунктов Ленинградской области и содействии 
участию населения в осуществлении местного само-
управления в иных формах на частях территорий му-
ниципальных образований Ленинградской области"

001 0503 13013S4770  300,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 13013S4770 240 300,0 0,0 0,0

Мероприятия на реализацию областного закона от 
28.12.2018 № 147-оз "О старостах сельских населен-
ных пунктов Ленинградской области и содействии 
участию населения в осуществлении местного само-
управления в иных формах на частях территорий му-
ниципальных образований Ленинградской области"

001 0503 13013S4770  660,9 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 1301374770 240 660,9 0,0 0,0

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

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

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

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

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

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

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

Мероприятия по борьбе с бощевиком Сосновского 
в целях реализации МП "Борьба с борщевиком Со-
сновского на территории МО "Токсовское городское 
поселение в 2018-2020г." за счет областного бюджета

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 8621300130 240 6 268,8 0,0 0,0

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

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

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

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

Социальная политика 001 1000   1 367,0 1 667,0 1 667,0
Пенсионное обеспечение 001 1001   1 367,0 1 667,0 1 667,0
Расходы в сфере пенсионного обеспечения 001 1001 8621400140  1 367,0 1 667,0 1 667,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере пенсионного 
обеспечения 001 1001 8621400140 310 1 367,0 1 367,0 1 367,0

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

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

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

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

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

Культура, кинематография и средства массовой ин-
формации 001 0801   18 168,0 17 364,5 17 364,4

Муниципальная программа «Развитие сферы культу-
ры, спорта и молодежной политики муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» на 
2017–2021 г.г. 

001 0801 1000000000  18 168,0 17 364,5 17 364,4

Основные мероприятия в развитии культуры МО "Ток-
совское городское поселение" 001 0801 1001900000  18 168,0 17 364,5 17 364,4

Совершенствование системы проведения культурно-
досуговых мероприятий; 001 0801 1001901010  16 037,4 15 233,9 15 233,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0801 1001901010 110 8 026,8 8 026,8 8 026,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0801 1001901010 240 7 765,9 7 193,5 7 193,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0801 1001901010 330 231,1 0,0 0,0

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

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

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

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

Физическая культура и спорт 001 1100   1 814,6 1 214,5 1 214,5
Основные мероприятия по развитию физической 
культуры и спорта 001 1100 1002000000  1 814,6 1 214,5 1 214,5

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

001 1105 1002003000  1 814,6 1 214,5 1 214,5

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

001 1105 1002003010  1 811,1 1 214,5 1 214,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 1105 1002003010 240 1 811,1 1 214,5 1 214,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 1105 1002003010 330 3,5 0,0 0,0

БМУ «Токсовская служба заказчика» 001    31 547,5 19 838,8 19 838,8
Муниципальная программа «Благоустройство терри-
тории МО «Токсовское городское поселение» 001 0500 0800000000  31 547,5 19 838,8 19 838,8

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

001 0503 0801320000  31 547,5 19 838,8 19 838,8

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

001 0503 0801320010  31 547,5 19 838,8 19 838,8

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0503 0801320010 610 31 547,5 19 838,8 19 838,8
ВСЕГО РАСХОДОВ     464 300,6 136 898,4 125 884,7

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.06.2019  № 155
г.п. Токсово
Об утверждении муниципальной программы «Развитие части территорий МО «Токсовское городское по-

селение» на 2019 г.»
Во исполнение Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом от 28 декабря 2018 года № 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», постановления 
администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района от 09.11.2018 г. №372 «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ на 2019–2021 годы», администрация МО «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие части территорий МО «Токсовское городское поселение» на 2019 

г.» (Приложение 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Вести Токсово» и на 

официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ.

Врио главы администрации И.Р. Нагаева
 

Приложение 1 к постановлению № 155 от 03 июня 2019 г.

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Развитие части территорий муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Полное наименование Про-
граммы

Муниципальная программа «Развитие части территорий муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (да-
лее – Программа)

Основание для разработки 
Программы

- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
- Областной закон от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленин-
градской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»; 
- Устав МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области; 
- решение совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» от 04.03.2019 г. № 8 «Об ут-
верждении Положения о порядке подготовки и проведения схода граждан в населенных пунктах, 
входящих в состав муниципального образования «Токсовское городское поселение»; 
- решение совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» от 04.03.2019 г. № 9 «Об ор-
ганизации деятельности старост сельских населенных пунктов и участии населения в осущест-
влении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение»

Ответственный исполнитель 
Программы Администрация МО «Токсовское городское поселение»

Соисполнители Программы

Участники Программы
Подрядные организации, отобранные в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд»; Жители пос. Новое Токсово.

