
ВЕСТИ
ТоксовоТоксово

 Информационный 
вестник городского поселения

№ 19, ноябрь 2017 г.

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 РЕШЕНИЕ
23 ноября 2017 года  № 55
 г.п. Токсово
О внесении изменений в решение совета депутатов от 14 ноября 2016 г. № 51 «О бюджете муни-

ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2017 год и плановый период 2018, 2019 годы»

Заслушав информацию главы администрации А.С. Кожевникова, рассмотрев представленные документы, в 
соответствии с главой 20 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», руководствуясь статьей 25 Устава 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 14 ноября 2016 года № 51 «О бюджете му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2017 год и плановый период 2018, 2019 годы» следующие изменения:

1) Пункт 1 статьи 1 читать в новой редакции:
Основные характеристики бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Токсовское городское по-

селение» на 2017 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское по-

селение» в сумме 232 500,6 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» в сумме 

255 224,8 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» в сум-

ме 22 724,2 тысячи рублей.
2) Статью 2 читать в новой редакции:
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2017 год 
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Токсовское город-

ское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2017 
год согласно приложению 2 в общей сумме 232 500,6 тысячи рублей.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления от бюджетов 
других уровней в бюджет муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2017 год в общей 
сумме 78 723,4 тысячи рублей согласно приложению 3.

3) Пункты 1, 2 статьи 4 читать в новой редакции: 
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Токсовское городское посе-

ление» на 2017 год 
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения распре-

деление бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также 
по разделам и подразделам классификации расходов муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» на 2017 год согласно приложению 4 (в новой редакции).

2. Утвердить ведомственную структуру расходов Муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» на 2017 год согласно приложению 12 (новая редакция).

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

пальной собственности муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
1. Утвердить перечень муниципальных программ МО "Токсовское городское поселение" и объектов капи-

тального строительства и капитального ремонта на 2017 год, финансируемых за счет средств бюджета муници-
пального образования «Токсовское городское поселение», согласно приложению 5.

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономическому 
развитию, инвестициям, бюджету, налогам и управлению муниципальным имуществом.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
 

Приложение № 1 к решению совета депутатов 
МО «Токсовское городское поселение» от 23 ноября 2017 года № 55 

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Токсовское городское поселение» на 2017 год

Код Наименование Сумма 
(тыс. руб.)

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 3700,0
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредитные денежные средства 7500,0
000 20 22 9999 13 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих 

целевое назначение, бюджетов прошлых лет из бюджетов городских поселений
6314,7

000 20 22 9999 13 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих 
целевое назначение, бюджетов прошлых лет из бюджетов городских поселений

5209,5

Всего источников внутреннего финансирования 22 724,2

 Приложение № 2 к решению совета депутатов 
МО «Токсовское городское поселение» от 23 ноября 2017 года № 55

ДОХОДЫ
Бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района на 2017 год

 (тыс. руб.)
Код Наименование Сумма

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 119 283,70
10102000010000110 - налог на доходы физических лиц 119 283,70
10302000010000110 -Акцизы по подакцизным товарам (продукции) 2 960,0
10503000010000000 Единый сельскохозяйственный налог 201,0

10503000010000110 -единый сельскохозяйственный налог 201,0
10600000000000000 Налоги на имущество 25 262,80
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений 1 083,90
10606000000000110 Земельный налог 24 178,90
Итого налоговые доходы 147 707,50
11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-

ной собственности
2 921,0

11105013130000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

2250,0

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

671,0

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 300,0
11301995130000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

городских поселений
300,0

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 2 828,70
11401050130000410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений. 1 452,7
11406013130000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
436,0

11406313130000430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собствен-
ности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений

940,0

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 20,0
11705050130000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 20,0
Итого неналоговые доходы 6 069,70
Всего налоговые и неналоговые доходы 153 777,20
20000000000000000 Безвозмездные поступления 78 723,40
20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 
78 723,40

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

233,7

20230024130000151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

1,0

20245160130000151 Межбюджетные трансферты, передавае-мые бюджетам городских поселений для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, приня-тых 
органами власти другого уровня

14 986,0

20220077130000151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности

18 720,0

20220216130000151 Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной 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

5 512,6

20220299130000151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

4 087,9

2022999913000151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Комитет по агропромышленному 
комплексу)

412,3

20220302130000151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

10 359,6

2022999913000151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Комитет по культуре) 2 345,0
2022999913000151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Комитет по МСУ) 1 715,3
2022999913000151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 20 350,0

ВСЕГО 232 500,60

Приложение № 3 к решению совета депутатов 
МО «Токсовское городское поселение» от 23 ноября 2017 года № 55

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
от бюджетов других уровней в бюджет МО «Токсовское городское поселение» в 2017 году

Код бюджетной 
классификации

Источники доходов Сумма (тыс. 
руб.)

1 2 3
20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 
78 723,40

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

233,7

20230024130000151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

1,0

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

14 986,0

20220077130000151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности

18 720,0

20220216130000151 Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов населенных пунктов

5 512,6

20220299130000151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

4 087,9

2022999913000151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Комитет по агропромышленному 
комплексу)

412,3

20220302130000151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

10 359,6

2022999913000151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Комитет по культуре) 2 345,0
2022999913000151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Комитет по МСУ) 1 715,3
2022999913000151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 20 350,0

 Приложение № 4 к решению совета депутатов 
МО «Токсовское городское поселение» от 23 ноября 2017 года № 55

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюд-
жетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов муниципального образования 

«Токсовское городское поселение» на 2017 год 

Наименование Код целе-
вой статьи

Код 
вида 

расхода
Гр

Код 
подраз-

дела

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Совет депутатов МО «Токсовское городское поселение»     2 917,7
Общегосударственные вопросы   002 0100 2 917,7



22 Ноябрь 2017 годаВВТТ ОФИЦИАЛЬНО
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

  002 0103 2 917,7

Непрограммные расходы ОМСУ 8600000000  002 0103 2 917,7
Непрограммные расходы органов представительной власти 8610000000  002 0103 2 829,7
Центральный аппарат 8610100020 002 0103 2 196,4
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов

8610100020 120 002 0103 1 962,4

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

8610100020 240 002 0103 233,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 8610100020 850 002 0103 0,1
Депутаты представительного органа муниципального образования 8610100030  002 0103 633,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

8610100030 120 002 0103 633,3

Непрограммные расходы органов представительной власти в сфере 
межбюджетных трансфертов

8610100040  002 0103 88,0

Межбюджетные трансферты 8610100040 540 002 0103 88,0
Администрация МО «Токсовское городское поселение»     224525,6
Общегосударственные вопросы   001 0100 28143,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

  001 0104 23 429,0

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 8620000000  001 0104 23 429,0
Непрограммные расходы исполнительно-распорядительного органа МО 8620100020  001 0104 21217,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

8620100020 120 001 0104 18 122,7

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

8620100020 240 001 0104 3045,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 8620100020 850 001 0104 50,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного орга-
на муниципального образования)

8620100010  001 0104 1 704,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

8620100010 120 001 0104 1 704,1

Непрограммные расходы исполнительно-распорядительного органа МО 
по исполнению бюджета

8620100030  001 0104 507,2

Межбюджетные трансферты 8620100030 540 001 0104 507,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 8620200050 001 0107 300,0
Межбюджетные трансферты 8620200050 880 001 0107 300,0
Резервные фонды   001 0111 0,0
Резервные фонды местных администраций 8620300060  001 0111 0,0
Резервные средства 8620300060 870 001 0111 0,0
Другие общегосударственные вопросы   001 0113 4 414,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

  001 0113 4 414,6

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосударственных расходов 8620400000  001 0113 4 414,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8620400070 240 001 0113 3 497,9

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

8620400200 240 001 0113 642,9

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых со-
глашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государственной власти (государствен-
ных органов), органов местного самоуправления 

8620400200 830 001 0113 272,8

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

8620471340 240 001 0113 1,0

Национальная оборона   001 0200 233,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка   001 0203 233,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 8620551180  001 0203 233,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

8620551180 120 001 0203 233,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

  001 0309 1 459,8

Непрограммные расходы ОМС при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера на территории МО «Токсовское городское по-
селение» за счет местного бюджета

8621800004 240 001 0309 1 399,8

Исполнение судебных актов 8621800004 830 001 0309 60,0
Национальная безопасность   001 0310 3 937,2
МП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах МО 
«Токсовское городское поселение» 

0200000000  001 0310 491,2

Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели людей 0200600000  001 0310 491,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0200601010 240 001 0310 491,2

МП «Обеспечение безопасности на территории МО «Токсовское город-
ское поселение» 

0300000000  001 0310 3 446,0

Мероприятия по сокращению количества правонарушений 0300600000  001 0310 3 446,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0300602010 240 001 0310 3 446,0

Национальная экономика   001 0400 27377,2
Топливно-энергетический комплекс   001 0402 100,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере ТЭК 8620800090  001 0402 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

8620800090 810 001 0402 100,0

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)   001 0409 19 933,7
Муниципальная программа "Ремонт дорожного покрытия улиц МО "Ток-
совское городское поселение" на 2017-2019 гг."

0600000000  001 0409 19 933,7

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 19 933,7

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

0600901010 240 001 0409 12 248,8

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт а/д общего пользования, 
имеющих приоритетный социально значимый характер

0600974200 240 001 0409 4 013,0

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

0600970140 240 001 0409 1 499,6

Бюджетные инвестиции, имеющие приоритетный социально значимый 
характер, из местного бюджета

06009S4200 240 001 0409 1 453,1

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

06009S0140 240 001 0409 719,2

Другие вопросы в области национальной экономики   001 0412 7343,5
Основные мероприятия по управлению муниципальным имуществом МО 
"Токсовское городское поселение"

0401000000  001 0412 7343,5

Обеспечение достоверности и актуализации сведений реестра имуще-
ства, принадлежащего на праве собственности МО

0401001000  001 0412 4 700,0

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

0401001010 240 001 0412 4 700,0

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 
муниципального образования "Токсовское городское поселение" на 
2017-2019 гг.

0401002000  001 0412 2643,5

Обеспечение устойчивого развития территории МО "Токсовское город-
ское поселение" на основе документов территориального планирования 
и градостроительного зонирования

0401002000  001 0412 2643,5

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

0401002010 240 001 0412 870,0

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

0401002020 240 001 0412 1773,5

Жилищно-коммунальное хозяйство   001 0500 160787,1
Жилищное хозяйство   001 0501 67978,2
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере жилищного хозяйства 8621100000  001 0501 1 845,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8621100110 240 001 0501 345,2

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

86211S9601 630 001 0501 1 500,0

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, расположенного на территории МО «Токсовское 
городское поселение» муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2014-2017 годы»

0500000000  001 0501 66133,0

Основные мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, расположенного на территории МО «Токсовское городское 
поселение»

0501100000  001 0501 66133,0

Переселение граждан из аварийного, ветхого жилого фонда, обе-
спечение социально-экономических интересов МО, создание условий 
для устойчивого развития МО и улучшение условий жизни населения 
«Токсовское городское поселение»

0501101000  001 0501 66133,0

Бюджетные инвестиции из бюджета района 0501101010 410 001 0501 7 407,0
Бюджетные инвестиции из Фонда ЖКХ 0501109502 410 001 0501 10 402,6
Бюджетные инвестиции из областного бюджета 0501109602 410 001 0501 5 209,5
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 0501110771 410 001 0501 2065,6
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 0501110772 410 001 0501 1632,6
Бюджетные инвестиции из областного бюджета 0501170770 410 001 0501 10359,6
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 05011S0770 410 001 0501 237,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 05011S9602 410 001 0501 28819,1
Коммунальное хозяйство   001 0502 75888,8
Муниципальная программа «Развитие систем водоснабжения и водоот-
ведения МО «Токсовское городское поселение» в 2013-2017 гг.

0700000000  001 0502 38829,5

Основные мероприятия по развитию систем водоснабжения и водоот-
ведения МО «Токсовское городское поселение»

0701200000  001 0502 38829,5

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 0701200250 240 001 0502 13 507,3
Бюджетные инвестиции из областного бюджета 0701270260 240 001 0502 22500,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 07012S0260 240 001 0502 2500,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 07012S0250 410 001 0502 322,2
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере коммунального хозяйства 8621200000  001 0502 12727,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8621200120 240 001 0502 2338,3

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 8621200120 410 001 0502 1 350,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

8621200120 810 001 0502 7684,9

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

8621200120 810 001 0502 0,0

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

86212S0550 240 001 0502 1 354,6

МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в сфере теплоснабжения на территории МО "Токсовское городское 
поселение" 

1200000000  001 0502 0,0

Муниципальная программа «Газификация МО «Токсовское городское по-
селение» муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на 2014-2019 годы»

1400000000  001 0502 23639,1

Основные мероприятия по газификации МО "Токсовское городское 
поселение"

1401200000  001 0502 23639,1

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

1401200200 240 001 0502 1 437,5

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 1401200200 410 001 0502 0,0 
Бюджетные инвестиции на софинансирование областного бюджета 14012S0200 410 001 0502 3481,6
Бюджетные инвестиции из областного бюджета 1401270200 410 001 0502 18 720,0
МП "Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО 
"Токсовское городское поселение" Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области на 2015-2017 годы"

1500000000  001 0502 692,4

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

1501200000  001 0502 692,4

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

1501200780 240 001 0502 692,4

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 15012S0780 410 001 0502 0,0
Бюджетные инвестиции из областного бюджета 1501270780 410 001 0502 0,0
Благоустройство   001 0503 16 920,1
Муниципальная программа «Модернизация системы уличного освещения 
на территории МО «Токсовское городское поселение»

0900000000  001 0503 8914,3

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

0901300000  001 0503 8914,3

Уменьшение расходов за потребляемую электроэнергию 0901301010  001 0503 4 767,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0901301010 240 001 0503 4 767,8
Эффективная эксплуатация объектов уличного освещения 0901301020  001 0503 2 800,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0901301020 240 001 0503 2 800,0
Строительство новых сетей уличного освещения 0901301030  001 0503 1346,5
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 0901301030 410 001 0503 1346,5
МП "Развитие части территорий муниципального образования "Ток-
совское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2015- 2017 годы"

1300000000  001 0503 1686,5

Основные мероприятия по развитию части территорий МО "Токсовское 
городское поселение"

1301300000  001 0503 1686,5

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

1301370880 240 001 0503 628,3

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

1301372020 240 001 0503 850,0

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

13013S0880 240 001 0503 208,2

МП "Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном об-
разовании «Токсовское городское поселение» на 2017 год

1600000000  001 0503 2 019,3

Основные мероприятия по устойчивому общественному развитию МО 
"Токсовское городское поселение"

1601300000  001 0503 2 019,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд на софинансирование

16013S4310 240 001 0503 200,0

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

1601374310 240 001 0503 412,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд на софинансирование

16013S4390 240 001 0503 320,0

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

1601374390 240 001 0503 1 087,0

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере благоустройства 8621300000  001 0503 4 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8621300130 240 001 0503 4 300,0

Социальная политика   001 1000 1 135,0
Пенсионное обеспечение 8621400140  001 1001 1 035,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере пенсионного обеспечения 8621400140 310 001 1001 1 035,0
Социальное обеспечение населения   001 1003 100,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере социального обеспечения 8621500150  001 1003 100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 8621500150 320 001 1003 100,0
Обслуживание муниципального долга   001 1301 0,0
Непрограммные расходы ОМСУ по обслуживанию муниципального долга 8621700190  001 1301 0,0
Обслуживание государственного долга Российской Федерации 8621700190 730 001 1301 0,0
Межбюджетные трансферты   001 0801 1 452,0
Непрограммные расходы ОМСУ в области отдельных бюджетных полно-
мочий

8621600160  001 0801 1 452,0

Межбюджетные трансферты 8621600160 540 001 0801 1 452,0
МУ «Культурно-досуговый центр «Токсово»   001  11606,5
Молодежная политика и оздоровление детей   001 0707 207,0
Сохранение и развитие патриотизма, гражданственности, моральных, 
этических качеств молодежи

1001802000  001 0707 207,0

Развитие патриотизма, гражданственности, моральных, этических 
качеств молодежи

1001802010  001 0707 207,0

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

1001802010 240 001 0707 207,0

Культура, кинематография и средства массовой информации   001 0800 11235,0
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и спорта муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» на 2017-2019 
гг. 

1000000000  001 0801 11235,0

Основные мероприятия в развитии культуры МО "Токсовское городское 
поселение"

1001900000  001 0801 11235,0

Совершенствование системы проведения культурно-досуговых меро-
приятий

1001901010  001 0801 11235,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1001901010 110 001 0801 6 058,4
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Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муници-
пальных учреждений культуры за счет средств Комитета по культуре

1001970360 110 001 0801 195,0

Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципаль-
ного значения

1001972020 240 001 0801 2 150,0

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

1001901010 240 001 0801 2831,6

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1001901010 850 001 0801 0,0
Физическая культура и спорт   001 1100 164,5
Основные мероприятия по развитию физической культуры и спорта 1002000000  001 1100 164,5
Создание условий, обеспечивающих возможность для жителей посёлка 
вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической 
культурой и спортом

1002003000  001 1105 164,5

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

1002003010  001 1105 164,50

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

1002003010 240 001 1105 164,5

БМУ «Токсовская служба заказчика»   001  16 175,0
Муниципальная программа «Благоустройство территории МО «Токсов-
ское городское поселение» на 2017-2019 гг.»