Программно-целевые инстру-
менты Программы

Проект реализуется на основе инициативных предложений жителей пос. Новое Токсово, в соот-
ветствии с Областным законом Ленинградской области №147-оз от 28.12.2018 г., в том числе с 
вкладом граждан в форме трудового участия

Цель Программы Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления
Задача Программы Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельских населенных пунктах
Срок реализации Программы 2019 год
Объем бюджетных ассигнова-
ний и источники финансирова-
ния Программы

Общий объем финансирования Программы – 861950,00 рубля, в том числе: из бюджета Ле-
нинградской области – 660 950,00 рубля, из бюджета МО «Токсовское городское поселение» – 
 200 000,00 рубля, вклад граждан – 1 000,00 рубля.

Целевые показатели от реали-
зации Программы

1. Поддержка инициатив жителей населенных пунктов в решении вопросов местного значения; 
2. Благоустройство населенных пунктов поселения.

Ожидаемые результаты реали-
зации Программы

1. Ремонт дорожного покрытия проездов в пос. Новое Токсово протяженностью 260 м п. (асфаль-
то-бетонное покрытие толщиной 5 см) 

Организация контроля над 
исполнением Программы

Отчеты о ходе выполнения (об итогах выполнения) Программы представляет начальник секто-
ра по работе с общественностью в соответствии с Соглашением Комитета по местному само-
управлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области 
по установленным формам и в установленные сроки.

1. Общая характеристика сферы реализации Программы, текущее состояние, основные проблемы и про-
гноз ее развития

Муниципальная программа «Развитие части территорий муниципального образования Токсовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» (далее – Программа) разработана в 
соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
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управления в Российской Федерации»; Областным Законом от 28.12.2018 № 147-ОЗ «О старостах сельских населенных 
пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области», Уставом МО «Токсовское городское 
поселение», предложений старост населенных пунктов.

Создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на 
успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов государственной власти и местного 
самоуправления при активном участии населения в ее решении.

На территории Ленинградской области продолжает развиваться институт старост и общественных советов, которые 
служат для реализации принципов народовластия на территории поселения и призвано обеспечивать развитие инициа-
тивы и расширения возможностей самостоятельного решения населением вопросов благоустройства территории, обе-
спечения общественного порядка, социально-экономического развития соответствую-щей территории и иных вопросов 
местного значения. 

На сегодняшний день возникла необходимость комплексного подхода к решению задач по улучшению благоустрой-
ства территории поселения за счет привлечения средств местного и областного бюджета, участия жителей в создании 
комфортных условий проживания.

Данная Программа отражает необходимость первоочередного решения задач, актуальных для конкретного населен-
ного пункта. Определение перспектив благоустройства, составленных на основе инициативных предложений, позволит 
добиться решения поставленных задач.

Для выявления и обсуждения вопросов, волнующих население, администрацией МО «Токсовское городское поселе-
ние» ежегодно проводятся конференции жителей. Жители дают наказы депутатам и администрации по улучшению усло-
вий проживания, обеспеченности населенных пунктов инфраструктурой. Первоочередные и самые насущные мероприя-
тия, определенные жителями, нашли отражение в данной программе.

Анализируя предложения старост, можно выделить несколько первоочередных проблем, среди которых наиболее 
актуальными являются:

- недостаточное количество детских и спортивных площадок;
- проблема свалок и уборки ТКО;
- высокая доля дорог, находящихся в аварийном состоянии;
- неудовлетворительное состояние уличного освещения.
2. Основные цели и задачи Программы
Цель Программы:
 - создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
 - активизация местного населения в решении вопросов местного значения.
Задачи Программы:
- приведение в качественное состояние проезжей части дорог населенных пунктов; 
- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов;
- организация взаимодействия между администрацией и жителями сельских населенных пунктов.
3. Этапы и срок реализации Программы
Реализация Программы осуществляется в один этап в 2019 году. 
4. Целевые индикаторы и показатели муниципальной Программы
Основные мероприятия Программы направлены на благоустройство территории в секторе индивидуального жи-

лищного фонда. В течение 2019 года необходимо провести ремонт дорожного покрытия проездов пос. Новое Токсово 
шириной 3,0 м и протяженностью 260 п.м. Реализация проекта, осуществляемого по инициативе местного населения, 
призвано прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по бла-
гоустройству и содержанию прилегающих территорий.

5. Ресурсное обеспечение и механизм реализации Программы
Программа реализуется за счет средств бюджета Ленинградской области, бюджета МО «Токсовское городское по-

селение» и вклада граждан, выраженного в форме трудового участия населения.
 Администрация МО «Токсовское городское поселение» несет ответственность за реализацию Программы, уточняет 

сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования. 
Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов, договоров между Адми-

нистрацией МО «Токсовское городское поселение» и исполнителями Программы. 
Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией. 
6. Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению уровня жизни сельского населения, содей-

ствии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах, совершенствованию эстетического 
вида поселения путем улучшения дорожного покрытия, активизации работ по благоустройству территории поселения в 
границах сельских населенных пунктов, развитие и поддержка инициатив жителей сельских населенных пунктов по благо-
устройству и санитарной очистке придомовых территорий.

7. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы производится на основе анализа:
- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета для 

обеспечения Программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы и основных 
мероприятий Программы по каждому источнику ресурсного обеспечения;

- степени реализации мероприятий Программы на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных ре-
зультатов на основе планов реализации Программы.

Степень достижения целей и решения задач Программы (Сд) определяется по формуле: Сд = Зф / Зп x 100%,
где: Зф – фактическое значение показателя Программы; Зп – плановое значение показателя Программы.
Уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы (Уф) определяется по формуле:
Уф = Фф / Фп x 100%,
где: Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы;
Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
В целях оценки эффективности реализации Программы применяются следующие параметры:
1. Высокий уровень эффективности:
- достигнуты значения 95% и более показателей Программы;
- не менее 95 % запланированных мероприятий выполнены в полном объеме.
2. Удовлетворительный уровень эффективности:
- достигнуты значения 80 % и более показателей Программы;
- не менее 80 % запланированных мероприятий выполнены в полном объеме.
3. Неудовлетворительный уровень эффективности:
- реализация Программы не отвечает критериям, указанным в п.п. 1 и 2.

 
Приложение № 1 

ПЛАН мероприятий муниципальной программы «Развитие части территорий 
 МО «Токсовское городское поселение» на 2019 год»

 Областной закон
 Сфера 

деятель-
ности

 Мероприятия

 Срок 
финан-
сиро-
вания 
меро-

приятия 
(год)

Планируемые объемы финансирования 
(тыс. руб. в ценах года реализации меро-

приятия)

 Всего 
(руб.)

в том числе
Областной 

бюджет 
(руб.)

Местный 
бюджет 

(руб.)

Прочие 
источ-

ники
1 2 3 4 5 6 7 8

Областной закон от 28.12.18 г. 
№147-оз «О старостах сельских 
населенных пунктов Ленинградской 
области и содействии участию на-
селения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на 
частях территорий муниципаль-
ных образований Ленинградской 
области»

Благо-
устройство

Ремонт дорожного 
покрытия проездов 
пос. Новое Токсово 
протяженностью 
260 м п. (асфальто-
бетонное покрытие 
толщиной 5 см)

2019 861 950,0 660 950,0 200 000,0 1 000,0

 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2019  № 159
г. п. Токсово 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожский му-

ниципальный район Ленинградской области за 1 квартал 2019 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации администрация МО «Токсовское го-

родское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области за 1 квартал 2019 года по доходам согласно приложению № 1.

2. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области за 1 квартал 2019 года по расходам согласно приложению № 2.

3. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области за 1 квартал 2019 года по источникам финансирования дефицита согласно приложению № 3.

4. Утвердить отчет о реализации муниципальных программ на территории МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2019 года согласно приложению № 5.

4. Направить данное постановление в совет депутатов МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области.

5. Разместить данное постановление в ближайшем выпуске газеты «Вести Токсово» и на официальном сайте «Токсов-
ское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Врио главы администрации И.Р. Нагаева

 Приложение №1 к Постановлению от 10.06.2019 № 159
ДОХОДЫ  бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района  

 за 1 квартал 2019 г.

Код Наименование Уточнен-
ный план

Фактиче-
ское испол 

нение в 
отчетном 
периоде 

(тыс. руб.)

% испол-
не-ния за 
отчетный 

период 
(тыс. 
руб.)

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 56 476,0 5 311,2 9%
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 56 476,0 5 311,2 9%

10300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
РФ 3 107,0 768,0 25%

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 3 107,0 768,0 25%

10500000000000000 Налоги на совокупный доход 113,0 64,6 57%
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 113,0 64,6 57%
10600000000000000 Налоги на имущество 34 000,0 5 832,5 0,2

10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты по-
селений 6 900,0 103,3 1%

10606000000000110 Земельный налог 27 100,0 5 729,2 21%
Итого по налоговые доходы 93 696,0 11 976,3 13%

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 91 115,0 1 833,8 2%

11105013130000120

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

8 000,0 566,4 7%

11105025130000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли город-
ских поселений (за исключением земельных участков)

215,0 1 035,7 482%

11105075130000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну го-
родских поселений (за исключением земельных участков) 900,0 139,3 15%

11109045130000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских поселений 82 000,0 92,4 0%

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг (работ) 200,0 35,8 18%
11301995130000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 200,0 35,8 18%
11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3 300,0 347,8 11%

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

1 600,0 177,6 11%

11406313130000430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена

1 700,0 170,2 10%

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 200,0 0,0 0%
11705050130000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 200,0 0,0 0%

Итого неналоговые доходы 94 815,0 2 217,4 2%
Всего налоговые и неналоговые доходы 188 511,0 14 193,7 8%
20000000000000000 Безвозмездные поступления 194 759,6 979,0 1%

20200000000000000
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

194 759,6 979,0 1%

Всего доходов 383 270,6 15 172,7 4,0%

Приложение № 2  к Постановлению  от 10.06.2019 № 159
ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ по РАСХОДАМ

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2019 года
тыс. руб.