0800000000  001 0100 2 200,0

Основные мероприятия по благоустройству территории МО "Токсовское 
городское поселение"

0801300000  001 0100 2 200,0

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

0801301010  001 0113 2 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801301010 610 001 0113 2 200,0
Муниципальная программа «Благоустройство территории МО «Токсов-
ское городское поселение» на 2017-2019 гг.»

0800000000  001 0500 13 975,0

Повышение уровня благоустройства территории МО «Токсовское город-
ское поселение» для обеспечения благоприятных условий проживания 
населения

080132000  001 0503 13 975,0

Разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние, со-
ответствующее современным требованиям и стандартам, формирование 
условий и создание мест отдыха населения, организация санитарной 
очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории МО 
«Токсовское городское поселение»

0801320010  001 0503 13 975,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801320010 610 001 0503 13 975,0
ВСЕГО РАСХОДОВ     255224,8

 Приложение № 5 к проекту решения совета депутатов 
МО "Токсовское городское поселение" от 23 ноября 2017 года № 55

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных программ МО "Токсовское городское поселение" и объектов капитального строи-

тельства и капитального ремонта на 2017 год

№ Наименование Адрес и наименование объектов

Сумма фи-
нансирова-

ния (тыс. 
руб.)

1 3 4 5
1 Муниципальная программа «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда, расположенного на терри-
тории МО «Токсовское городское поселение» муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2014-2017 годы»

д. Рапполово, г.п. Токсово строительство 
малоэтажного многоквартирного дома для 
переселения граждан из аварийного жилищ-
ного фонда

66133,00

2 Муниципальная программа «Развитие систем водо-
снабжения и водоотведения МО «Токсовское городское 
поселение» в 2013-2017 гг.

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

38829,50

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

Устройство пожарных гидрантов для пожаро-
тушения в п. Новое Токсово

491,20

4 МП «Обеспечение безопасности на территории МО «Ток-
совское городское поселение» 

Установка системы звукового оповещения и 
видеонаблюдения поселка Токсово

3 446,00

5 Муниципальная программа «Ремонт дорожного покрытия 
улиц МО «Токсовское городское поселение» на 2017-2019 
годы»

Ремонт дорожного покрытия пер. Школьный, 
ул. Парковая, ул. Лесгафта, ул. Овражная, ул. 
Лесная МО «Токсовское городское поселение» 

19 933,70

6 Муниципальная программа «Модернизация системы улич-
ного освещения на территории МО «Токсовское городское 
поселение» на 2017-2019 г.г.

МО «Токсовское городское поселение» 8914,30

7 Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом муниципального образования "Токсовское 
городское поселение" на 2017-2019 годы"

Повышение эффективности учета муници-
пального имущества, принадлежащего на 
праве собственности муниципальному обра-
зованию "Токсовское городское поселение". 
Повышение эффективности управления и 
использования муниципального имущества.

7343,50

8 Муниципальная программа «Газификация МО «Токсовское 
городское поселение» муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области 
на 2015-2019 годы»

Проектно-изыскательские и строительно-
монтажные работы по газоснабжению много-
квартирных и индивидуальных жилых домов г. 
п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволожского 
района Ленинградской области

23639,10

9 МП «Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории МО «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области 
на 2015-2019 годы»

Обеспечение качественным жильем граждан 692,40

10 МП "Развитие части территорий муниципального об-
разования "Токсовское городское поселение" Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 
2017-2019 годы"

МО «Токсовское городское поселение» 1686,50

11 МП "Устойчивое развитие сельских территорий в муници-
пальном образовании «Токсовское городское поселение» 
на 2017 год»

МО «Токсовское городское поселение» 2 019,30

12 МП "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в сфере теплоснабжения на территории 
МО "Токсовское городское поселение" 

приобретение дизель-генератора 0,00

13 Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и 
спорта муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» на 2017-2019 годы

Повышение эффективности системы управле-
ния в сфере культуры и спорта

11235,00

14 Муниципальная программа «Благоустройство территории 
МО «Токсовское городское поселение» на 2017-2019 гг.»

Повышение уровня благоустройства террито-
рии МО «Токсовское городское поселение»

16 175,00

 Всего  200 538,50

Приложение № 12 к проекту решения совета депутатов 
МО "Токсовское городское поселение" от 23 ноября 2017 года № 55

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2017 год 

Наименование Гр
Код 

подраз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 

расхода

Сумма 
(тыс. руб.)

1  2  3 4  5  6
Совет депутатов МО «Токсовское городское поселение»     2 917,7
Общегосударственные вопросы 002 0100   2 917,7
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

002 0103   2 917,7

Непрограммные расходы ОМСУ 002 0103 8600000000  2 917,7
Непрограммные расходы органов представительной власти 002 0103 8610000000  2829,7
Центральный аппарат 002 0103 8610100020  2196,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

002 0103 8610100020 120 1 962,4

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

002 0103 8610100020 240 233,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 002 0103 8610100020 850 0,1
Депутаты представительного органа муниципального образования 002 0103 8610100030 633,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

002 0103 8610100030 120 633,3

Непрограммные расходы органов представительной власти в сфере 
межбюджетных трансфертов

002 0103 8610100040  88,0

Межбюджетные трансферты 002 0103 8610100040 540 88,0
Администрация МО «Токсовское городское поселение»     224525,6
Общегосударственные вопросы 001 0100   28143,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

001 0104   23 429,0

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 001 0104 8620000000  23 429,0
Непрограммные расходы исполнительно-распорядительного органа 
МО

001 0104 8620100020  21 217,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

001 0104 8620100020 120 18 122,7

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

001 0104 8620100020 240 3045,0

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

001 0104 8620100010  1 704,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

001 0104 8620100010 120 1 704,1

Непрограммные расходы исполнительно-распорядительного органа 
МО по исполнению бюджета

001 0104 8620100030  507,2

Межбюджетные трансферты 001 0104 8620100030 540 507,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 0107 8620200050 300,0
Межбюджетные трансферты 001 0107 8620200050 880 300,0
Резервные фонды 001 0111   0,0
Резервные фонды местных администраций 001 0111 8620300060  0,0
Резервные средства 001 0111 8620300060 870 0,0
Другие общегосударственные вопросы 001 0113   4 414,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

001 0113   4 414,6

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосударственных рас-
ходов

001 0113 8620400000  4 414,6

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

001 0113 8620400070 240 3 497,9

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

001 0113 8620400200 240 642,9

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых согла-
шений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государственной власти (государ-
ственных органов), органов местного самоуправления

001 0113 8620400200 830 272,8

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

001 0113 8620471340 240 1,0

Национальная оборона 001 0200   233,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 0203   233,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 0203 8620551180  233,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

001 0203 8620551180 120 233,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

001 0309   1 459,8

Непрограммные расходы ОМС при чрезвычайных ситуациях природно-
го и техногенного характера на территории МО «Токсовское городское 
поселение» за счет местного бюджета

001 0309 8621800004 240 1 399,8

Исполнение судебных актов 001 0309 8621800004 830 60,0
Национальная безопасность 001 0310   3 937,2
МП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
МО «Токсовское городское поселение» 

001 0310 0200000000  491,2

Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели людей 001 0310 0200600000  491,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 0310 0200601010 240 491,2

МП «Обеспечение безопасности на территории МО «Токсовское город-
ское поселение» 

001 0310 0300000000  3 446,0

Мероприятия по сокращению количества правонарушений 001 0310 0300600000  3 446,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 0310 0300602010 240 3 446,0

Национальная экономика 001 0400   27377,2
Топливно-энергетический комплекс 001 0402   100,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере ТЭК 001 0402 8620800090  100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

001 0402 8620800090 810 100,0

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 001 0409   19 933,7
Муниципальная программа "Ремонт дорожного покрытия улиц МО 
"Токсовское городское поселение" на 2017-2019 гг."

001 0409 0600000000  19 933,7

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

001 0409 0600900000  19 933,7

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

001 0409 0600901010 240 12 248,8

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт а/д общего пользования, 
имеющих приоритетный социально значимый характер

001 0409 0600974200 240 4 013,0

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

001 0409 0600970140 240 1 499,6

Бюджетные инвестиции, имеющие приоритетный социально значимый 
характер, из местного бюджета

001 0409 06009S4200 240 1 453,1

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

001 0409 06009S0140 240 719,2

Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412   7343,5
Обеспечение устойчивого развития территории МО "Токсовское город-
ское поселение" на основе документов территориального планирова-
ния и градостроительного зонирования

001 0412 0401000000  7343,5

Обеспечение достоверности и актуализации сведений реестра имуще-
ства, принадлежащего на праве собственности МО

001 0412 0401001000  4 700,0

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

001 0412 0401001010 240 4 700,0

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 
муниципального образования "Токсовское городское поселение" на 
2017-2019 гг.»

001 0412 0401002000  2643,5

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

001 0412 0401002010 240 870,0

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

001 0412 0401002020 240 1773,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 0500   160787,1
Жилищное хозяйство 001 0501   67978,2
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере жилищного хозяйства 001 0501 8621100000  1 845,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 0501 8621100110 240 345,2

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

001 0501 86211S9601 630 1 500,0

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, расположенного на территории МО «Токсовское 
городское поселение» муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2014-2017 годы»

001 0501 0500000000  66133,0

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

001 0501 0501100000  66133,0

Переселение граждан из аварийного, ветхого жилого фонда, обеспе-
чение социально-экономических интересов МО, создание условий для 
устойчивого развития МО и улучшение условий жизни населения МО 
«Токсовское городское поселение»

001 0501 0501101000  66133,0

Бюджетные инвестиции из бюджета района 001 0501 0501101010 410 7 407,0
Бюджетные инвестиции из Фонда ЖКХ 001 0501 0501109502 410 10 402,6
Бюджетные инвестиции из областного бюджета 001 0501 0501109602 410 5 209,5
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0501 0501110771 410 2065,6
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0501 0501110772 410 1632,6
Бюджетные инвестиции из областного бюджета 001 0501 0501170770 410 10359,6
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0501 05011S0770 410 237,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0501 05011S9602 410 28 819,1
Коммунальное хозяйство 001 0502   75888,8



44 Ноябрь 2017 годаВВТТ ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальная программа «Развитие систем водоснабжения и водоот-
ведения МО «Токсовское городское поселение» в 2013-2017 гг.

001 0502 0700000000  38829,5

Основные мероприятия по развитию систем водоснабжения и водоот-
ведения МО «Токсовское городское поселение»

001 0502 0701200000  38829,5

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 0701200250 240 13 507,3
Бюджетные инвестиции из областного бюджета 001 0502 0701270260
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 07012S0260 240 2500,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 07012S0250 410 322,2
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере коммунального хозяйства 001 0502 8621200000  12727,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 0502 8621200120 240 2338,3

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 8621200120 410  1 350,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

001 0502 8621200120 810 7684,90

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

001 0502 8621200120 810 0,0

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

001 0502 86212S0550 240 1 354,6

МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в сфере теплоснабжения на территории МО "Токсовское городское 
поселение" 

001 0502 1200000000  0,0

Муниципальная программа «Газификация МО «Токсовское городское 
поселение» муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области на 2014-2019 годы»

001 0502 1400000000  23 639,1

Основные мероприятия по газификации МО "Токсовское городское 
поселение"

001 0502 1401200000  23 639,1

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

001 0502 1401200200 240 1 437,5

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 1401200200 410 0,0 
Бюджетные инвестиции на софинансирование областного бюджета 001 0502 14012S0200 410 3481,6
Бюджетные инвестиции из областного бюджета 001 0502 1401270200 410 18 720,0
МП "Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО 
"Токсовское городское поселение" Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2015-2017 годы"

001 0502 1500000000  692,4

Основные мероприятия по "обеспечению качественным жильем граж-
дан на территории МО "Токсовское городское поселение"

001 0502 1501200000  692,4

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

001 0502 1501200780 240 692,4

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 15012S0780 410 0,0
Бюджетные инвестиции из областного бюджета 001 0502 1501270780 410 0,0
Благоустройство 001 0503   16920,1
Муниципальная программа «Модернизация системы уличного освеще-
ния на территории МО «Токсовское городское поселение»

001 0503 0900000000  8914,3

Основные мероприятия по модернизации системы уличного освеще-
ния на территории МО "Токсовское городское поселение"

001 0503 0901300000  8914,3

Уменьшение расходов за потребляемую электроэнергию 001 0503 0901301010  4 767,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 0503 0901301010 240 4 767,8
Эффективная эксплуатация объектов уличного освещения 001 0503 0901301020  2 800,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 0503 0901301020 240 2 800,0
Строительство новых сетей уличного освещения 001 0503 0901301030  1 346,5
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0503 0901301030 410 1 346,5
МП "Развитие части территорий муниципального образования "Ток-
совское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2015- 2017 годы"

001 0503 1300000000  1686,5

Основные мероприятия по развитию части территорий МО "Токсовское 
городское поселение"

001 0503 1301300000  1686,5

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

001 0503 1301370880 240 628,3

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 0503 1301372020 240 850,0

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

001 0503 13013S0880 240 208,2

МП "Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном об-
разовании «Токсовское городское поселение» на 2017 год

001 0503 1600000000  2 019,3

Основные мероприятия по устойчивому общественному развитию МО 
"Токсовское городское поселение"

001 0503 1601300000  2 019,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд на софинансирование

001 0503 16013S4310 240 200,0

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

001 0503 1601374310 240 412,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд на софинансирование

001 0503 16013S4390 240 320,0

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

001 0503 1601374390 240 1 087,0

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере благоустройства 001 0503 8621300000  4 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 0503 8621300130 240 4 300,0

Социальная политика 001 1000   1 135,0
Пенсионное обеспечение 001 1001 8621400140  1 035,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере пенсионного обеспечения 001 1001 8621400140 310 1 035,0
Социальное обеспечение населения 001 1003   100,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере социального обеспечения 001 1003 8621500150  100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 1003 8621500150 320 100,0
Обслуживание муниципального долга 001 1301   0,0
Непрограммные расходы ОМСУ по обслуживанию муниципального 
долга

001 1301 8621700190  0,0

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 001 1301 8621700190 730 0,0
Межбюджетные трансферты 001 0801   1 452,0
Непрограммные расходы ОМСУ в области отдельных бюджетных 
полномочий

001 0801 8621600160  1 452,0

Межбюджетные трансферты 001 0801 8621600160 540 1 452,0
МУ «Культурно-досуговый центр «Токсово» 001    11606,5
Молодежная политика и оздоровление детей 001 0707   207,0
Сохранение и развитие патриотизма, гражданственности, моральных, 
этических качеств молодежи

001 0707 1001802000  207,0

Развитие патриотизма, гражданственности, моральных, этических 
качеств молодежи

001 0707 1001802010  207,0

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

001 0707 1001802010 240 207,0

Культура, кинематография и средства массовой информации 001 0800   11235,0
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и спорта 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 
2017-2019 гг.

001 0801 1000000000  11235,0

Основные мероприятия в развитии культуры МО "Токсовское городское 
поселение"

001 0801 1001900000  11235,0

Совершенствование системы проведения культурно-досуговых меро-
приятий

001 0801 1001901010  11235,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0801 1001901010 110 6 058,4
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муници-
пальных учреждений культуры за счет средств Комитета по культуре

001 0801 1001970360 110 195,0

Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципаль-
ного значения

001 0801 1001972020 240 2 150,0

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

001 0801 1001901010 240 2831,6

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 0801 1001901010 850 0,0
Физическая культура и спорт 001 1100   164,5
Основные мероприятия по развитию физической культуры и спорта 001 1100 1002000000  164,5

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

001 1105 1002003000  164,5

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

001 1105 1002003010  164,5

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

001 1105 1002003010 240 164,5

БМУ «Токсовская служба заказчика» 001    16 175,0
Муниципальная программа «Благоустройство территории МО Токсов-
ское городское поселение на 2017-2019 гг.»

001 0100 0800000000  2 200,0

Основные мероприятия по благоустройству территории МО "Токсов-
ское городское поселение"

001 0100 0801300000  2 200,0

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

001 0113 0801301010  2 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0113 0801301010 610 2 200,0
Муниципальная программа «Благоустройство территории МО «Токсов-
ское городское поселение» на 2017-2019 гг.»