Наименование Гр код под-
раздела

План 2019 
год

Испол-
нение 1 
кв. 2019 

год

% ис-
полнения 
бюджета

1 2 3 4 5 6
Совет депутатов МО «Токсовское городское поселение» 002  7 133,8 820,9 11,5
Администрация МО «Токсовское городское поселение» 001  357 134,9 12 973,2 3,6
Общегосударственные вопросы 001 0100 38 570,7 8 596,3 22,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

001 0104 29 213,7 4 001,5 13,7

Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 0107 1 100,0 0,0 0,0
Резервные фонды 001 0111 1 000,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 001 0113 7 257,0 4 594,8 63,3
Национальная оборона 001 0200 278,3 50,4 18,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 0300 3 632,0 79,4 2,2
Национальная безопасность 001 0310 3 578,5 79,4 2,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 001 0314 53,5 0,0 0,0

Национальная экономика 001 0400 45 279,6 154,4 0,3
Топливно-энергетический комплекс 001 0402 1 500,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 001 0409 33 331,4 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412 10 448,2 154,4 1,5
Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство 001 0500 267 398,1 3 740,3 1,4
Жилищное хозяйство 001 0501 400,0 68,6 17,2
Коммунальное хозяйство 001 0502 247 543,2 1 961,9 0,8
Благоустройство 001 0503 19 454,9 1 709,8 8,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 001 0503 5 550,0 234,0 4,1

Муниципальная программа «Модернизация системы уличного освещения на 
территории МО «Токсовское городское поселение» 001 0503 13 240,0 1 475,8 11,1

Охрана окружающей среды 001 0600 160,0 0,0 0,0
Социальная политика 001 1000 1 816,2 352,4 19,4
Межбюджетные трансферты 001 0801 1 670,0 417,5 25,0
МУ «Культурно-досуговый центр «Токсово» 001  20 807,6 2 556,4 12,3
Молодежная политика и оздоровление детей 001 0707 825,0 0,0 0,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 001 0801 18 168,1 2 551,4 14,0
Физическая культура и спорт 001 1100 1 814,5 5,0 0,3
БМУ «Токсовская служба заказчика» 001  0503 21 297,5 6 193,5 29,1
ВСЕГО РАСХОДОВ   408 043,8 22 961,5 5,6

Приложение № 3 к Постановлению от 10.06.2019 № 159
ИСТОЧНИКИ 

внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области

Код администратора Код Сумма (тыс. руб.) Наименование доходного 
источника

001 Администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

001 01 05 00 00 00 0000 000 24 773,3
Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджета

����� ������� 7.indd   14 27.06.2019   12:03:24
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Приложение № 5 к Постановлению от 10.06.2019 г. № 159 

РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРОГРАММ на территории  МО "Токсовское городское поселение" 
Всеволожского района Ленинградской области за  2019 года (январь – март)

Информация о муниципальных программах

Финансирование

Проведенные  
основные меро-

приятия

Объем за-
планирован-
ных средств 

на  2019 г.

Объем  вы-
деленных 
средств 
в рамках 

программы 
за  1 кв. 
2019 г.

Наименование программы Цель программы Всего  (тыс. 
руб.)

Всего (тыс. 
руб.)

Муниципальная  программа  
«Противодействие экстре-
мизму и профилактика тер-
роризма на территории МО 
«Токсовское городское посе-
ление»  на 2019  год»

Противодействие терроризму и экстремизму и 
защита жизни граждан от террористических и 
экстремистских актов

50,00 0,00

Муниципальная  программа  
«Обеспечение первичных 
норм пожарной безопасно-
сти в границах МО «Токсов-
ское городское поселение»  
на 2019  год»

Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в границах населенных пунктов му-
ниципального образования, усиление работы 
по предупреждению пожаров и гибели людей, 
активизация работы среди населения по пред-
упреждению пожаров в жилом секторе

120,00 6,90 Поверка пожарных 
гидрантов

Муниципальная программа 
«Обеспечение  безопасности  
на территории МО «Токсов-
ское городское поселение» в 
2019 году»

Сокращение количества ДТП, снижение уровня 
криминогенной обстановки, защита жителей от 
всех ключевых видов угроз, являющихся след-
ствием чрезвычайных ситуаций, сокращение 
пострадавших в результате ДТП.

3 458,50 72,50

Тех.обслужи-
вание системы 

видеонаблюдения 
и оповещения на 
территории МО 
"Токсовское ГП"

Муниципальная программа 
"Управление муниципальным 
имуществом МО "Токсовское 
городское поселение" на 
2018-2020гг.

Повышение эффективности учета и управления 
муниципального имущества, усиление контроля 
за использованием объектов учета

9 940,00 154,40

Вып. работы по 
топограф. съемке, 
оценка недвижи-

мости

Муниципальная программа 
"Развитие систем водоснаб-
жения и водоотведения МО 
"Токсовское городское посе-
ление" на 2019-2021 гг."