001 0500 0800000000  13 975,0

Повышение уровня благоустройства территории МО «Токсовское 
городское поселение» для обеспечения благоприятных условий про-
живания населения

001 0503 080132000  13 975,0

Разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние, 
соответствующее современным требованиям и стандартам, формиро-
вание условий и создание мест отдыха населения, организация сани-
тарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории 
МО «Токсовское городское поселение»

001 0503 0801320010  13 975,0

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0503 0801320010 610 13 975,0
ВСЕГО РАСХОДОВ     255224,8

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
23 ноября 2017 года  № 56
г.п. Токсово
О принятии имущества в муниципальную собственность МО «Токсовское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
В соответствии с Муниципальным контрактом № 017 от 24.11.2015 г., Муниципальным контрактом № 018 

от 24.11.2015 г., Муниципальным контрактом № 019 от 24.11.2015 г., Муниципальным контрактом № 020 от 
24.11.2015 г., Муниципальным контрактом на приобретение жилых помещений в д. Рапполово МО «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского района Ленинградской области для переселения граждан из аварийных мно-
гоквартирных домов при реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах» № 0145300026117000011-0250655-
01 от 01.08.2017 г., Муниципальным контрактом на приобретение жилых помещений в г.п. Токсово Всеволожского 
района Ленинградской области для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов при реализации 
региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ле-
нинградской области в 2013-2017 годах» № 0145300026117000008-0250655-01 от 28.07.2017 г., Муниципальным 
контрактом на приобретение жилого помещения в г.п. Токсово Всеволожского района Ленинградской области для 
переселения граждан из аварийных многоквартирных домов при реализации региональной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 го-
дах» №0145300026117000009-0250655-01 от 28.07.2017г., в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 14, ст. 50 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь ст. 25 Устава муниципального образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять в собственность муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области недвижимое имущество согласно приложению.

2. Поручить администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение»:
2.1. Оформить в установленном порядке принятие имущества в собственность муниципального образова-

ния «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
2.2. Включить имущество в реестр муниципальной собственности и учесть в казне муниципального обра-

зования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
2.3. Поставить на баланс недвижимое имущество муниципального образования «Токсовское городское по-

селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно приложению.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по экономическому развитию, 

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

Приложение к решению совета депутатов
МО «Токсовское городское поселение» от 23 ноября 2017 года № 56

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов недвижимости, принимаемых в муниципальную собственность муниципального обра-

зования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

№ 
п/п

Наимено-
вание иму-

щества

Адрес места нахождения имущества Краткая характеристика 
имущества

1 квартира Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Токсовское городское поселение, деревня Рапполово, ул. Овражная, д. 
28, кв. 1

1-й этаж, назначение: жи-
лое, площадь 31,6 кв.м

2 квартира Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Токсовское городское поселение, деревня Рапполово, ул. Овражная, д. 
28, кв. 3

1-й этаж, назначение: жи-
лое, площадь 36,4 кв.м

3 квартира Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Токсовское городское поселение, деревня Рапполово, ул. Овражная, д. 
28, кв. 4

1-й этаж, назначение: жи-
лое, площадь 47,4 кв.м

4 квартира Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Токсовское городское поселение, деревня Рапполово, ул. Овражная, д. 
28, кв. 5

1-й этаж, назначение: жи-
лое, площадь 32,2 кв.м

5 квартира Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Токсовское городское поселение, деревня Рапполово, ул. Овражная, д. 
28, кв. 6

1-й этаж, назначение: жи-
лое, площадь 49,2 кв.м

6 квартира Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Токсовское городское поселение, деревня Рапполово, ул. Овражная, д. 
28, кв. 8

1-й этаж, назначение: жи-
лое, площадь 31,3 кв.м

7 квартира Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Токсовское городское поселение, деревня Рапполово, ул. Овражная, д. 
28, кв. 9

1-й - этаж, назначение: 
жилое, площадь 31,2 кв.м

8 квартира Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Токсовское городское поселение, деревня Рапполово, ул. Овражная, д. 
28, кв. 10

1-й - этаж, назначение: 
жилое, площадь 31,1 кв.м

9 квартира Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Токсовское городское поселение, деревня Рапполово, ул. Овражная, д. 
28, кв. 14

1-й этаж, назначение: 
жилое, площадь 48,3кв.м

10 квартира Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Токсовское городское поселение, деревня Рапполово, ул. Овражная, д. 
28, кв. 15

1-й этаж, назначение: жи-
лое, площадь 48,8 кв.м

11 квартира Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Токсовское городское поселение, деревня Рапполово, ул. Овражная, д. 
28, кв. 16

1-й этаж, назначение: жи-
лое, площадь 32,3 кв.м

12 квартира Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Токсовское городское поселение, деревня Рапполово, ул. Овражная, д. 
28, кв. 17

1-й этаж, назначение: жи-
лое, площадь 48,7 кв.м

13 квартира Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Токсовское городское поселение, деревня Рапполово, ул. Овражная, д. 
28, кв. 18

1-й этаж, назначение: жи-
лое, площадь 32,5 кв.м

14 квартира Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Токсовское городское поселение, деревня Рапполово, ул. Овражная, д. 
28, кв. 19

1-й этаж, назначение: жи-
лое, площадь 31,1 кв.м
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15 квартира Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 

район, Токсовское городское поселение, деревня Рапполово, ул. Овражная, д. 
28, кв.20

2-й этаж, назначение: жи-
лое, площадь 31,7 кв.м

16 квартира Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Токсовское городское поселение, деревня Рапполово, ул. Овражная, д. 
28, кв. 21

2-й этаж, назначение: жи-
лое, площадь 31,6 кв.м

17 квартира Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Токсовское городское поселение, деревня Рапполово, ул. Овражная, д. 
28, кв. 22

2-й этаж, назначение: жи-
лое, площадь 49,4 кв.м

18 квартира Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Токсовское городское поселение, деревня Рапполово, ул. Овражная, д. 
28, кв. 23

2-й этаж, назначение: жи-
лое, площадь 47,4 кв.м

19 квартира Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Токсовское городское поселение, деревня Рапполово, ул. Овражная, д. 
28, кв. 24

2-й этаж, назначение: жи-
лое, площадь 32,3 кв.м

20 квартира Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Токсовское городское поселение, деревня Рапполово, ул. Овражная, д. 
28, кв. 25

2-й этаж, назначение: жи-
лое, площадь 49,4 кв.м

21 квартира Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Токсовское городское поселение, деревня Рапполово, ул. Овражная, д. 
28, кв. 26

2-й этаж, назначение: жи-
лое, площадь 31,8 кв.м

22 квартира Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Токсовское городское поселение, деревня Рапполово, ул. Овражная, д. 
28, кв. 30

2-й этаж, назначение: жи-
лое, площадь 31,8 кв.м

23 квартира Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Токсовское городское поселение, деревня Рапполово, ул. Овражная, д. 
28, кв. 31

2-й этаж, назначение: жи-
лое, площадь 48,5 кв.м

24 квартира Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Токсовское городское поселение, деревня Рапполово, ул. Овражная, д. 
28, кв. 32

2-й этаж, назначение: жи-
лое, площадь 48,1 кв.м

25 квартира Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Токсовское городское поселение, деревня Рапполово, ул. Овражная, д. 
28, кв. 33

2-й этаж, назначение: жи-
лое, площадь 48,5 кв.м

26 квартира Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Токсовское городское поселение, деревня Рапполово, ул. Овражная, д. 
28, кв. 38

2-й этаж, назначение: жи-
лое, площадь 31,5 кв.м

27 квартира Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Токсовское городское поселение, деревня Рапполово, ул. Овражная, д. 
28, кв. 39

3-й этаж, назначение: жи-
лое, площадь 31,9 кв.м

28 квартира Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Токсовское городское поселение, деревня Рапполово, ул. Овражная, д. 
28, кв. 40

3-й этаж, назначение: жи-
лое, площадь 31,7 кв.м

29 квартира Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Токсовское городское поселение, деревня Рапполово, ул. Овражная, д. 
28, кв. 42

3-й - этаж, назначение: 
жилое, площадь 47,5 кв.м

30 квартира Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Токсовское городское поселение, деревня Рапполово, ул. Овражная, д. 
28, кв. 43

3-й этаж, назначение: жи-
лое, площадь 32,5 кв.м

31 квартира Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Токсовское городское поселение, деревня Рапполово, ул. Овражная, д. 
28, кв. 44

3-й этаж, назначение: жи-
лое, площадь 49,3 кв.м

32 квартира Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Токсовское городское поселение, деревня Рапполово, ул. Овражная, д. 
28, кв. 45

3-й этаж, назначение: жи-
лое, площадь 31,6 кв.м

33 квартира Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Токсовское городское поселение, деревня Рапполово, ул. Овражная, д. 
28, кв. 46

3-й этаж, назначение: жи-
лое, площадь 31,4 кв.м

34 квартира Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Токсовское городское поселение, деревня Рапполово, ул. Овражная, д. 
28, кв. 47

3-й этаж, назначение: жи-
лое, площадь 31,4 кв.м

35 квартира Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Токсовское городское поселение, деревня Рапполово, ул. Овражная, д. 
28, кв. 48

3-й этаж, назначение: жи-
лое, площадь 31,6 кв.м

36 квартира Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Токсовское городское поселение, деревня Рапполово, ул. Овражная, д. 
28, кв. 49

3-й этаж, назначение: жи-
лое, площадь 31,9 кв.м

37 квартира Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Токсовское городское поселение, деревня Рапполово, ул. Овражная, д. 
28, кв. 50

3-й этаж, назначение: жи-
лое, площадь 48,8 кв.м

38 квартира Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Токсовское городское поселение, деревня Рапполово, ул. Овражная, д. 
28, кв. 51

3-й этаж, назначение: жи-
лое, площадь 48,2 кв.м

39 квартира Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Токсовское городское поселение, деревня Рапполово, ул. Овражная, д. 
28, кв. 52

3-й этаж, назначение: жи-
лое, площадь 48,9 кв.м

40 квартира Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Токсовское городское поселение, деревня Рапполово, ул. Овражная, д. 
28, кв. 53

3-й этаж, назначение: жи-
лое, площадь 48,9 кв.м

41 квартира Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Токсовское городское поселение, деревня Рапполово, ул. Овражная, д. 
28, кв. 54

3-й этаж, назначение: жи-
лое, площадь 32,1 кв.м

42 квартира Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Токсовское городское поселение, деревня Рапполово, ул. Овражная, д. 
28, кв. 55

3-й этаж, назначение: жи-
лое, площадь 49,1 кв.м

43 квартира Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Токсовское городское поселение, деревня Рапполово, ул. Овражная, д. 
28, кв. 56

3-й этаж, назначение: жи-
лое, площадь 32,2 кв.м

44 квартира Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Токсовское городское поселение, деревня Рапполово, ул. Овражная, д. 
28, кв. 57

3-й этаж, назначение: жи-
лое, площадь 31,4 кв.м

45 квартира Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Токсовское городское поселение, деревня Рапполово, ул. Овражная, д. 
28, кв. 58

1-й этаж, назначение: жи-
лое, площадь 61,4 кв.м

46 квартира Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Токсовское городское поселение, деревня Рапполово, ул. Овражная, д. 
28, кв. 60

1-й этаж, назначение: жи-
лое, площадь 31,8 кв.м

47 квартира Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Токсовское городское поселение, деревня Рапполово, ул. Овражная, 
д.28, кв.61

1-й этаж, назначение: жи-
лое, площадь 44,6 кв.м

48 квартира Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Токсовское городское поселение, деревня Рапполово, ул. Овражная, 
д.28, кв.63

2-й этаж, назначение: жи-
лое, площадь 61,5 кв.м

49 квартира Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Токсовское городское поселение, деревня Рапполово, ул. Овражная, 
д.28, кв.68

3-й этаж, назначение: жи-
лое, площадь 61,7 кв.м

50 квартира Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское 
городское поселение, г.п. Токсово, ул. Дорожников, д.28Г, корп. 1, кв.2

1-й этаж, назначение: жи-
лое, площадь 38,4 кв.м

51 квартира Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское 
городское поселение, г.п. Токсово, ул. Дорожников, д.28Г, корп. 1, кв.3

1-й этаж, назначение: жи-
лое, площадь 48,4 кв.м

52 квартира Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское 
городское поселение, г.п. Токсово, ул. Дорожников, д.28Г, корп. 1, кв.6

2-й этаж, назначение: жи-
лое, площадь 33,4 кв.м

53 квартира Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское 
городское поселение, г.п. Токсово, ул. Дорожников, д.28Г, корп. 1, кв.8

2-й этаж, назначение: жи-
лое, площадь 38,3 кв.м

54 квартира Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское 
городское поселение, г.п. Токсово, ул. Дорожников, д.28Г, корп. 1, кв.9

2-й этаж, назначение: жи-
лое, площадь 48,5 кв.м

55 квартира Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское 
городское поселение, г.п. Токсово, ул. Дорожников, д.28Г, корп. 1, кв.12

3-й этаж, назначение: жи-
лое, площадь 32,7 кв.м

56 квартира Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское 
городское поселение, г.п. Токсово, ул. Дорожников, д.28Г, корп. 1, кв.14

3-й этаж, назначение: жи-
лое, площадь 37,6 кв.м

57 квартира Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское 
городское поселение, г.п. Токсово, ул. Дорожников, д.28Г, корп. 1, кв. 18

1-й этаж, назначение: жи-
лое, площадь 83,3 кв.м

58 квартира Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское 
городское поселение, г.п. Токсово, ул. Дорожников, д.28Г, корп. 1, кв. 21

1-й этаж, назначение: жи-
лое, площадь 34,2 кв.м

59 квартира Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское 
городское поселение, г.п. Токсово, ул. Дорожников, д.28Г, корп. 1, кв.22

1-й этаж, назначение: жи-
лое, площадь 35,0 кв.м

60 квартира Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское 
городское поселение, г.п. Токсово, ул. Дорожников, д.28Г, корп. 1, кв.28

2-й этаж, назначение: жи-
лое, площадь 33,9 кв.м

61 квартира Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское 
городское поселение, г.п. Токсово, ул. Дорожников, д.28Г, корп. 1, кв.29

2-й этаж, назначение: жи-
лое, площадь 34,3 кв.м

62 квартира Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское 
городское поселение, г.п. Токсово, ул. Дорожников, д.28Г, корп. 1, кв.35

3-й этаж, назначение: жи-
лое, площадь 34,0 кв.м

63 квартира Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское 
городское поселение, г.п. Токсово, ул. Дорожников, д.28Г, корп. 1, кв.36

3-й этаж, назначение: жи-
лое, площадь 35,3 кв.м

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
23 ноября 2017 года  № 57
г.п. Токсово
О передаче части полномочий МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области по реализации жилищных программ муниципальному образованию «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области на 2018 год

Заслушав информацию главы администрации МО «Токсовское городское поселение» А.С. Кожевникова, в со-
ответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 25 Устава МО «Токсовское 
городское поселение», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Передать с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года часть полномочий поселения, направленных на реа-
лизацию прав граждан в сфере жилищных правоотношений, путем получения субсидий для приобретения (строитель-
ства) жилья по исполнению федеральных и региональных программ муниципальному образованию «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

2. Учесть в бюджете МО «Токсовское городское поселение» на 2018 год расходы по передаче перечисленных в 
пункте 1 полномочий.

3. Поручить главе администрации МО «Токсовское городское поселение» А.С. Кожевникову в срок до 01 января 
2018 года заключить соответствующее соглашение с Администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

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

5. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением данного Решения возложить на постоянную комиссию по экономическому разви-

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

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
23 ноября 2017 года  № 58
г.п. Токсово
О передаче части полномочий МО «Токсовское городское поселение» по организации ритуальных ус-

луг и содержании мест захоронения муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2018 год

Заслушав информацию главы администрации МО «Токсовское городское поселение» А.С. Кожевникова, рассмо-
трев обращение администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в соответствии 
с пунктом 22 части 1 статьи 14, частью 4 статьи 15 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьей 25 Устава муниципального образования «Токсовское городское поселение», совет депутатов муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» принял РЕШЕНИЕ:

1. Передать с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года часть полномочий муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области по организации 
ритуальных услуг и содержании мест захоронения муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

2. Учесть в бюджете МО «Токсовское городское поселение» на 2018 год расходы по передаче перечисленных в 
пункте 1 полномочий.

3. Поручить главе администрации МО «Токсовское городское поселение» А.С. Кожевникову в срок до 01 января 
2018 года заключить соответствующее соглашение с администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

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

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

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
23 ноября 2017 года № 59
г.п. Токсово
О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения совета депутатов «Об утвержде-

нии Правил благоустройства территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законам № 131-ФЗ от 06.10.2013 г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 25 Устава муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2017 года 
№ 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий по-
селений, городских округов, внутригородских районов», решением совета депутатов муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» от 12 июля 2017 года № 27 «Об утверждении в новой редакции Положения «О 
публичных слушаниях на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения совета депутатов «Об утверждении Правил 
благоустройства территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» согласно Приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения совета депутатов «Об утверждении «Правил 
благоустройства территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» – на 25 декабря 2017 года в 18.00 в здании администрации МО «Ток-
совское городское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское 
шоссе, дом 55а, холл 2-го этажа.

3. Назначить ответственным за проведение публичных слушаний главу администрации МО «Токсовское город-
ское поселение» Кожевникова А.С.

4. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения совета депутатов МО «Токсовское городское по-
селение», указанному в п. 1 настоящего решения, и участия граждан в его обсуждении согласно Приложению № 1.

5. Утвердить Регламент публичных слушаний согласно Приложению № 2.
6. Ответственному за проведение публичных слушаний обеспечить возможность ознакомления граждан и за-

интересованных лиц с материалами публичных слушаний в администрации МО «Токсовское городское поселение» 
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в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по адресу: 188664, Ленин-
градская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, 
д. 55а, опубликовать материалы публичных слушаний в газете «Вести Токсо-
во» (выпуск за ноябрь 2017 г.), разместить на сайте МО «Токсовское город-
ское поселение» в сети Интернет http://www.toksovo-lo.ru/.