Улучшение качества питьевой воды, подаваемой 
населению, и доведение услуг по водоснабже-
нию и водоотведению  до уровня, отвечающего 
потребностям жизнедеятельности человека; 
повышение качества управления объектами во-
доснабжения и водоотведения

11 500,00 0,00

МП «Ремонт дорожного по-
крытия улиц МО «Токсовское 
городское поселение» на 
2019-2021  годы»

Повышение эффективности и  безопасности 
функционирования  сети   автомобильных   до-
рог  общего пользования местного значения, 
обеспечение социально-экономических инте-
ресов муниципального образования, создание 
условий для устойчивого развития муниципаль-
ного образования и улучшение условий жизни 
населения.

28 711,10 0,00

МП «Модернизация систе-
мы уличного освещения на 
территории МО  «Токсовское 
городское поселение»

Повышение надежности работы осветительных 
установок, улучшение эффективности и энерго-
экономичности установок, снижение затрат на 
освещение, строительство новых сетей улично-
го освещения

11 340,00 0,00

МП "Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в сфере те-
плоснабжения на территории 
МО "Токсовское городское 
поселение" на 2019-2021 гг."

Ремонт тепловых сетей в МО «Токсовское го-
родское поселение» 3 400,00 0,00

Муниципальная программа 
«Газификация МО «Токсов-
ское городское поселение»  
муниципального образова-
ния Всеволожский муници-
пальный район Ленинград-
ской области»

Газоснабжение многоквартирных и индивиду-
альных жилых домов 36 095,00 0,00

МП «Обеспечение качествен-
ным жильем граждан на 
территории МО «Токсовское 
городское поселение» Все-
воложского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти»

Улучшение жилищных условий молодых граж-
дан и молодых семей путем предоставления 
социальных выплат и компенсации части рас-
ходов по процентам ипотечных кредитов

40,00 0,00

МП "Развитие части террито-
рий муниципального образо-
вания "Токсовское городское 
поселение" Всеволожского 
муниципального района Ле-
нинградской области на 2019 
год"

Создание комфортных условий проживания, 
активизация местного населения в решении 
вопросов местного значения.

300,00 0,00

Муниципальная  программа 
«Развитие сферы культу-
ры, спорта  и молодежная 
полотика муниципального 
образования «Токсовское 
городское поселение» на 
2017-2019 гг.

Развитие свободы творчества, проведение 
культурно-массовых и спортивных мероприя-
тий, создание условий для развития и саморе-
ализации талантов

15 997,60 2 556,40

Народные гулянья 
на Новый год, Мас-
леницу, Праздник 
8 Марта, День По-

беды, День детства, 
фольклорное вы-

ступление народного 
коллектива, обуче-
ние компьютерной 

грамотности

Муниципальная программа 
«Благоустройство террито-
рии МО "Токсовское город-
ское поселение" на 2019-
2021 г.»

Приведение улиц и дворов в состояние, отвеча-
ющее современным требованиям благоустрой-
ства. Обеспечение содержания и сохранности 
территории и эффективного управления муни-
ципальным имуществом

26 716,20 6 193,50

Вывоз мусора 
из мест общего 

пользования и не-
санкционированных 
свалок, санитарная 

очистка территорий, 
содержание детских 
игровых площадок, 

выпиловка деревьев 
Муниципальная программа 
«Борьба с борщевиком Со-
сновского на территории МО  
Токсовское городское посе-
ление в 2017-2020 гг.»

Сокращение очагов распространения борще-
вика Сосновского путем его локализации и 
ликвидации

363,90 0,00

Муниципальная програм-
ма «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпри-
нимательства на территории 
МО «Токсовское городское 
поселение»

Создание условий для устойчивого функци-
онирования и развития малого и среднего 
предпринимательства, увеличения его вклада 
в решение задач социально-экономического 
развития

25,00 0,00

МП "Экологическое развитие 
муниципального образова-
ния «Токсовское городское 
поселение» 

Повышение уровня знаний населения о состоя-
нии окружающей среды, формирование эколо-
гической культуры

160,00 0,00

Всего 148 217,30 8 983,70

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2019  № 163
г.п. Токсово
Об утверждении Порядка разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных 

программ МО «Токсовское городское поселение»
В целях реализации ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и совершенствования программно-целево-

го планирования администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ МО 
«Токсовское городское поселение» согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 04 октября 2013 года № 159 «Об утверждении порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Токсовское городское поселение». 

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Врио главы администрации И.Р. Нагаева

 
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2019  № 168
г.п. Токсово
О признании выборов старосты поселка Новое Токсово от 04.05.2019 года недействительными
В связи с допущенными ошибками при проведении выборов старосты поселка Новое Токсово, в соответствии с Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», областным законом Ленинградской области от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских населенных пун-
ктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах 
на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области», решением совета депутатов муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
04.03.2019 № 9 «Об организации деятельности старост сельских населенных пунктов и участии населения в осуществле-
нии местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципального образования «Токсовское городское 
поселение», Уставом муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в целях содействия участию населения в осуществлении местного самоуправления на 
территориях сельских населенных пунктов муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, администрация муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы старосты поселка Новое Токсово, проведенные в соответствии с постановлением главы МО 
«Токсовское городское поселение» от 22.04.2019 № 4 «О назначении и проведении схода граждан пос. Новое Токсово», 
недействительными.