7. Опубликовать данное решение в ближайшем выпуске газеты «Вести 
Токсово» и разместить на сайте МО «Токсовское городское поселение» в 
сети Интернет http://www.toksovo-lo.ru/.

8. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

9. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-
сию по вопросам местного самоуправления, гласности, законности, право-
порядку, административной практике, социальным вопросам, торговле, 
бытовому обслуживанию, общественному питанию, предпринимательству и 
малому бизнесу.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
 

Приложение к решению совета депутатов 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» 

от 23 ноября 2017 года № 59

ГЕРБ 
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
_________________ № ________
г.п. Токсово
Об утверждении Правил благоустройства территории муници-

пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области

Рассмотрев проект решения совета депутатов «Об утверждении Пра-
вил благоустройства территории муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области, совет депутатов муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области принял  РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Правила благоустройства территории муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, согласно Приложению.

2. Опубликовать данное решение в ближайшем выпуске газеты «Вести 
Токсово» и разместить на сайте МО «Токсовское городское поселение» в 
сети Интернет http://www.toksovo-lo.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-
сию по вопросам местного самоуправления, гласности, законности, право-
порядку и административной практике.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
 

Приложение к проекту решения совета депутатов МО «Токсовское го-
родское поселение» «Об утверждении Правил благоустройства территории 

муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВО-

ЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила благоустройства территории муниципального образова-

ния «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области (далее – Правила) разработаны 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», Методи-
ческими рекомендациями для подготовки Правил благоустройства терри-
торий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержден-
ными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 года № 711/пр, в целях 
обеспечения безопасной, комфортной и привлекательной городской среды 
для жизнедеятельности человека, улучшения санитарно-гигиенического со-
стояния территории муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
а также достижения благоприятной экологической обстановки.

1.2. Правила устанавливают единый и обязательный к исполнению 
порядок благоустройства территории муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее по тексту – муниципальное образование, 
Токсовское городское поселение, Токсовское муниципальное образова-
ние), требования к обеспечению доступности поселенческой среды, в том 
числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооруже-
ний и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень 
работ по благоустройству и периодичность их выполнения; устанавливают 
порядок участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих территорий, общие требования к организа-
ции благоустройства территории Муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (включая освещение улиц, озеленение территории, установку 
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и со-
держание малых архитектурных форм), а также контроль за исполнением 
настоящих Правил.

1.3. Настоящие правила являются обязательными для исполнения физи-
ческими и юридическими лицами в границах муниципального образования.

1.4. Принимаемые муниципальные правовые акты муниципального об-
разования по организации благоустройства, содержания его территорий и 
объектов благоустройства должны соответствовать настоящим Правилам.

1.5. Администрация Токсовского городского поселения осуществляет 
организацию благоустройства территории Муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

1.6. В настоящих Правилах используются следующие основные поня-
тия:

- общественные пространства – территории Токсовского городского по-
селения, которые постоянно и без платы за посещение доступны для населе-
ния, в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки;

- нестационарный объект – объект, представляющий собой временное 
сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным 
участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (техноло-
гического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в 
том числе передвижное сооружение;

- объекты благоустройства – территории различного функционального 
назначения, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в 
том числе: детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и до-
суга; площадки для выгула и дрессировки домашних животных; площадки 
автостоянок; улицы (в том числе пешеходные) и дороги; парки, скверы, иные 
зеленые зоны; площади; технические зоны транспортных, инженерных ком-
муникаций, водоохранные зоны; контейнерные площадки и площадки для 
складирования отдельных групп коммунальных отходов;

- благоустройство территории - комплекс предусмотренных настоя-
щими Правилами мероприятий по содержанию территории Муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, а также по проектированию 
и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение 
и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание 
и улучшение санитарного и эстетического состояния территории Муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области;

- ордер на проведение земляных работ – разрешение на проведение 
на землях и земельных участках, находящихся в муниципальной собствен-
ности, или на землях и земельных участках, государственная собственность 
на которые не разграничена, земляных работ при строительстве, ремонте, 
реконструкции инженерных коммуникаций, а также иных земляных работ, в 
результате которых могут быть повреждены инженерные коммуникации, на 
территории Муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

- проект благоустройства – архитектурный проект в виде документации, 
содержащей материалы в текстовой и графической форме и определяющей 
проектные решения по благоустройству конкретной территории населенно-
го пункта;

- проектирование – разработка проекта благоустройства;
- проектное решение – воплощенный в проекте благоустройства ав-

торский замысел относительно внешнего и внутреннего облика, простран-
ственной, планировочной и функциональной организации проектируемого 
архитектурного объекта;

- территория общего пользования (общественные места) – территория, 
которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе 
улицы, проезды, площади, парки, скверы, стадионы, остановки обществен-
ного транспорта);

- уборка территории – деятельность, связанная со сбором, вывозом в 
специально отведенные места отходов производства и потребления, других 
отходов, снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение 
экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
и охрану окружающей среды;

- функциональные зоны общественных пространств – части территории 
муниципального образования, для которых определены границы и преиму-
щественный вид деятельности (функция), для которой предназначена данная 
часть территории, и их взаимного расположения на выбранной территории.

- элементы благоустройства – декоративные, технические, планиро-
вочные, конструктивные решения, элементы ландшафта, различные виды 
оборудования и оформления, в том числе: элементы озеленения; покрытия; 
ограждения (заборы); уличное коммунально-бытовое и техническое обору-
дование; игровое и спортивное оборудование; элементы освещения; сред-
ства размещения информации и рекламные конструкции; малые архитек-
турные формы; нестационарные объекты; элементы объектов капитального 
строительства.

- урбанизированный ландшафт – это вся система городского зеленого 
хозяйства: зеленых насаждений на площадях, улицах, во дворах, на террито-
рии учреждений, промышленных предприятий, вокзалов, медицинских, дет-
ских учреждений, школ и других учебных заведений, жилых домов. К урбани-
зированным ландшафтам можно отнести и городские парки. Это категория 
полностью созданных человеком культурных ландшафтов, с сохранением 
иногда насаждений деревьев, валов, холмов, камней;

- бункер – стандартная емкость для сбора крупного габаритного мусора 
объемом, как правило, 8 куб. м;

- вывоз твердых коммунальных отходов (крупного габаритного мусора) 
– выгрузка твердых коммунальных отходов из контейнеров (загрузка бун-
керов с крупным габаритным мусором в специализированный транспорт и 
транспортировка на объекты размещения отходов (полигон захоронения);

- договор на вывоз твердых коммунальных отходов (крупного габарит-
ного мусора) - письменное соглашение, заключенное с перевозчиком на вы-
воз твердых коммунальных отходов (крупного габаритного мусора);

- жидкие коммунальные отходы (далее – ЖКО) – хозяйственно-фекаль-
ные отходы нецентрализованной канализации;

- захоронение отходов – изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей 
утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания 
вредных веществ в окружающую среду;

- зеленые насаждения – древесная, древесно-кустарниковая, кустар-
никовая и травянистая растительность естественного или искусственного 
происхождения;

- крупногабаритный мусор (далее – КГМ) – отходы (бытовая техника, 
мебель и др.), утратившие свои потребительские свойства;

- контейнер - стандартная емкость для сбора твердых коммунальных 
отходов;

- контейнерная площадка – специально оборудованная площадка для 
установки оборудования для сбора и хранения мусора (контейнеров, бунке-
ров);

- накопитель – отсек на контейнерной площадке для сбора КГМ;
- малые архитектурные формы – искусственные элементы садово-пар-

ковой среды (скамьи, урны, беседки, ограды, садовая, парковая мебель, 
светильники, беседки, вазоны для цветов, скульптуры, площадки для отдыха, 
игр детей, занятия спортом, хозяйственных нужд), используемые для допол-
нения художественной композиции и организации открытых пространств;

- объекты благоустройства – территории Муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, на которых осуществляется деятельность по бла-
гоустройству: площадки, дворы, кварталы, функционально-планировочные 
образования, микрорайоны, а также территории, выделяемые по принципу 
единой градостроительной регламентации (охранные зоны) или визуально-
пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегаю-
щей территорией и застройкой), другие территории;

- особо неблагоприятные условия погоды – осадки в виде дождя и сне-
гопада интенсивностью более 0,1 мм/мин., гололедица и гололед, метель 
со скоростью ветра более 9 м/с, ветер со скоростью более 20 м/с, туман с 
видимостью менее 200 м, температура воздуха летом выше +40°C в тени и 
зимой ниже -40°C;

- остановка общественного транспорта - специально отведенное обще-
ственное место, предназначенное для посадки/высадки пассажиров рей-
сового наземного общественного транспорта (автобус, маршрутное такси);

- отведенная территория – часть территории Муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, предоставленная в установленном порядке 
юридическим и физическим лицам на праве собственности, аренды, ином 
праве пользования;

- отходы производства и потребления (далее – отходы) – вещества 
или предметы, которые образованы в процессе производства, выполне-
ния работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляют-
ся, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с 
Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и 
потребления";

- перевозчики отходов – организации различных форм собственности, 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие вывоз отходов специ-
ализированным транспортом в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации;

- управляющие домами – собственники помещений в многоквартирном 
доме, осуществляющие непосредственное управление в многоквартирном 
доме, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или 
иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие 
организации, осуществляющие управление многоквартирными домами на 
основании договоров управления или заключившие с собственниками по-
мещений многоквартирного дома договоры на оказание услуг по содержа-
нию и ремонту общего имущества в таком доме, в порядке, установленном 
действующим законодательством;

- придомовая (дворовая) территория – земельный участок, на котором 
расположен многоквартирный дом с элементами озеленения и благоустрой-
ства (детские площадки, места отдыха, сушки белья, парковки автомобилей, 
детские и спортивные площадки, контейнерные площадки, въезды, сквозные 
проезды, тротуары, газоны, иные зеленые насаждения), иные предназначен-
ные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и рас-
положенные на указанном земельном участке объекты. Границы и размер 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, опре-
деляются в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации;

- прилегающая территория – часть территории общего пользования с 
элементами благоустройства, непосредственно примыкающая к границе 
земельного участка, здания, строения, сооружения (включая временные), 
ограждения, строительной площадки, к объектам торговли и иным объек-
там, находящимся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном 
управлении, аренде, пользовании.

Границы прилегающей территории определяются в соответствии с на-
стоящими Правилами и составляют:

а) 15 метров от границы земельного участка, кроме придомовой терри-
тории многоквартирных домов (при отсутствии закрепленного земельного 
участка – от стены здания, строения, сооружения);

б) менее 15 метров при прохождении автомобильных дорог общего 
пользования на расстоянии менее 15 метров от границы основной терри-
тории (в этом случае границей прилегающей территории является обочи-
на дороги); если расстояние от границы основной территории до границы 
соседнего земельного участка составляет менее 30 метров, в этом случае 
границей прилегающей территории является середина расстояния между 
земельными участками;

в) 10 метров по периметру нестационарного торгового объекта, отдель-
но стоящего банкомата, терминала оплаты услуг, рекламной конструкции;

- размещение отходов – хранение и захоронение отходов;
- сбор твердых коммунальных отходов – комплекс мероприятий, свя-

занных с заполнением контейнеров и очисткой контейнерных площадок и 
подъездов к ним;

- сбор крупногабаритного мусора – комплекс мероприятий, связанных 
с заполнением бункеров, накопителей КГМ;

- содержание территории – комплекс мероприятий, проводимых на от-
веденной и прилегающей территориях, связанных с уборкой территории, 
поддержанием в чистоте и проведением своевременного ремонта фаса-
дов зданий, строений, сооружений, малых архитектурных форм, заборов и 
ограждений; содержанием строительных площадок, инженерных коммуни-
каций и их конструктивных элементов, зеленых насаждений, объектов транс-
портной инфраструктуры и иных объектов недвижимости, находящихся на 
земельном участке и являющихся объектами благоустройства, в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- содержание зеленых насаждений – комплекс мероприятий по охране 
озелененных территорий, уходу и воспроизводству зеленых насаждений;

- специально отведенные места для выгула собак – площадка, располо-
женная на отведенном для этих целей месте, огороженном решетчатым или 
сетчатым забором, оборудованная для выгула собак;

- сточные воды – воды, сброс которых в водные объекты осуществляет-
ся после их использования или сток которых осуществляется с загрязненной 
территории;

-территория общего пользования (общественные места) – улицы, пло-
щади, парки, скверы, стадионы, остановки общественного транспорта и 
другие территории, которыми беспрепятственно пользуется неограничен-
ный круг лиц;

- твердые коммунальные отходы (далее – ТКО) – отходы, образующиеся 
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в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также 
товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их исполь-
зования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения 
личных и коммунальных нужд. К твердым коммунальным отходам также отно-
сятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образую-
щимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами;

- элементы наружного освещения – светильники, кронштейны, опоры, 
провода, источники питания.

Иные понятия и термины, используемые в настоящих Правилах, приме-
няются в значениях, определенных законами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Ленинградской области, муниципальными 
правовыми актами Муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Раздел II. ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕ-
ЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАД-
СКОЙ ОБЛАСТИ

2.1. Субъектами отношений в сфере благоустройства территории Муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области являются:

1) администрация Муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
и должностные лица органов местного самоуправления Муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в пределах их компетенции;

2) предприятия (учреждения), организации независимо от организаци-
онно-правовых форм и форм собственности (далее – юридические лица);

3) физические лица, в том числе индивидуальные домовладельцы, 
граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, проживающие или пребывающие на тер-
ритории Муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – 
физические лица);

4) специализированные организации, оказывающие потребителям жи-
лищно-коммунальные услуги в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

2.2. Муниципальное образование обеспечивает благоустройство тер-
ритории Муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области путем:

1) принятия и исполнения муниципальных правовых актов, в том числе 
планов и программ по благоустройству территории Муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

2) создания муниципальных предприятий (учреждений), заключения с 
ними и (или) с организациями различных организационно-правовых форм 
и форм собственности, физическими лицами контрактов (договоров, согла-
шений);

3) развития информационных систем и просвещения населения по во-
просам благоустройства территории Муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

Организация исполнения муниципальных правовых актов Муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области (включая планы и программы), 
работ по благоустройству территории Муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области возлагается на администрацию Муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

Администрация Муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, осуществляющая полномочия в сфере управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности Муниципально-
го образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, в рамках контрактов (договоров, 
соглашений), предметом которых являются земельные участки, находящи-
еся в муниципальной собственности Муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, и (или) объекты муниципального нежилого фонда, 
предусматривает обязательства правообладателей (собственников, аренда-
торов, землепользователей, землевладельцев) по благоустройству отведен-
ной им территории в соответствии с настоящими Правилами.

2.3. На территории Муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти администрацией Муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
осуществляется благоустройство следующих территорий и объектов:

1) автомобильных дорог общего пользования местного значения в гра-
ницах населённых пунктов, в том числе полосы отвода, земляного полотна, 
включая обочины, откосы и разделительные полосы, системы водоотвода;

2) дорожных одежд;
3) искусственных и защитных дорожных сооружений, включая элементы 

тротуаров, опорных частей, лестничных сходов, опор, водопроводных труб 
и др.;

4) элементов обустройства автомобильных дорог, включая тротуары, 
элементы наружного освещения и др.;

5) сетей уличного освещения;
6) озелененных территорий общего пользования (парки, скверы, пр.), в 

том числе расположенных на них тротуаров, дорожек, туалетов;
7) муниципальных кладбищ;
8) водоохранных зон;
9) иных территорий Муниципального образования «Токсовское город-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, не являющихся отведенной территорией.

2.4. Физические и юридические лица обязаны:
1) обеспечить содержание отведенной территории в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством Ленинград-
ской области, настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми 
актами Муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области своими си-
лами и средствами либо путем заключения договоров со специализирован-
ными организациями;

2) бережно относиться к объектам благоустройства всех форм соб-
ственности, расположенным на территории Муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, не причинять им вреда;

3) информировать соответствующие органы о случаях причинения вре-
да, ущерба объектам благоустройства.

2.5. Физические и юридические лица имеют право:
1) производить в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации ремонтные и строительные работы на территории 
Муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области;

2) участвовать в социально значимых работах, выполняемых в рамках 
решения администрации Муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области вопросов организации благоустройства, объединяться для про-
ведения работ по содержанию территории Муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области;

3) получать информацию уполномоченных органов по вопросам со-
держания и благоустройства территории Муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области;

4) участвовать в смотрах, конкурсах, иных массовых мероприятиях по 
содержанию территории Муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

2.6. Собственники зданий (помещений в них), строений и сооружений 
могут принимать участие в проведении мероприятий по благоустройству 
прилегающей территории по собственной инициативе в соответствии с по-
рядком, установленным настоящим Правилами.

2.7. Собственник здания (помещения в нем), строения или сооружения, 
имеющий намерение осуществить благоустройство прилегающей террито-
рии (далее – Инициатор), обращается с заявлением, оформленным в сво-
бодной форме, в администрацию Муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, с предложением о благоустройстве прилегающей территории 
(далее – предложение). К предложению прилагаются следующие документы 
(в копиях):

1) документ, удостоверяющий личность Инициатора. В случае обраще-
ния представителя Инициатора прилагается также доверенность либо доку-
мент, удостоверяющий право выступать от имени Инициатора без доверен-
ности (для Инициаторов – юридических лиц);

2) проект благоустройства прилегающей территории в двух экземпля-
рах;

3) перечень и описание предлагаемых Инициатором видов работ по 
благоустройству.