2. Назначить проведение новых выборов старосты поселка Новое Токсово в соответствии с действующим законо-
дательством.

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

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту Решения совета депутатов «О внесении изменений 

 и дополнений в Устав муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
 муниципального района Ленинградской области»

Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области оповещает о публичных слушаниях в период с 21.06.2019г. по 31.07.2019г. включительно 
по проекту Решения совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области». 

Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний:
- 22.07.2019г. с 19 час. 00 мин. до 21 час. 00 мин. в здании администрации МО «Токсовское городское поселение», по 

адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55А.
Ознакомиться с проектом Решения совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» можно 
в официальном печатном издании - газете «Вести Токсово», июнь 2019 год, на официальном сайте МО «Токсовское город-
ское поселение» в сети «Интернет» - http://www.toksovo-lo.ru, на экспозиции проекта, которая открывается 21.06.2019г. и 
будет функционировать по 22.07.2019 г. включительно в здании администрации МО «Токсовское городское поселение», 
холл 2 этажа в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.  (обеденный перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом 55А. 

В течение всего периода размещения экспозиции членами комиссии по проведению публичных слушаний (далее 
– «Организатор публичных слушаний»), осуществляется консультирование посетителей экспозиции (обращаться в каб. 
№11 администрации). 

В период размещения проекта Решения совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
(с 21.06.2019 г. по 22.07.2019 г. включительно), участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в порядке, 
предусмотренном Решением совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» от 20 
февраля 2018 г. №8 «Об утверждении Положения «Об общественных обсуждениях, публичных слушаниях на территории 
МО «Токсовское городское поселение», имеют право вносить предложения и замечания по вопросу внесения изменений 
в проект Решения совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- в письменной форме в администрацию в адрес организатора публичных слушаний - комиссии по проведению пу-

бличных слушаний;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта (каб.№11 Администрации).
Порядок проведения публичных слушаний установлен Решением совета депутатов муниципального образования 

«Токсовское городское поселение» от 20 февраля 2018 г. №8 «Об утверждении Положения «Об общественных обсуждени-
ях, публичных слушаниях на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту Решения совета депутатов «Об исполнении бюджета 

 муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2018 год»
Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области оповещает о публичных слушаниях в период с 21.06.2019г. по 12.07.2019г. включительно 
по проекту Решения совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» за 2018 год». 

Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний:
- 02.07.2019г. с 18 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. в здании администрации МО «Токсовское городское поселение», по 

адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55А.
Ознакомиться с проектом Решения совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования «Ток-

совское городское поселение» за 2018 год» (информационными материалами к проекту):
можно в официальном печатном издании - газете «Вести Токсово», июнь 2019, на официальном сайте МО «Токсов-

ское городское поселение» в сети «Интернет» - http://www.toksovo-lo.ru и на экспозиции проекта, которая открывается 
21.06.2019г. и будет функционировать по 02.07.2019г. включительно в здании администрации МО «Токсовское городское 
поселение», холл 2 этажа в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.  (обеденный перерыв с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 
мин.) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом 55А. В течение 
всего периода размещения экспозиции сотрудниками администрации муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» - членами комиссии по проведению публичных слушаний (далее – «Организатор публичных слушаний»), 
осуществляется консультирование посетителей экспозиции (обращаться в каб. №8 администрации). 

В период размещения проекта проекту Решения совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» за 2018 год» (с 21.06.2019г. по 02.07.2019г. включительно), участники публичных 
слушаний, прошедшие идентификацию в порядке, предусмотренном Решением совета депутатов муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» от 20 февраля 2018г. №8 «Об утверждении Положения «Об общественных 
обсуждениях, публичных слушаниях на территории МО «Токсовское городское поселение», имеют право вносить пред-
ложения и замечания по вопросу внесения изменений в проект Решения совета депутатов «Об исполнении бюджета му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2018 год»:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных слушаний;
- в письменной форме в администрацию в адрес организатора публичных слушаний - комиссии по проведению пу-

бличных слушаний;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта (каб.№8 Администрации).
Порядок проведения публичных слушаний установлен Решением совета депутатов муниципального образования 

«Токсовское городское поселение» от 20 февраля 2018г. №8 «Об утверждении Положения «Об общественных обсуждени-
ях, публичных слушаниях на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области. 
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16 Июнь 2019 годаВТ ЭТО ВАЖНО!

Лето – пора веселья и беззаботности 
для наших любимых детишек. Родителям 
же остается быть чрезмерно вниматель-
ными, поскольку дети остаются на долгое 
время без присмотра как дома, так и на 
улице. Обеспечить безопасность детей 
летом — задача родителей. Ознакомле-
ние с правилами пожарной безопасности 
на период летних каникул чрезвычайно 
важно.