Администрация Муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления предложения 
и документов, указанных в подпунктах 1 – 3 настоящих Правил, рассматри-
вает предложение и проект благоустройства прилегающей территории. При 
отсутствии замечаний проект соглашения о благоустройстве прилегающей 
территории подписывается главой Муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области. Один экземпляр проекта направляется Инициатору.

2.8. Для очистки территории Муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области от зимних накоплений и восстановления нарушенного обу-
стройства пешеходных и автомобильных дорог, приведения улично-дорож-
ной сети Муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в состо-
яние, отвечающее требованиям ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги 
и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по ус-
ловиям обеспечения безопасности дорожного движения", администрация 
Муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с 
постановлением администрации Муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, в весенний период проводит месячник по санитарной очист-
ке, благоустройству и озеленению территории Муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

Раздел III. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТОЯНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОСТРАНСТВ, СОСТОЯНИЮ И ОБЛИКУ ЗДАНИЙ РАЗЛИЧНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ И РАЗНОЙ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ, К ИМЕЮЩИМСЯ В 
ТОКСОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ОБЪЕКТАМ БЛАГО-
УСТРОЙСТВА И ИХ ОТДЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ

3.1. Благоустройство территории Муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области

3.1.1. Территории Муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, удобно расположенные и легко доступные для большого числа жителей, 
должны использоваться с максимальной эффективностью, на протяжении 
как можно более длительного времени и в любой сезон.

3.1.2. На территориях общественного назначения при разработке про-
ектных мероприятий по благоустройству необходимо обеспечивать: откры-
тость и проницаемость территорий для визуального восприятия (отсутствие 
глухих оград), условия беспрепятственного передвижения населения (вклю-
чая маломобильные группы), приемы поддержки исторически сложившейся 
планировочной структуры и масштаба застройки, достижение стилевого 
единства элементов благоустройства с окружающей средой населенного 
пункта.

3.1.3. Проекты благоустройства территорий общественных пространств 
следует разрабатывать на основании предварительных предпроектных ис-
следований, определяющих потребности жителей и возможные виды де-
ятельности на данной территории. При этом приоритетным является ис-
пользование для реализации проектов, обеспечивающих высокий уровень 
комфорта пребывания, визуальную привлекательность среды, экологиче-
скую обоснованность, рассматривающие общественные пространства как 
места коммуникации и общения, способные привлекать посетителей, и обе-
спечивающие наличие возможностей для развития предпринимательства.

3.1.4. Как правило, перечень конструктивных элементов внешнего бла-
гоустройства на территории общественных пространств Муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области включает: твердые виды покрытия, 
элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые 
контейнеры для мусора, уличное техническое оборудование, осветительное 
оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения, но-
сители информации, элементы защиты участков озеленения (металлические 
ограждения, специальные виды покрытий и т.п.).

3.1.5. Рекомендуется на территории общественных пространств раз-
мещение произведений декоративно-прикладного искусства, декоративных 
водных устройств.

3.2. Благоустройство территорий жилого назначения
3.2.1. В целях настоящих Правил объектами благоустройства на терри-

ториях жилого назначения являются: общественные пространства, земель-
ные участки многоквартирных домов, детских садов, школ, постоянного и 
временного хранения автотранспортных средств, которые в различных со-
четаниях формируют жилые группы, микрорайоны, жилые районы.

3.2.2. Общественные пространства на территориях жилого назначения 
формируются системой пешеходных коммуникаций, участков учреждений 
обслуживания жилых групп, микрорайонов, жилых районов и озелененных 
территорий общего пользования.

3.2.3. Как правило, перечень элементов благоустройства на территории 

пешеходных коммуникаций и участков учреждений обслуживания включает:
твердые виды покрытия; элементы сопряжения поверхностей; урны; ма-

лые контейнеры для мусора; осветительное оборудование; носители инфор-
мации. Возможно размещение некапитальных нестационарных сооружений.

3.2.4. Территория общественных пространств на территориях жило-
го назначения подразделяется на зоны, предназначенные для выполнения 
определенных функций: рекреационная, транспортная, хозяйственная и т.д. 

При ограничении по площади общественных пространств на террито-
риях жилого назначения допускается учитывать расположенных в зоне пе-
шеходной доступности функциональные зоны и площади.

При невозможности одновременного размещения в общественных 
пространствах на территориях жилого назначения рекреационной и транс-
портной функций приоритетными в использовании территории являются 
рекреационные функции.

При этом для решения транспортной функции применяются специаль-
ные инженерно-технические сооружения (подземные/надземные паркинги).

3.2.5. Безопасность общественных пространств на территориях жило-
го назначения должна обеспечиваться их просматриваемостью со стороны 
окон жилых домов, а также со стороны прилегающих общественных про-
странств в сочетании с освещенностью.

3.2.6. Проектирование благоустройства участков жилой застройки 
должна производиться с учетом коллективного или индивидуального харак-
тера пользования придомовой территорией. Кроме того, должны учитывать-
ся особенности благоустройства участков жилой застройки при их размеще-
нии в составе исторической застройки, на территориях высокой плотности 
застройки, вдоль магистралей, на реконструируемых территориях.

3.2.7. На территории земельного участка многоквартирных домов с 
коллективным пользованием придомовой территорией (многоквартирная 
застройка) необходимо предусматривать: транспортный проезд (проезды), 
пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), площадки (для игр 
детей дошкольного возраста, отдыха взрослых, установки мусоросборников, 
гостевых автостоянок, при входных группах), озелененные территории. Если 
размеры территории участка позволяют, в границах участка следует учиты-
вать размещение спортивных площадок и площадок для игр детей школьно-
го возраста, площадок для выгула собак.

3.2.8. Следует включать в перечень элементов благоустройства на тер-
ритории участка жилой застройки коллективного пользования твердые виды 
покрытия проезда, различные виды покрытия площадок, элементы сопря-
жения поверхностей, оборудование площадок, озеленение, осветительное 
оборудование.

3.2.9. При размещении жилых участков вдоль магистральных улиц не 
допускается со стороны улицы их сплошное ограждение и размещение пло-
щадок (детских, спортивных, для установки мусоросборников).

3.2.10. При озеленении территории детских садов и школ не допуска-
ется использование растений с ядовитыми плодами, а также с колючками 
и шипами.

3.2.11. В перечень элементов благоустройства на участке длительного 
и кратковременного хранения автотранспортных средств, следует включать 
твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, ограждения, 
урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, ин-
формационное оборудование (указатели).

3.2.12. Благоустройство участка территории, автостоянок представля-
ется твердым видом покрытия дорожек и проездов, осветительным обору-
дованием.

3.3. Благоустройство территорий рекреационного назначения.
3.3.1. Объектами благоустройства на территориях рекреационного на-

значения обычно являются объекты рекреации – части территорий зон осо-
бо охраняемых природных территорий, зоны отдыха, парки, сады, бульвары, 
скверы.

3.3.2. При реконструкции объектов рекреации предусматривается:
- для парков: реконструкция планировочной структуры (например, из-

менение плотности дорожной сети), разреживание участков с повышенной 
плотностью насаждений, удаление больных, старых, недекоративных поте-
рявших декоративность деревьев и растений малоценных видов, их замена 
на декоративно-лиственные и красивоцветущие формы деревьев и кустар-
ников, организация площадок отдыха, детских площадок;

- для площадей и скверов: формирование групп со сложной вертикаль-
ной структурой, удаление больных, старых и недекоративных потерявших 
декоративность деревьев, создание и увеличение расстояний между краем 
проезжей части и ближайшим рядом деревьев, посадка за пределами зоны 
риска преимущественно крупномерного посадочного материала с использо-
ванием специальных технологий посадки и содержания.

3.3.3. Перечень элементов благоустройства на территории зоны отдыха, 
как правило, включает: твердые виды покрытия проезда, комбинированные 
– дорожек (плитка, утопленная в газон), озеленение, скамьи, урны, малые 
контейнеры для мусора.

3.3.4. При проектировании озеленения территории объектов следует:
- произвести оценку существующей растительности, состояния древес-

ных растений и травянистого покрова;
- произвести выявление сухих поврежденных вредителями древесных 

растений;
- разработать мероприятия по их удалению с объектов;
- обеспечивать сохранение травяного покрова, древесно-кустарнико-

вой и прибрежной растительности не менее чем на 80% общей площади 
зоны отдыха;

- обеспечивать озеленение и формирование берегов водоема (берегоу-
крепительный пояс на оползневых и эродируемых склонах, склоновые водо-
задерживающие пояса, головной дренаж и пр.);

- обеспечивать недопущение использования территории зоны отдыха 
для иных целей (выгуливания собак, устройства игровых городков, аттрак-
ционов и т.п.).

На территории рекреационного назначения возможно размещение 
ограждения, уличного технического оборудования, некапитальных нестаци-
онарных сооружений мелкорозничной торговли и питания, туалетных кабин.

3.3.5. На территории Муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области могут быть организованы следующие виды парков: многофункцио-
нальные (предназначен для периодического массового отдыха, развлечения, 
активного и тихого отдыха, устройства аттракционов для взрослых и детей), 
специализированные (предназначены для организации специализирован-
ных видов отдыха), парки жилых районов (предназначен для организации 
активного и тихого отдыха населения жилого района). По ландшафтно-кли-
матическим условиям – парки на пересеченном рельефе, парки на террито-
риях, занятых лесными насаждениями.

3.3.6. На территории многофункционального парка следует предусма-
тривать:

систему аллей, дорожек и площадок, парковые сооружения (аттрак-
ционы, беседки, павильоны, туалеты и др.), кроме того, следует применять 
различные виды и приемы озеленения: вертикального (перголы, трельяжи, 
шпалеры), мобильного (контейнеры, вазоны), создание декоративных ком-
позиций из деревьев, кустарников, цветочного оформления, экзотических 
видов растений.

3.3.7. Состав и количество парковых сооружений, элементы благо-
устройства в специализированных парках, как правило, зависят от темати-
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ческой направленности парка, определяются заданием на проектирование 
и проектным решением.

3.3.8. На территории парка жилого района следует предусматривать: 
систему аллей и дорожек, площадки (детские, тихого и активного отдыха, 
спортивные). Рядом с территорией парка или в его составе может быть рас-
положен спортивный комплекс жилого района, детские спортивно-игровые 
комплексы, места для катания на роликах.

3.3.9. При разработке проектных мероприятий по озеленению в парке 
жилого района необходимо учитывать формируемые типы пространствен-
ной структуры и типы насаждений; в зависимости от функционально-пла-
нировочной организации территории следует предусматривать цветочное 
оформление с использованием видов растений, характерных для данной 
климатической зоны.

3.3.10. На территории Муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области следует формировать следующие виды садов: сады отдыха (пред-
назначен для организации кратковременного отдыха населения и прогулок), 
сады при сооружениях, сады-выставки (экспозиционная территория, дей-
ствующая как самостоятельный объект или как часть городского парка и др.).

3.3.11. Как правило, перечень элементов благоустройства на террито-
рии сада отдыха и прогулок включает: твердые виды покрытия дорожек в 
виде плиточного мощения; элементы сопряжения поверхностей; озелене-
ние; скамьи; урны; уличное техническое оборудование; осветительное обо-
рудование.

3.3.12. Необходимо предусматривать колористическое решение по-
крытия, размещение водных устройств, элементов декоративно-приклад-
ного оформления, оборудования архитектурно-декоративного освещения, 
формирование пейзажного характера озеленения.

3.3.13. Возможно, предусматривать размещение ограждения, некапи-
тальных нестационарных сооружений питания (летние кафе).

3.3.14. Планировочная организация сада-выставки, как правило, долж-
на быть направлена на выгодное представление экспозиции и создание 
удобного движения при ее осмотре.

3.3.15. Площади и скверы – важнейшие объекты пространственной го-
родской среды и структурные элементы системы озеленения муниципаль-
ного образования. Как правило, перечень элементов благоустройства на 
территории бульваров и скверов включает: твердые виды покрытия дорожек 
и площадок, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны 
или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, оборудо-
вание архитектурно-декоративного освещения.

3.4. Благоустройство территорий транспортной и инженерной инфра-
структуры

3.4.1. Объектами благоустройства на территориях транспортных комму-
никаций населенного пункта обычно является улично-дорожная сеть (УДС) 
населенного пункта в границах красных линий, пешеходные переходы раз-
личных типов.

3.4.2. Перечень элементов благоустройства на территории улиц и до-
рог включает:

твердые виды покрытия дорожного полотна и тротуаров; элементы со-
пряжения поверхностей; озеленение вдоль улиц и дорог; ограждения опас-
ных мест; осветительное оборудование; носители информации дорожного 
движения (дорожные знаки, разметка, светофорные устройства).

3.5. Оформление Муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
и информация

3.5.1.Установка и содержание объектов наружной рекламы и информа-
ционных конструкций (далее – вывесок), а также размещение иных графиче-
ских элементов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе".

3.5.2. Организациям, эксплуатирующим световые рекламы и вывески, 
необходимо обеспечивать своевременную замену перегоревших газосвето-
вых трубок и электроламп. В случае неисправности отдельных знаков рекла-
мы или вывески следует выключать полностью.

3.5.3. Размещение на зданиях вывесок и рекламы, перекрывающих ар-
хитектурные элементы зданий (например: оконные проемы, колонны, орна-
мент и прочие) запрещено.

Запрещается размещение вывесок с подложками на памятниках архи-
тектуры и зданиях, год постройки которых 1953-й или более ранний. Воз-
можно размещение рекламы на глухих фасадах зданий (брандмауэрах) в 
количестве не более 4-х.

3.5.4. Размещение вывесок надлежит осуществлять между первым и 
вторым этажами, выровненные по средней линии букв размером (без учета 
выносных элементов букв) высотой не более 60 см. На памятниках архитек-
туры допускается размещение вывески со сдержанной цветовой гаммой (в 
том числе натурального цвета материалов: металл, камень, дерево). Для 
торговых комплексов разрабатываются собственные архитектурно-художе-
ственные концепции, определяющие размещение и конструкцию вывесок.

3.5.5. Осуществление расклейки газет, афиш, плакатов, различного 
рода объявлений и реклам разрешается на специально установленных стен-
дах. Для малоформатных листовых афиш зрелищных мероприятий возмож-
но дополнительное размещение на временных строительных ограждениях.

3.5.6. Очистка от объявлений опор электротранспорта, уличного осве-
щения, цоколя зданий, заборов и других сооружений осуществляется орга-
низациями, эксплуатирующими данные объекты.

3.5.7. Рекламные конструкции располагаются совместно с оборудо-
ванием (за исключением, например, конструкций культурных и спортивных 
объектов, а также афишных тумб).

3.5.8. Крупноформатные рекламные конструкции (билборды, суперсай-
ты и прочие) размещаются не ближе 100 метров от жилых, общественных и 
офисных зданий.

3.6. Общие требования к отдельным объектам благоустройства и их 
элементам

3.6.1. Элементы озеленения.
3.6.1.1. При создании элементов озеленения следует учитывать прин-

ципы организации комфортной пешеходной среды, комфортной среды для 
общения, насыщения востребованных жителями общественных пространств 
элементами озеленения, а также создания на территории зеленых насажде-
ний благоустроенной сети пешеходных и велосипедных дорожек, центров 
притяжения людей.

3.6.1.2. Озеленение – составная и необходимая часть благоустройства 
и ландшафтной организации территории, обеспечивающая формирование 
устойчивой городской среды с активным использованием существующих и 

(или) создаваемых вновь природных комплексов, а также поддержание и бе-
режный уход за ранее созданной или изначально существующей природной 
средой.

3.6.1.3. Работы по озеленению следует планировать в комплексе меро-
приятий, обеспечивающих для всех жителей доступ к неурбанизированным 
ландшафтам, возможность для занятий спортом и общения, физический 
комфорт и улучшения визуальных и экологических характеристик городской 
среды.

3.6.1.4. В зависимости от выбора типов насаждений определяется объ-
емно-пространственная структура насаждений и обеспечивается визуально-
композиционные и функциональные связи участков озелененных террито-
рий между собой и с застройкой населенного пункта.

3.6.1.5. Работы по озеленению следует проводить по предварительно 
разработанному и утвержденному проекту благоустройства.

3.6.1.6. В условиях высокого уровня загрязнения воздуха необходимо 
формировать многорядные древесно-кустарниковые посадки: при хорошем 
режиме проветривания – закрытого типа (смыкание крон), при плохом ре-
жиме проветривания – открытого, фильтрующего типа (несмыкание крон).

3.6.1.7. Озелененные пространства следует проектировать приспосо-
бленными для активного использования с учетом концепции устойчивого 
развития и бережного отношения к окружающей среде.

3.6.1.8. При проектировании озелененных пространств следует учиты-
вать факторы биоразнообразия и непрерывности озелененных элементов 
городской среды, а также необходимость поддержания внутригородских 
экосистемных связей.

3.6.2. Виды покрытий.
3.6.2.1. При создании и благоустройстве покрытий следует учитывать 

принцип организации комфортной пешеходной среды в части поддержания 
и развития удобных и безопасных пешеходных коммуникаций.

3.6.2.2. Покрытия поверхности обеспечивают на территории населенно-
го пункта условия безопасного и комфортного передвижения, а также фор-
мируют архитектурно-художественный облик городской среды.

3.6.2.3. Применяемый в проекте благоустройства вид покрытия должен 
быть прочным, ремонтопригодным, экологичным, не допускающим сколь-
жения. Выбор видов покрытия осуществляется в соответствии с их целевым 
назначением.

3.6.3. Ограждения.
3.6.3.1. При создании и благоустройстве ограждений следует учитывать 

принципы функционального разнообразия, организации комфортной пеше-
ходной среды, гармонии с природой в части удовлетворения потребности 
жителей в приватных пространствах, сохранения востребованной жителями 
сети пешеходных маршрутов, защиты от негативного воздействия газонов 
и зеленых насаждений общего пользования с учетом требований безопас-
ности.

3.6.3.2. На территориях общественного, жилого, рекреационного назна-
чения необходимо применять декоративные ажурные металлические ограж-
дения. Для многоквартирных домов не допускается применение сплошных, 
глухих и железобетонных ограждений.

3.6.3.3. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пе-
шеходного движения или в зонах производства строительных работ при 
отсутствии иных видов защиты необходимо предусматривать защитные 
приствольные ограждения, высота которых определяется в зависимости от 
возраста, породы дерева и прочих характеристик.

3.6.3.4. При создании и благоустройстве ограждений следует учитывать
необходимость:
1) разграничения зеленой зоны с маршрутами пешеходов и транспорта;
2) проектирования дорожек и тротуаров с учетом потоков людей и 

маршрутов;
3) разграничения зеленых зон и транзитных путей с помощью при-

менения приемов разноуровневой высоты или создания зеленых кустовых 
ограждений;

4) проектирования изменения высоты и геометрии бордюрного камня с 
учетом сезонных снежных отвалов;

5) использования бордюрного камня;
6) замены зеленых зон мощением в случаях, когда ограждение не име-

ет смысла ввиду небольшого объема зоны или архитектурных особенностей 
места;

7) использования (в особенности на границах зеленых зон) многолетних
всесезонных кустистых растений;
8) использования по возможности светоотражающих фасадных кон-

струкций для затененных участков газонов;
9) использования цветографического оформления ограждений соглас-

но палитре цветовых решений с учетом натуральных цветов материалов 
(камень, металл, дерево и подобные), нейтральных цветов (черный, белый, 
серый, темные оттенки других цветов).

3.6.4. Водные устройства.
3.6.4.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской 

среды при благоустройстве водных устройств следует учитывать принципы 
организации комфортной среды для общения, гармонии с природой в части 
оборудования востребованных жителями общественных пространств водны-
ми устройствами, развития благоустроенных центров притяжения людей.

3.6.4.2. К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые фонтанчи-
ки, бюветы, родники, декоративные водоемы и прочие. Водные устройства 
выполняют декоративно-эстетическую и природоохранную функции, улуч-
шают микроклимат, воздушную и акустическую среду.

3.6.4.3. Питьевые фонтанчики могут быть как типовыми, так и выполнен-
ными по специально разработанному проекту.

3.6.5. Уличное коммунально-бытовое оборудование.
3.6.5.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской сре-

ды при создании и благоустройстве уличного коммунально-бытового обо-
рудования следует учитывать принцип обеспечения безопасного удаления 
отходов без нарушения визуальной среды территории, с исключением не-
гативного воздействия на окружающую среду и здоровье людей.

3.6.5.2. Состав уличного коммунально-бытового оборудования может 
включать в себя различные виды мусоросборников-контейнеров и урн. При 
выборе того или иного вида коммунально-бытового оборудования необходи-
мо исходить из целей обеспечения безопасности среды обитания для здоро-
вья человека, экологической безопасности, экономической целесообразно-
сти, технологической безопасности, удобства пользования, эргономичности, 
эстетической привлекательности, сочетания с механизмами, обеспечиваю-
щими удаление накопленных отходов.

3.6.5.3. Для складирования коммунальных отходов на территории 

общего пользования необходимо применять контейнеры и (или) урны. На 
территории объектов рекреации расстановку контейнеров и урн следует 
предусматривать у скамей, нестационарных объектов и уличного техниче-
ского оборудования, ориентированных на продажу продуктов питания. Урны 
необходимо устанавливать на остановках общественного транспорта. Во 
всех случаях расстановка уличного коммунально-бытового оборудования не 
должна препятствовать передвижению пешеходов, проезду инвалидных и 
детских колясок.

3.6.6. Уличное техническое оборудование.
3.6.6.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской сре-

ды при создании и благоустройстве уличного технического оборудования 
(банкоматы, интерактивные информационные терминалы, почтовые ящики, 
вендинговые автоматы, подъемные площадки для инвалидных колясок, смо-
тровые люки, решетки дождеприемных колодцев, шкафы телефонной связи 
и другое аналогичное оборудование) следует учитывать принцип организа-
ции комфортной пешеходной среды в части исключения барьеров для пере-
движения людей, а также нарушений визуального облика территории при 
размещении и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры.

3.6.6.2. Размещение уличного технического оборудования не должно 
нарушать уровень благоустройства формируемой среды и ухудшать усло-
вия передвижения.

3.6.6.3. Размещение крышек люков смотровых колодцев, расположен-
ных на территории пешеходных коммуникаций (в том числе уличных перехо-
дов), должно быть на одном уровне с покрытием прилегающей поверхности.

3.6.7. Игровое и спортивное оборудование.
3.6.7.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской сре-

ды при создании и благоустройстве игрового и спортивного оборудования 
следует учитывать принципы функционального разнообразия, комфортной 
среды для общения в части организации игровых и спортивных площадок 
как центров притяжения людей.

3.6.7.2. Игровое и спортивное оборудование может быть представлено 
игровыми, физкультурно-оздоровительными устройствами, сооружениями и 
(или) их комплексами. При выборе состава игрового и спортивного оборудо-
вания для детей и подростков необходимо обеспечивать соответствие обору-
дования анатомо-физиологическим особенностям разных возрастных групп.

3.6.7.3. Спортивное оборудование, предназначенное для всех возраст-
ных групп населения, размещается на спортивных, физкультурных площад-
ках либо на специально оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы 
здоровья) в составе рекреаций.

Спортивное оборудование в виде специальных физкультурных снаря-
дов и тренажеров может быть как заводского изготовления, так и выполнен-
ным из бревен и брусьев со специально обработанной поверхностью, исклю-
чающей получение травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.).

3.6.8. Осветительное оборудование.
3.6.8.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской сре-

ды при создании и благоустройстве освещения и осветительного оборудо-
вания следует учитывать принципы комфортной организации пешеходной 
среды, в том числе необходимость создания привлекательных и безопасных 
пешеходных маршрутов, а также обеспечение комфортной среды для обще-
ния в местах притяжения людей.

3.6.8.2. При проектировании каждой из трех основных групп освети-
тельных установок (функционального, архитектурного освещения, световой 
информации) необходимо обеспечивать:

1) экономичность и энергоэффективность применяемых установок, ра-
циональное распределение и использование электрической энергии;

2) эстетику элементов осветительных установок, их дизайн, качество 
материалов и изделий с учетом восприятия в дневное и ночное время;

3) удобство обслуживания и управления при разных режимах работы 
установок.

3.6.8.3. Функциональное освещение осуществляется стационарными 
установками освещения дорожных покрытий и пространств в транспортных 
и пешеходных зонах. Установки функционального освещения подразделя-
ются на обычные, высокомачтовые, парапетные, газонные и встроенные. 
В обычных установках светильники могут располагаться на опорах (венча-
ющие, консольные), подвесах или фасадах (бра, плафоны). Их применение 
допускается в транспортных и пешеходных зонах. В парапетных установках 
светильники встраиваются линией или пунктиром в парапет, ограждающий 
проезжую часть путепроводов, мостов и др., а также тротуары и площадки. 
Их применение может быть обосновано технико-экономическими и (или) ху-
дожественными аргументами. Газонные светильники служат для освещения 
газонов, цветников, пешеходных дорожек и площадок. Они могут предусма-
триваться на территориях общественных пространств и объектов рекреации 
в зонах минимального вандализма. Светильники, встроенные в ступени, 
подпорные стенки, ограждения, цоколи зданий и сооружений, малые архи-
тектурные формы, могут использоваться для освещения пешеходных зон 
территорий общественного назначения.

3.6.8.4. Архитектурное освещение применяется для формирования ху-
дожественно-выразительной визуальной среды в вечернее время, выявле-
ния из темноты и образной интерпретации памятников архитектуры, истории 
и культуры, инженерного и монументального искусства, малых архитектур-
ных форм, доминантных и достопримечательных объектов, ландшафтных 
композиций, создания световых ансамблей. Архитектурное освещение осу-
ществляется стационарными или временными установками освещения объ-
ектов, главным образом, наружного освещения их фасадных поверхностей.

К временным установкам архитектурного освещения относится празд-
ничная иллюминация: световые гирлянды, сетки, контурные обтяжки, све-
тографические элементы, панно и объемные композиции из ламп накали-
вания, разрядных, светодиодов, световые проекции, лазерные рисунки. В 
целях архитектурного освещения могут использоваться также установки 
функционального освещения – для монтажа прожекторов, нацеливаемых на 
фасады зданий, сооружений, зеленых насаждений, для иллюминации, све-
товой информации и рекламы, элементы которых могут крепиться на опорах 
уличных светильников.

3.6.8.5. Световая информация, в том числе световая реклама, пред-
назначена для ориентации пешеходов и водителей транспортных средств 
в пространстве, в том числе для решения светокомпозиционных задач с 
учетом гармоничности светового ансамбля, не нарушающего безопасности 
дорожного движения.

3.6.8.6. В стационарных установках функционального и архитектурного 
освещения следует применять энергоэффективные источники света, эффек-
тивные осветительные приборы и системы, качественные по дизайну и экс-
плуатационным характеристикам изделия и материалы (опоры, кронштейны, 
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защитные решетки, экраны и конструктивные элементы), соответствующие 
техническим регламентам, стандартам, обязательным нормам и правилам. 
Источники света в установках функционального освещения необходимо вы-
бирать с учетом улучшения ориентации, формирования благоприятных зри-
тельных условий, а также светоцветового зонирования (при необходимости).

В установках архитектурного освещения и световой информации ис-
пользуются источники белого или цветного света с учетом формируемых 
условия световой и цветовой адаптации и суммарный зрительный эффект, 
создаваемый совместным действием осветительных установок всех групп, 
особенно с хроматическим светом, функционирующих в конкретном про-
странстве или световом ансамбле.

3.6.8.7. В установках функционального освещения транспортных и пе-
шеходных зон следует применять осветительные приборы направленного в 
нижнюю полусферу прямого, рассеянного или отраженного света.

3.6.8.8. В целях рационального использования электрической энергии 
и обеспечения визуального разнообразия городской среды в темное время 
суток при проектировании установок функционального, архитектурного ос-
вещения и световой информации могут использоваться следующие режимы 
их работы:

1) вечерний будничный режим, когда функционируют все стационарные 
установки функционального, архитектурного освещения и световой инфор-
мации, за исключением систем праздничного освещения;

2) ночной дежурный режим, когда в установках функционального, ар-
хитектурного освещения и световой информации может отключаться часть 
осветительных приборов;

3) праздничный режим, когда функционируют стационарные и времен-
ные осветительные установки функционального, архитектурного освещения 
и световой информации;

4) сезонный режим, предусматриваемый главным образом в рекреа-
ционных зонах для стационарных и временных установок функционального, 
архитектурного освещения в определенные периоды года (зимой, осенью).

3.6.9. Малые архитектурные формы, уличная мебель.
3.6.9.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской 

среды при создании и благоустройстве малых архитектурных форм следу-
ет учитывать принципы функционального разнообразия, комфортной сре-
ды для общения, гармонии с природой в части обеспечения разнообразия 
визуального облика территории, различных видов социальной активности и 
коммуникаций между людьми, применения экологичных материалов, при-
влечения людей к активному и здоровому времяпрепровождению на терри-
тории с зелеными насаждениями.

3.6.9.2. При проектировании, выборе малых архитектурных форм, улич-
ной мебели необходимо учитывать:

1) соответствие материалов и конструкции климату и назначению;
2) антивандальную защищенность – от разрушения, оклейки, нанесения 

надписей и изображений;
3) возможность ремонта или замены деталей;
4) защиту от образования наледи и снежных заносов, обеспечение сто-

ка воды;
5) удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки 

территории рядом и под конструкцией;
6) эргономичность конструкций (высоту и наклон спинки, высоту урн и 

прочее);
7) расцветку, не диссонирующую с окружением;
8) безопасность для потенциальных пользователей;
9) стилистическое сочетание с другими малыми архитектурными фор-

мами, объектами уличной мебели и окружающей архитектурой;
10) соответствие характеристикам зоны расположения: утилитарный, 

минималистический дизайн для тротуаров, дорог; более сложный, с элемен-
тами декора – для рекреационных зон и дворов.

3.6.9.3. Общие требования к установке малых архитектурных форм, 
уличной мебели:

1) расположение, не создающее препятствий для пешеходов;
2) компактная установка на минимальной площади в местах большого 

скопления людей;
3) устойчивость конструкции;
2) перфорирование или рельефное текстурирование на плоских по-

верхностях;
3) темные тона окраски или материалов;
4) группировку объектов "бок к боку", "спиной к спине" или к стене зда-

ния, в том числе объектов, стоящих на небольшом расстоянии друг от друга 
(например, банкоматы).

3.6.9.4. Окраску малых архитектурных форм, уличной мебели следует 
выполнять в максимально нейтральном к среде цвете (например, использо-
вание нейтрального цвета – черного, серого, белого, возможны также тем-
ные оттенки других цветов).

3.6.9.5. При проектировании или выборе объектов малых архитектурных 
форм, уличной мебели необходимо учитывать условия использования дан-
ных объектов и места их размещения, в том числе уборки и ремонта.

3.6.10. Нестационарные объекты.
3.6.10.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской 

среды при создании и благоустройстве нестационарных объектов (объекты 
мелкорозничной торговли, бытового обслуживания, общественного питания, 
остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, боксовые гаражи, 
другие объекты некапитального характера) следует учитывать принципы 
функционального разнообразия, организации комфортной пешеходной сре-
ды, комфортной среды для общения в части обеспечения территории раз-
нообразными сервисами, востребованными центрами притяжения людей 
без ущерба для комфортного передвижения по сложившимся пешеходным 
маршрутам.

3.6.10.2. При создании нестационарных объектов следует применять 
отделочные материалы, соответствующие архитектурно-художественным 
требованиям дизайна и освещения, характеру сложившейся городской сре-
ды и условиям долговременной эксплуатации.

3.6.10.3. При остеклении витрин необходимо применять безосколоч-
ные, ударостойкие материалы, безопасные упрочняющие многослойные 
пленочные покрытия, поликарбонатные стекла.

3.6.10.4. При проектировании мини-маркетов, мини-рынков, торговых 
рядов допускается применение быстровозводимых модульных комплексов, 
выполняемых из легких конструкций.

3.6.10.5. Нестационарные объекты необходимо размещать таким об-
разом, чтобы не мешать пешеходному движению, не ухудшать визуальное 
восприятие городской среды.

3.6.10.6. Нестационарные объекты организаций мелкорозничной тор-
говли, бытового обслуживания и общественного питания допускается раз-
мещать на территориях пешеходных зон, в парках, садах, на бульварах. 
Такие объекты необходимо устанавливать на твердые виды покрытия, обо-
рудовать осветительным оборудованием, урнами и малыми контейнерами 
для мусора, а объекты общественного питания – туалетными кабинами (при 
отсутствии общественных туалетов на прилегающей территории в зоне до-
ступности).

3.6.10.7. Размещение туалетных кабин необходимо предусматривать на 
активно посещаемых территориях населенного пункта при отсутствии или 
недостаточной пропускной способности общественных туалетов: в местах 
проведения массовых мероприятий, при крупных объектах торговли и услуг, 

на территории объектов рекреации (парках, садах), в местах установки авто-
заправочных станций, на автостоянках, а также при объектах общественного 
питания.

3.6.11 Требования к оформлению и оборудованию зданий и сооруже-
ний.

3.6.11.1. Проектирование оформления и оборудования зданий и соору-
жений включает: колористическое решение внешних поверхностей стен, от-
делку крыши, конструктивных элементов, размещение антенн, водосточных 
труб, отмостки, домовых знаков, защитных сеток.

3.6.11.2. Колористическое решение зданий и сооружений следует про-
ектировать с учетом концепции общего цветового решения застройки улиц 
и территорий населенного пункта.

3.6.11.3. Остекление лоджий и балконов, замена рам, окраска стен зда-
ний не должны нарушать архитектурный облик улиц и территорий населен-
ного пункта.

3.6.11.4. Размещение на зданиях, расположенных вдоль центральных 
улиц населенного пункта, антенн, коаксиальных дымоходов, наружных кон-
диционеров допускается со стороны дворовых фасадов.