Пожар может возникнуть в любом месте 
и в любое время. Поэтому к нему надо быть 
подготовленным. Главное, что нужно запом-
нить, — спички и зажигалки служат для хо-
зяйственных дел, но никак не для игры. Даже 
маленькая искра может привести к большой 
беде в любом месте, даже на улице. Закре-
пляйте с детьми правила пожарной безопас-
ности: не играть со спичками, не разводить 
костры! Не включать электроприборы, если 
взрослых нет дома! Не открывать дверцу печ-
ки! Нельзя бросать в огонь пустые баночки и 
флаконы от бытовых химических веществ, 
особенно аэрозоли! Не играть с бензином и 
другими горючими веществами! Никогда не 
прятаться при пожаре, ни под кровать, ни в 
шкаф! При пожаре звонить 01, 101, 112 (на-
звать свой адрес, телефон, фамилию и рас-
сказать, что горит)!

Чаще рассказывайте детям о правилах 
пожарной безопасности, а также о том, как 
вести себя в случае возгорания или задым-
ления. В случае пожара, если есть возмож-
ность, необходимо сразу же покинуть квар-
тиру и стучаться к соседям, которые могут 
вызвать по телефону пожарных. Если дым 
проникает с лестничной площадки, то ни в 
коем случае нельзя открывать дверь, надо 
позвонить взрослым, или выйти на балкон и 
криками привлечь внимание прохожих. Де-
тей очень привлекают электрические шнуры 
и розетки. Спрятать болтающиеся электро-
шнуры и установить заглушки на розетки 
недостаточно. Нужно постоянно напоминать 
ребенку об опасности, которую они пред-

ставляют, и постепенно обучить его правиль-
ному обращению с электроприборами. По-
старайтесь постоянно повторять с ребенком 
правила безопасного поведения. Устраивай-
те маленькие экзамены, вместе разбирайте 
ошибки.

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Объясните ребенку причины, по которым 

может возникнуть пожар, и его последствия. 
Играя со спичками, ребенок не понимает, ка-
ким страшным бедствием является пожар. Не 
разрешайте разжигать детям печи, включать 
электрические приборы, объясните им, что 
шалость с огнем опасна для их жизни.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
С НЕИЗВЕСТНЫМИ РЕБЁНКУ ПРЕДМЕТА-
МИ

Объясните ребенку, что такое легковос-
пламеняющиеся, колющие, режущие, взры-
воопасные и огнестрельные предметы и ка-
кие опасности они несут. Расскажите о том, 
что нельзя их поднимать, разбирать и играть 
с ними, если вдруг ребенок обнаружит что-то 

подобное на улице.
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ
Дети должны знать о том, что без присмо-

тра взрослых нельзя принимать лекарствен-
ные препараты, пользоваться не освоенны-
ми ими ранее электроприборами. Взрослые 
также должны позаботиться и о том, чтобы 
строительные инструменты, такие, как дрели, 
пилы, ножовки и т.п., хранились в недоступ-
ных для ребенка местах.

Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы Всеволожского 
района УНД и ПР Главного управления 
МЧС России по Ленинградской области 
напоминает:

при возникновении любой чрезвычай-
ной ситуации или происшествия необхо-
димо срочно звонить в службу спасения 
по телефонам: 01 или 101.

Владельцам мобильных телефонов 
следует набрать номер: 101, 112 или 8 
(813-70) 40-829.

О пожарной безопасности 
во время летних школьных каникул

ШКАЛА ЦВЕТОВЫХ УРОВНЕЙ
 ОПАСНОСТИ: 
Зеленый уровень – опасных и неблагопри-

ятных явлений погоды не ожидается.
Желтый – погодные условия потенциально 

опасны – возможны осадки, грозы, возраста-
ние порывов ветра, высокие или низкие темпе-
ратуры и др. Эти явления погоды обычны для 
территории страны, но временами могут пред-
ставлять опасность для отдельных видов соци-
ально-экономической деятельности.

Оранжевый – погодные условия представ-
ляют реальную опасность – шквалы, ливни, 
грозы, град, жара, морозы, снегопады, метели 
и пр. Явления могут негативно повлиять на со-
циально-экономическую деятельность и приве-
сти к значительному материальному ущербу, а 
также возможны человеческие жертвы.

Красный уровень – погодные условия 
очень опасны – ураган, проливные дожди, очень 
сильные снегопады, крупный град, чрезвычай-
ная пожарная опасность и др., которые могут 
вызвать серьезный материальный ущерб, чело-
веческие жертвы. 

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
Постарайтесь не отпускать на улицу детей и 

по возможности не выходить самим. Если воз-
никла такая необходимость, сообщите родным 
или соседям, куда вы идете и когда вернетесь. 