3.6.11.5. Участки входов в здания, входные группы зданий жилого и 
общественного назначения должны быть обеспечены осветительным обо-
рудованием, навесом (козырьком), элементами сопряжения поверхностей 
(ступени), устройствами и приспособлениями для перемещения инвалидов 
и маломобильных групп населения (пандусы, перила).

3.6.12. Требования к организации детских площадок.
3.6.12.1. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха 

детей разных возрастов. Такие площадки могут быть организованы в виде 
отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные 
игровые площадки с зонированием по возрастным интересам. Для детей и 
подростков допускается организация спортивно-игровых комплексов (ми-
кро-скалодромы, велодромы) и оборудование специальных мест для ката-
ния на самокатах, роликовых досках и коньках.

3.6.12.2. Детские площадки необходимо изолировать от транзитного 
пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоя-
нок, площадок для установки мусоросборников, участков постоянного и вре-
менного хранения транспортных средств.

Подходы к детским площадкам не следует организовывать с проезжей 
части.

3.6.12.3. Перечень элементов благоустройства территории на детской 
площадке включает: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверх-
ности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и 
урны, осветительное оборудования.

3.6.14. Требования к организации спортивных площадок.
3.6.14.1. Спортивные площадки предназначены для занятий физкуль-

турой и спортом всех возрастных групп населения, их следует размещать 
на территориях жилого и рекреационного назначения, участков спортивных 
сооружений.

3.6.14.2. Озеленение спортивных площадок необходимо размещать по 
периметру.

При этом для озеленения не следует применять деревья и кустарники, 
имеющие блестящие листья, дающие большое количество летящих семян, 
обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву. Для ограждения пло-
щадок допускается применять вертикальное озеленение.

3.6.15. Требования к организации площадок для установки контейнеров 
для сборки твердых коммунальных отходов.

3.6.15.1. Площадки для установки контейнеров для сборки твердых 
коммунальных отходов (далее – контейнерные площадки) – специально 
оборудованные места, предназначенные для складирования коммунальных 
отходов.

3.6.15.2. Контейнерные площадки необходимо предусматривать в со-
ставе территорий и участков любого функционального назначения, где могут 
накапливаться коммунальные отходы.

3.6.15.3. Определять размер контейнерной площадки необходимо ис-
ходя из задач, габаритов и количества контейнеров, используемых для скла-
дирования отходов, но не более предусмотренного санитарно-эпидемиоло-
гическими требованиями.

3.6.15.4. Контейнерные площадки необходимо совмещать с площадка-
ми для складирования отдельных групп коммунальных отходов, в том числе 
для складирования крупногабаритных отходов.

3.6.15.5. Контейнерные площадки следует снабжать сведениями о сро-
ках удаления отходов, наименовании организации, выполняющей данную 
работу, и контактах лица, ответственного за качественную и своевремен-
ную работу по содержанию площадки и своевременное удаление отходов, 
а также при необходимости информацией, предостерегающей владельцев 
транспортных средств о недопустимости загромождения подъезда специ-
ализированного транспорта, разгружающего контейнеры.

3.6.16. Требования к организации площадок для выгула собак и органи-
зации площадки для дрессировки собак.

3.6.16.1. Площадки для выгула собак следует размещать на территори-
ях общего пользования, за пределами санитарной зоны источников водо-
снабжения первого и второго поясов.

3.6.16.2. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной 
для выгула собак, необходимо предусматривать выровненную поверхность, 
обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных 
(газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобство для регулярной 
уборки и обновления.

Поверхность части площадки, предназначенной для владельцев собак, 
следует проектировать с твердым или комбинированным видом покрытия 
(плитка, утопленная в газон). Подход к площадке допускается оборудовать 
твердым видом покрытия.

3.6.16.3. На территории площадки для выгула собак необходимо пред-
усматривать информационный стенд с правилами пользования площадкой.

3.6.16.4. Перечень элементов благоустройства территории на площад-
ке для дрессировки собак должен включать: мягкие или газонные виды по-
крытия, ограждение, скамьи и урны, информационный стенд, осветительное 
оборудование, специальное тренировочное оборудование.

3.6.16.5. Покрытие площадки необходимо предусматривать имеющим 
ровную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую 
конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удоб-
ным для регулярной уборки и обновления.

3.6.16.6. Площадки для дрессировки собак необходимо оборудовать 
учебными, тренировочными, спортивными снарядами и сооружениями, на-
весом от дождя, утепленным бытовым помещением для хранения инвента-
ря, оборудования и отдыха инструкторов.

3.6.17. Требования к организации площадок для хранения автомобилей.
3.6.17.1. Площадки для хранения автомобилей оборудуются твердыми 

видами покрытия, элементами сопряжения поверхностей, разделительными 
элементами, осветительным и информационным оборудованием. Площадки 
для длительного хранения автомобилей могут быть оборудованы навесами, 
смотровыми эстакадами.

3.6.17.2. Разделительные элементы на площадках для хранения автомо-
билей могут быть выполнены в виде разметки (белых полос), озелененных 
полос (газонов), контейнерного озеленения.

3.6.17.3. При планировке общественных пространств и дворовых тер-
риторий необходимо предусматривать специальные препятствия в целях 

недопущения парковки транспортных средств на газонах.
3.6.18. Требования к организации пешеходных коммуникаций.
3.6.18.1. При создании и благоустройстве пешеходных коммуникаций 

(тротуаров, аллей, дорожек, тропинок), обеспечивающих пешеходные связи 
и передвижение по территории населенного пункта, следует обеспечивать: 
минимальное количество пересечений с транспортными коммуникациями, 
непрерывность системы пешеходных коммуникаций, возможность безопас-
ного, беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая инва-
лидов и маломобильные группы населения, высокий уровень благоустрой-
ства и озеленения.

3.6.18.2. При проектировании пешеходных тротуаров необходимо учи-
тывать фактически сложившиеся пешеходные маршруты и упорядоченные 
пешеходные маршруты, соединяющие основные точки притяжения людей.

3.6.18.3. При планировочной организации пешеходных коммуникаций 
необходимо предусматривать беспрепятственный доступ к зданиям и со-
оружениям инвалидов и других групп населения с ограниченными возмож-
ностями передвижения и их сопровождающих, а также специально оборудо-
ванные места для маломобильных групп населения.

3.6.18.4. Интенсивность пешеходных потоков в различное время суток, 
особенно в зонах, прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры, 
следует учитывать при организации разделения пешеходных потоков.

3.6.18.5. В случае выявления потребности в более высоком уровне без-
опасности и комфорта для пешеходов на уже сложившихся пешеходных 
маршрутах допускается перенос пешеходных переходов и создание искус-
ственных препятствий для использования пешеходами опасных маршрутов.

3.6.18.6. Пешеходные коммуникации в составе активно используемых 
общественных пространств необходимо проектировать шириной, позволя-
ющей избежать образования толпы.

3.6.18.7. Пешеходные маршруты в составе общественных и приватных 
пространств необходимо проектировать хорошо просматриваемыми на 
всем протяжении из окон жилых домов.

3.6.18.8. При планировании пешеходных маршрутов необходимо пред-
усматривать создание мест для кратковременного отдыха (скамейки) для 
маломобильных групп населения.

3.6.18.9. Количество элементов благоустройства пешеходных маршру-
тов (скамейки, урны, малые архитектурные формы) необходимо определять 
с учетом интенсивности пешеходного движения.

3.6.18.10. Перечень элементов благоустройства на территории основ-
ных пешеходных коммуникаций включает: твердые виды покрытия, элемен-
ты сопряжения поверхностей, урны или малые контейнеры для мусора, осве-
тительное оборудование, скамьи (на территории рекреаций). На территории 
второстепенных пешеходных коммуникаций допускаются различные виды 
покрытия. Второстепенные пешеходные коммуникации обеспечивают связь 
между застройкой и элементами благоустройства (площадками) в пределах 
участка территории, а также передвижения на территории объектов рекреа-
ции (сквер, площадь, парк, лесопарк).

Раздел IV. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОСТУПНОСТИ ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

4.1. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц 
и дорог, объектов культурно-бытового обслуживания необходимо предусма-
тривать доступность среды населенных пунктов для маломобильных групп 
населения, в том числе оснащение этих объектов элементами и технически-
ми средствами, способствующими передвижению маломобильных групп 
населения.

4.2. Проектирование, строительство, установка технических средств и 
оборудования, способствующих передвижению маломобильных групп насе-
ления, осуществляется при новом строительстве заказчиком в соответствии 
с утвержденной проектной документацией.

Раздел V. ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА

5.1. Уборка территории
5.1.1. Физические и юридические лица, независимо от их организаци-

онно-правовых форм, обязаны обеспечивать своевременную и качествен-
ную очистку и уборку принадлежащих им на праве собственности или ином 
вещном праве земельных участков в соответствии с действующим законода-
тельством, а также прилегающих к ним территорий.

5.1.2. Содержание территории заключается в проведении мероприя-
тий, обеспечивающих:

1) в летнее время года – уборку, полив, подметание территории Муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области, в зимнее время года 
– уборку и вывоз снега (льда), обработку объектов улично-дорожной сети, 
тротуаров, лестниц и пешеходных дорожек песком и другими противоголо-
ледными материалами, очистку от мусора, ручьев, канав, лотков и других 
водопроводных устройств;

2) размещение контейнерных площадок, контейнеров, бункеров, нако-
пителей, урн в местах общего пользования для сбора и временного хранения 
отходов и мусора, соблюдение режимов уборки, мытья и дезинфекции дан-
ных объектов, своевременный вывоз в установленные места и размещение 
(утилизация, переработка) отходов и мусора;

3) благоустройство объектов улично-дорожной сети, инженерных со-
оружений (мостов), объектов уличного освещения, малых архитектурных 
форм и других объектов благоустройства;

4) поддержание в чистоте и исправном состоянии, проведение своев-
ременного ремонта зданий, строений, сооружений и их элементов, а также 
малых архитектурных форм;

5) выполнение работ по содержанию территории в пределах санитар-
но-защитных зон, соблюдению установленных санитарных норм в местах 
захоронения (кладбищах), парках, рынках, лечебно-профилактических уч-
реждениях, единичных работ во время проведения массовых мероприятий 
Муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области;

6) выполнение работ по содержанию инженерных коммуникаций и их 
конструктивных элементов;

7) отвод дождевых и талых вод;
8) озеленение территории, а также цветочное оформление, уход и со-

держание зеленых насаждений, обеспечение их сохранности, в том числе 
кошение травы, обрезку деревьев и кустарников;

9) поддержание в надлежащем состоянии объектов транспортной ин-
фраструктуры;

10) предотвращение загрязнения территории жидкими, сыпучими и 
иными веществами при их транспортировке, выноса грязи на улицы ма-
шинами, механизмами, иной техникой с территории производства работ и 
грунтовых дорог.

5.1.3. Уборка территории Муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области осуществляется в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, законодательства Ленинградской области, настоя-
щими Правилами, а также иными муниципальными правовыми актами Муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

5.1.4. Работы по уборке территорий, сопровождающиеся шумом либо 
иными раздражающими факторами, уровень которых превышает предельно 
допустимые нормы, должны производиться в период с 07.00 до 23.00, если 
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необходимость выполнения данных работ не обусловлена неблагоприятны-
ми условиями погоды (отдельное и совместное действие следующих фак-
торов: осадки в виде дождя или снегопада интенсивностью до 0,1 мм/мин, 
ветер со скоростью 10-20 м/с, метель со скоростью 3–9м/с, туман с метео-
рологической дальностью видимости 200–500 м, относительная влажность 
воздуха более 90%, температура воздуха летом: от +30 до +40°C в тени, зи-
мой: от-30 до -40°C).

5.1.5. В условиях особо неблагоприятных условий погоды режим уборки 
территории Муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области уста-
навливается постановлением администрации Муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области. При уборке в ночное время необходимо принимать 
меры, предупреждающие шум.

5.1.6. На вокзалах, рынках, парках, зонах отдыха, у входа в торговые 
объекты, организации, на остановках общественного транспорта и других 
местах массового посещения населением должны быть установлены урны 
(не менее 2). На придомовой территории урны устанавливаются у каждого 
подъезда многоквартирного жилого дома.

Урны должны содержаться в исправном и опрятном состоянии, очи-
щаться по мере накопления мусора, но не реже 1 (одного) раза в день. Про-
мывка урн моющими средствами в весенне-летний период производится 
периодически. Урны подлежат окраске не реже 1 (одного) раза в год.

Установку емкостей для временного хранения отходов производства и 
потребления и их очистку осуществляют лица, ответственные за уборку соот-
ветствующей территории в соответствии с пунктом 5.1.1. настоящих Правил 
благоустройства.

5.1.7. Количество контейнерных площадок, контейнеров, бункеров, на-
копителей должно соответствовать нормам накопления коммунальных отхо-
дов. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских 
учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха горожан на расстояние 
не менее 20 м, но не более 100 м. Устанавливать контейнеры на проезжей 
части, тротуарах, газонах, в арках зданий запрещается. Контейнерные пло-
щадки должны иметь асфальтовое или бетонное основание с уклоном в сто-
рону проезжей части, оборудованы удобными подъездными путями для спе-
циализированного автотранспорта; ограждение с трех сторон, высотой не 
менее 1,2 м, с бункером или накопителем для КГМ. Контейнерные площадки 
и установленные на них контейнеры должны находиться в технически ис-
правном состоянии (быть окрашены и без дефектов, мешающих их эксплуа-
тации). Обработка дезинфицирующими составами контейнеров и площадок 
осуществляется не реже 1 (одного) раза в 10 (десять) календарных дней в 
весенне-летний период, в осенне-зимний период указанная обработка не 
осуществляется. Контейнеры для сбора отходов должны заполняться на 
90%. Расчет периодичности вывоза ТКО перевозчиком производится исхо-
дя из указанной заполняемости контейнеров, в соответствии с правилами о 
вывозе и утилизации твердых коммунальных отходов, утвержденными реше-
нием администрации Муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 
При хранении отходов в контейнерах должна быть исключена возможность 
их разложения и загнивания. 

5.1.8. Лица, разместившие отходы в неустановленных местах, обязаны 
за свой счет произвести уборку и очистку данной территории, а в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федера-
ции, – рекультивацию земельного участка. В случае невозможности установ-
ления лиц, разместивших твердые коммунальные отходы в неустановлен-
ных местах, удаление и рекультивация территории свалок производятся за 
счет собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов 
земельных участков, на которых зафиксировано несанкционированное раз-
мещение мусора. 

5.1.9. Управляющие домами, собственники индивидуальных домов, ор-
ганизации независимо от их организационно-правовых форм, расположен-
ные в многоквартирных домах или на придомовых (дворовых) территориях, 
а также индивидуальные предприниматели осуществляют вывоз ТКО и КГМ 
в соответствии с договорами со специализированными организациями, осу-
ществляющими услуги по вывозу и утилизации ТКО и КГМ.

5.1.10. Физические и юридические лица, осуществляющие благоу-
стройство территории Муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в соответствии с условиями настоящих Правил и не имеющие специализи-
рованного транспорта, осуществляют вывоз ТКО, КГМ на основании догово-
ров (соглашений) со специализированными организациями в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и обеспечивают 
свободный подъезд к контейнерам и контейнерным площадкам. Физические 
и юридические лица, осуществляющие благоустройство территории Муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в соответствии с условиями 
настоящих Правил и не имеющие контейнерных площадок для сбора ТКО и 
КГМ, осуществляют сбор ТКО и КГМ на основании договоров (соглашений) 
на пользование контейнерными площадками, вывоз ТКО и КГМ на основании 
договора (соглашения) со специализированными организациями, обслужи-
вающими указанные контейнерные площадки.

5.1.11. Транспортировка отходов производства и потребления осущест-
вляется с учетом следующих требований:

1) способами, исключающими возможность их потери в процессе пере-
возки, предупреждающими создание аварийных ситуаций, причинение вре-
да окружающей среде и здоровью людей;

2) специально оборудованными или приспособленными (с закрываю-
щим кузов пологом) транспортными средствами.

5.1.12. На территории Муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области запрещается установка устройств наливных помоек, разлив помоев 
и нечистот за территорией домов и улиц, вынос отходов на уличные проез-
ды, кюветные части автомобильных дорог.

5.1.13. Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к ней терри-
тории отходов производства и потребления, высыпавшихся при выгрузке из 
контейнеров в мусоровозный транспорт, должно осуществляться работника-
ми организации, осуществляющей вывоз отходов.

5.1.14. Уборка и очистка остановок, на которых расположены некапи-
тальные объекты торговли, осуществляется владельцами некапитальных 
объектов торговли.

5.1.15. Эксплуатация и содержание в надлежащем санитарно-техниче-
ском состоянии водоразборных колонок, в том числе их очистка от мусора, 
льда и снега, а также обеспечение безопасных подходов к ним возлагается 
на организацию, в чьей собственности (ведении, управлении) находятся ко-
лонки.

5.1.16. Организация работы по очистке и уборке территорий рынков 
возлагается на администрацию рынков в соответствии с действующими са-
нитарными нормами и правилами торговли на рынке.