Старайтесь не выходить на улицу в одиночку. 
Дома плотно закройте окна, двери, чердачные 
двери и вентиляционные отверстия, уберите с 
подоконников вещи, которые могут быть захва-
чены воздушным потоком. Подготовьте аварий-
ное освещение (фонари, свечи) – электросеть 
могут внезапно выключить. На улице обходите 
шаткие строения, избегайте нахождения вбли-
зи деревьев, сооружений повышенного риска 
– мостов, эстакад, линий электропередачи, ре-
кламных щитов. Не оставляйте автомобили воз-
ле деревьев, вблизи зданий и сооружений. Не 
пользуйтесь на улице средствами мобильной 
связи без острой необходимости. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
ПРИ ЛИВНЕВОМ ДОЖДЕ
 Уточните прогноз погоды, в случае ее ухуд-

шения постарайтесь по возможности оставать-
ся дома или в укрытии. Используйте средства 
индивидуальной защиты (зонт, плащ, сапоги), в 
случае намокания одежды и обуви при первой 
возможности снимите их и согрейтесь. Если 
вы попали в ливень на природе, постарайтесь 
быстро разбить лагерь в безопасном месте, 
надежно закрепите палатки, накройте их не-
промокаемой тканью, обустройте водосточные 
канавки вокруг палаток. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ
Молния опасна, когда вслед за вспышкой 

следует раскат грома. В этом случае надо за-
крыть в доме окна и двери, дымоходы и вен-
тиляционные отверстия, а также выключить 
телевизор и другие бытовые электроприборы, 
опасно в это время разговаривать по стаци-

онарному телефону (при наличии проводной 
связи). Лучше всего мобильный телефон вы-
ключить; опасно подходить к электропроводке, 
молниеотводу, водостокам с крыш, антеннам, 
стоять рядом с окном. Во время грозы нельзя 
купаться, ловить рыбу. И лучше вообще отой-
ти от берега. Если вы находитесь на открытой 
площадке или в лесу, укройтесь на низкорослом 
участке леса. Находясь вблизи водоема, отой-
дите подальше от берега, спуститесь с возвы-
шенного места в низину. Держитесь подальше 
от больших, одиноко стоящих деревьев. Если 
гроза застала вас в автомобиле, не покидайте 
его и, если возможно, опустите антенну. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ГРАДЕ
 По возможности не выходите из дома, нахо-

дясь в помещении, держитесь как можно даль-
ше от окон, не пользуйтесь электроприборами, 
т.к. град обычно сопровождается грозовой де-
ятельностью. Находясь на улице, постарай-
тесь выбрать укрытие. Если это невозможно, 

защитите голову от ударов градин (прикройте 
голову руками, сумкой, одеждой). Не пытайтесь 
найти укрытие под деревьями, т.к. велик риск 
не только попадания в них молний, но и того, 
что крупные градины и сильный ветер могут 
ломать ветви деревьев, что может нанести вам 
дополнительные повреждения. Если во время 
града вы перемещаетесь на автомобиле, то 
прекратите движение. Находясь в автомобиле, 
держитесь дальше от стекол, ни в коем случае 
не покидайте его. Помните, что средняя про-
должительность града составляет примерно 6 
минут, и очень редко он продолжается дольше 
15 минут. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
ПРИ УСИЛЕНИИ ВЕТРА 
При усилении ветра следует ограничить вы-

ход из зданий. Если сильный ветер застал вас 
на улице, рекомендуем укрыться в надёжном 
помещении. Не стоит прятаться от сильного 
ветра около стен домов, так как с крыш воз-
можно падение шифера и других кровельных 
материалов. Ни в коем случае не пытайтесь 
прятаться за остановками общественного 
транспорта, рекламными щитами, недостро-
енными зданиями, под деревьями. Смертельно 
опасно при сильном ветре стоять под линией 
электропередачи и подходить к оборвавшимся 
электропроводам. В период штормовых ветров 
следует, прежде всего, проверить состояние 
электросетей и оборудования, отопительных 
печей в жилых домах, обеспечить исправность 
внутреннего и наружного противопожарного 
водоснабжения, телефонной связи, подгото-
вить противопожарный инвентарь. При скачках 
напряжения электрической сети в квартире 
немедленно обесточьте все электробытовые 
приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы 
во время Вашего отсутствия при внезапном 
включении электричества не произошел пожар.

Отдел надзорной деятельности и профи-
лактической работы Всеволожского района 
УНД и ПР Главного управления МЧС России 
по Ленинградской области напоминает:

при возникновении любой чрезвычайной 
ситуации или происшествия необходимо 
срочно звонить в службу спасения по теле-
фонам 01 или 101.

Владельцам мобильных телефонов сле-
дует набрать номер 101, 112 или 8 (813-70) 
40-829.

Что делать при неблагоприятных 
погодных условиях

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
19 июня 2019 года  № 22
г.п. Токсово
О назначении выборов депутатов совета депу-

татов муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области четвер-
того созыва 

В соответствии со статьёй 10 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьёй 
6 областного закона от 15 марта 2012 года № 20 «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области», 
совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Назначить выборы депутатов совета депутатов 
муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области четвертого созыва на 08 сен-
тября 2019 года.

2. Направить данное решение в территориальную 
избирательную комиссию Всеволожского муници-
пального района. 

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Все-
воложские вести» не позднее чем через пять дней со 
дня его принятия и разместить на официальном сайте 
Токсовского городского поселения в сети Интернет – 
http://www.toksovo-lo.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования.

5. Контроль за исполнением решения оставляю за 
собой.

Глава муниципального образования 
О.В. Ковальчук
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