5.1.17. В жилых зданиях, не имеющих канализации, должны быть пред-
усмотрены утепленные выгребные ямы для совместного сбора туалетных и 
помойных нечистот с непроницаемым дном, стенками и крышками с решет-
ками, препятствующими попаданию крупных предметов в яму.

5.1.18. Жидкие нечистоты необходимо вывозить по договорам или ра-
зовым заявкам организациями, имеющим специальный транспорт.

5.1.19. Собственники помещений обязаны обеспечить круглогодичный 
подъезд непосредственно к мусоросборникам и выгребным ямам.

5.1.20. Очистка водосточных канав, лотков, труб, дренажей, предна-
значенных для отвода поверхностных и грунтовых вод, производится за 
счёт собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов 
земельных участков, по границам которых проходят данные водоотводные 
устройства.

5.1.21. Запрещается производить слив воды на тротуары, газоны, про-
езжую часть дороги.

5.1.22. Уборка и очистка территорий, отведенных для размещения и 
эксплуатации линий электропередачи, водопроводных и тепловых сетей, 
осуществляется силами и средствами организаций, эксплуатирующих ука-
занные сети и линии электропередачи.

5.1.23. При очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций 
грунт, мусор, нечистоты складируются в специальную тару с немедленной 
вывозкой силами организации, занимающихся очистными работами. Запре-
щается складирование нечистот на проезжую часть улиц, тротуары и газоны.

5.1.24. Сбор брошенных на улицах предметов, создающих помехи до-
рожному движению, возлагается на организации, обслуживающие данные 
объекты.

5.1.25. Органы местного самоуправления могут на добровольной осно-
ве привлекать граждан для выполнения работ по уборке, благоустройству и 
озеленению территории Муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

5.2. Особенности уборки территории в весенне-летний период.
5.2.1. Уборка территории Муниципального образования «Токсовское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в весенне-летний период производится с учетом следующих 
особенностей:

1) весенне-летний период уборки устанавливается с 15 апреля по 14 ок-
тября (далее – весенне-летний период). В случае наступления особо небла-
гоприятных условий погоды сроки корректируются администрацией Муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области;

2) в весенне-летний период организациями и гражданами на закре-
пленной и прилегающей территории производятся следующие виды работ:

- расчистка кюветов для стока воды в местах отвода талых вод;
-очистка газонов, цветников и клумб от мусора, веток, листьев, сухой 

травы и песка;
- поддержание в чистоте и порядке прилегающих территорий, придо-

мовых (дворовых) территорий, тротуаров, обочин проезжих частей дорог, 
очистка их от мусора, грязи и посторонних предметов с вывозом на объект 
размещения отходов;

- очистка, мойка, окраска ограждений, очистка от грязи бордюрного 
камня;

- скашивание травы на придорожных полосах проезжих частей дорог, на 
газонах, озелененных территориях, прилегающих территориях, придомовых 
(дворовых) территориях. Высота травяного покрова не должна превышать 
15 сантиметров;

- иные работы по обеспечению чистоты и порядка в весенне-летний 
период.

3) тротуары должны убираться в часы наименьшего движения пешехо-
дов и минимального скопления пассажиров;

4) в период листопада опавшие листья необходимо убирать не реже 
одного раза в трое суток;

5) запрещается сжигание древесных, растительных отходов на тер-
ритории Муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Специали-
зированными организациями, осуществляющими содержание и уборку зе-
леных насаждений, эксплуатацию инженерных коммуникаций, производится 
измельчение древесных, растительных отходов на месте их образования и 
вывоз древесных, растительных отходов в места переработки отходов.

5.2.2. Уборка автомобильных дорог в весенне-летний период произво-
дится с учетом следующих особенностей:

1) в весенне-летний период автомобильные дороги должны убираться 
от пыли, мусора, грязи. Не допускается вынос и складирование грунта на 
дорогах;

2) проезжая часть и тротуары должны быть полностью очищены от вся-
кого вида загрязнений. Осевые полосы, обозначенные линиями регулирова-
ния, должны быть постоянно очищены от песка и мусора;

3) подметание проезжей части, осевых полос осуществляется с пред-
варительным увлажнением дорожных покрытий;

4) уборка автомобильных дорог, внутридворовых территорий, мест мас-
сового пребывания людей (привокзальные территории, территории рынков, 
торговых зон, пр.) производится в течение всего рабочего дня.

5.3. Особенности уборки территории в осенне-зимний период.
5.3.1. Уборка территории Муниципального образования «Токсовское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в осенне-зимний период производится с учетом следующих 
особенностей:

1) осенне-зимний период уборки устанавливается с 15 октября по 14 
апреля (далее – осенне-зимний период). В случае наступления особо не-
благоприятных условий погоды сроки начала и окончания осенне-зимней 
уборки территории Муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
корректируются администрацией Муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области;

2) организации, отвечающие за уборку территории Муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, в срок до 1 октября должны обеспечить 
наличие противогололедных материалов и специализированной техники в 
количестве, определенном законодательством о техническом регулирова-
нии, устанавливающем требования к работам по ликвидации зимней скольз-
кости;

3) ответственность за подготовку мест для приема снега (снегоотвалы, 
т.п.), возлагается на администрацию Муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области;

4) устройство, содержание и ликвидация мест складирования снега 
обеспечивается организациями, осуществляющими содержание дорог. По-
сле таяния снега места, где производилось складирование снега, подлежат 
рекультивации;

5) уборка должна проводиться в следующей последовательности: с 
момента появления гололеда и скользкости – уборка, посыпка тротуара, 
пешеходных дорожек, а затем обработка дворовых территорий противого-
лоледным материалом, разрешенным к применению. Проведение обработ-
ки противогололедными материалами необходимо начинать немедленно с 
начала снегопада или появления гололеда. В первую очередь при гололеде 
целесообразно посыпать спуски, подъемы, перекрестки, места остановок 
общественного транспорта, пешеходные переходы. Тротуары рекомендует-
ся посыпать сухим песком без хлоридов.

5.3.2. При уборке снега запрещается:

1) применение технической соли и жидкого хлористого кальция в чи-
стом виде в качестве противогололедного материала на тротуарах, посадоч-
ных площадках, остановках общественного транспорта, в парках, скверах, 
дворах и прочих пешеходных и озелененных зонах;

2) складирование, перемещение загрязненного и засоленного снега, а 
также скола льда на газоны, цветники, кустарники, клумбы и другие зеленые 
насаждения;

3) складирование, неочищение подходов к подъездам и проездам, а 
также заваливание снегом, сколами льда дорожек, урн и прочих элементов 
благоустройства (малых архитектурных форм), а также пространство перед 
ними и с боков.

5.3.3. Требования, предъявляемые к уборке:
1) участки тротуаров и дворов, покрытые уплотненным снегом, следу-

ет убирать в сроки, установленные законодательством, устанавливающим 
требования к работам по ликвидации зимней скользкости, как правило, 
скалывателями-рыхлителями уплотненного снега. Сгребание и уборка ско-
ла должна производиться одновременно со скалыванием или немедленно 
после него и складироваться вместе со снегом;

2) при уборке снега в парках, скверах, и других зеленых зонах допуска-
ется временное складирование снега, не содержащего химических реаген-
тов, на заранее подготовленных для этих целей площадках при условии со-
хранности зеленых насаждений и обеспечения оттока талых вод;

3) снег, счищаемый с придомовых территорий и внутриквартальных 
проездов, разрешается складировать на придомовых территориях в местах, 
не препятствующих свободному проезду автотранспорта и движению пеше-
ходов. Не допускается повреждение зеленых насаждении при складирова-
нии снега;

4) при проведении работ по уборке, благоустройству придомовой тер-
ритории необходимо информировать жителей многоквартирных домов, на-
ходящихся в управлении, о сроках и месте проведения работ по уборке и 
вывозу снега с придомовой территории и о необходимости перемещения 
транспортных средств, препятствующих уборке спецтехники придомовой 
территории, в случае если такое перемещение необходимо.

5) при складировании снега на придомовых территориях необходимо 
предусматривать отток талых вод;

6) организации, осуществляющие управление и (или) эксплуатацию 
жилищного фонда, правообладатели зданий, строений, сооружений должны 
осуществлять сброс снега с крыш по мере необходимости, не допуская на-
копление снега слоем более 30 см, а при оттепелях снег следует сбрасывать 
при меньшей толщине. Кровли, карнизы, водосточные трубы и другие эле-
менты фасадов зданий, строений, сооружений, выходящих на участки тер-
ритории Муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, следует 
очищать от наледей и сосулек не позднее 2 (двух) календарных дней со дня 
их образования;

7) очистка крыш зданий от снега, льда со сбросом его на тротуары с по-
верхности ската кровли, обращенного в сторону улицы, допускается только 
в светлое время суток.

Сброс снега с остальных скатов кровли, а также плоских кровель, дол-
жен производиться на внутренние придомовые территории. Перед сбросом 
снега необходимо провести охранные мероприятия: произвести ограждение 
мест производства работ, обеспечивающее безопасность движения пеше-
ходов, транспортных средств, сохранность деревьев, кустарников, воздуш-
ных линий уличного электроосвещения, растяжек, рекламных конструкций, 
дорожных знаков, линий связи и др. Сброшенный с кровель зданий снег и 
ледяные сосульки должны убираться в течение 2 (двух) часов с момента за-
вершения работ по их сбросу;

8) снег вывозится собственными силами либо по договору со специали-
зированной организацией на специально отведенные места, определенные 
постановлением администрации Муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

5.3.4. Уборка автомобильных дорог в осенне-зимний период произво-
дится с учетом следующих особенностей:

1) в осенне-зимний период уборка проезжей части улиц и проездов 
осуществляется с применением специализированной техники и противо-
гололедных материалов в соответствии с требованиями настоящих Правил, 
технологии производства работ;

2) проезжая часть должна быть полностью очищена от снежного наката;
3) обработка автомобильных дорог противогололедными материалами 

должна начинаться сразу с началом снегопада. В случае получения заблаго-
временного предупреждения об угрозе возникновения массового гололеда, 
обработка автомобильных дорог, заездных карманов на остановках обще-
ственного транспорта производится до начала выпадения осадков;

4) ширина снежных валов у края проезжей части дороги не должна 
превышать 1,5 м, валы снега должны быть подготовлены к погрузке в само-
свалы. Время формирования снежных валов не должно превышать 24 часа 
после окончания снегопада. При формировании снежных валов в кюветах и 
лотках не допускается перемещение снега на тротуары и газоны;

5) устройство разрывов в валах снега перед въездами во дворы, вну-
триквартальные проезды должно выполняться в первую очередь после 
выполнения механизированной уборки проезжей части по окончании оче-
редного снегопада организациями, осуществляющими механизированную 
уборку.

5.3.5. Формирование снежных валов не допускается:
1) на пересечениях всех дорог, улиц и проездов в одном уровне и вблизи 

железнодорожных переездов, в зоне треугольника видимости;
2) на тротуарах;
3) ближе 5 метров от пешеходного перехода;
4) ближе 20 метров от остановки общественного транспорта;
5) на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или 

повышенным бордюром.
5.4. Порядок содержания элементов благоустройства.
5.4.1. Содержание элементов благоустройства, включая работы по вос-

становлению и ремонту памятников, мемориалов, необходимо осуществлять 
физическим и (или) юридическим лицам, независимо от их организацион-
но-правовых форм, владеющим соответствующими элементами благо-
устройства на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного 
управления, либо на основании соглашений с собственником или лицом, 
уполномоченным собственником.

5.4.2. Строительство и установка оград, заборов, газонных и тротуар-
ных ограждений, киосков, павильонов, стендов для объявлений и других 
устройств осуществляется в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами администрации 
Муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области.

5.4.3. Строительные площадки должны ограждаться по всему периме-
тру плотным забором установленного образца. В ограждениях необходимо 
предусмотреть минимальное количество проездов.

Проезды должны выходить на второстепенные улицы и оборудоваться 
шлагбаумами или воротами.

На строительных площадках должны быть предусмотрены у каждого вы-
езда оборудованием для очистки колес транспортных средств.

5.4.4. Физические и юридические лица, осуществляющие благоустрой-
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ство территории Муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
соответствии с условиями настоящих Правил, должны принимать меры по 
пропуску талых и ливневых вод по прилегающим к строениям кюветам, не 
допускать засорения, не совершать иные действия, препятствующие про-
пуску талых и ливневых вод, а также принимать меры по отводу талых и лив-
невых вод. Запрещается сброс смета и мусора в кюветные части.

5.4.5. Фасады зданий, строений, сооружений, ограждения (заборы), 
малые архитектурные формы должны содержаться в исправном состоя-
нии, соответствующем требованиям Правил и норм технической эксплуа-
тации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России 
от 27.09.2003 № 170. При производстве работ по реконструкции, ремонту, 
внешней отделке зданий, строений, сооружений (за исключением индиви-
дуальных жилых домов), фасады указанных объектов оборудуются строи-
тельной сеткой. Установка на фасадах (элементах фасадов) зданий, стро-
ений, сооружений Муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
мемориальных объектов осуществляется в соответствии с действующими 
муниципальными правовыми актами Муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области. Земельный участок, на котором осуществляются работы 
по строительству, ремонту, реконструкции (реставрации) зданий, строений, 
сооружений (за исключением индивидуальных жилых домов), должен быть 
огорожен со всех сторон забором. Указанный забор устанавливается в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.4.6. Размещение плакатов, объявлений, листовок, афиш, печатных со-
общений (материалов), изображений и надписей разрешается только в спе-
циально отведенных местах. В случае самовольного размещения плакатов, 
объявлений, листовок, афиш, печатных сообщений (материалов), изобра-
жений и надписей организация работ по их удалению с объектов, располо-
женных на территории Муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(фасадов зданий и сооружений, магазинов, опор контактной сети и наружно-
го освещения и других объектов), осуществляется собственниками данных 
объектов или лицами, разместившими плакаты, объявления, листовки, афи-
ши, печатные сообщения (материалы), изображения и надписи.

5.4.7. Содержание, техническая эксплуатация, текущий, капитальный 
ремонт муниципальных фонтанов осуществляется специализированными 
организациями. Сроки включения муниципальных фонтанов, режим их ра-
боты, график промывки и очистки чаш, технологические перерывы и окон-
чание работы определяются администрацией Муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

5.4.8. В чашах фонтанов запрещается:
1) купание людей и домашних животных;
2) выбрасывание предметов, а также мойка и стирка;
3) загрязнение мусором, синтетическими моющими средствами и дру-

гими веществами.
5.4.9. Собственники подземных и наземных инженерных коммуникаций 

либо эксплуатирующая организация:
1) несут ответственность за содержание и ремонт, очистку смотровых 

колодцев, коллекторов;
2) обеспечивают (собственными силами или с привлечением на дого-

ворной основе специализированных организаций) содержание в рабочем 
состоянии (без засорения, заиливания, без иных ограничений их пропускной 
способности), на одном уровне с полотном дороги, смотровых колодцев, а 
также восстановление и ремонт дорожного покрытия, вызванные засорени-
ем, заиливанием, иными ограничениями пропускной способности подзем-
ных коммуникаций;

3) осуществляют контроль за наличием и исправным состоянием (долж-
ны отсутствовать повреждения, мешающие их эксплуатации; люки должны 
плотно прилегать к колодцу) люков на колодцах, а также их поднятием до 
уровня проезжей части, производят ремонт (текущий, капитальный) смотро-
вых колодцев;

4) устраняют последствия аварий, связанные с функционированием 
коммуникаций, в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства Российской Федерации;

5) обеспечивают безопасность движения транспортных средств и пе-
шеходов в период ремонта и ликвидации аварий подземных коммуникаций, 
колодцев, замены люков, в том числе осуществляют установку ограждений, 
соответствующих дорожных знаков, освещают место аварии, оповещают 
население через средства массовой информации. При очистке смотровых 
колодцев, подземных коммуникаций грунт, мусор, нечистоты складируются в 
специальную тару и вывозятся специализированным транспортом на специ-
ально отведенные места в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

5.4.10. Содержание общественных кладбищ осуществляется в соот-
ветствии с действующими законодательством Российской Федерации и 
Ленинградской области, а также муниципальными правовыми актами Муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

5.4.11. Благоустройство территории Муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области осуществляется в соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Федерации, законодательства Ленинградской 
области, настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми 
актами Муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Все виды 
благоустройства территории Муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в случаях, установленных законодательством, осуществляются при 
наличии разрешительной документации, согласованной с администрацией 
Муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области.

5.4.12. При осуществлении благоустройства территории Муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области должны учитываться по-
требности людей с ограниченными возможностями здоровья. Территория 
Муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области должна быть обо-
рудована специальными проходами и проездами, пандусами, лестницами, 
остановками общественного транспорта и стоянками транспортных средств, 
поручнями для людей с ограниченными возможностями здоровья.

5.4.13. Благоустройство фасадов зданий, сооружений осуществляется 
с учетом следующих требований:

1) жилые, административные, производственные и общественные 
здания должны быть оборудованы указателями с наименованиями улиц и 
номерами домов, а жилые, кроме того, указателями номеров подъездов и 
квартир. Домовые номерные знаки должны содержаться в чистоте и в ис-
правном состоянии (без повреждений, загибов, иметь прочное крепление);

2) предприятия (учреждения), организации должны иметь на здании, в 
котором они располагаются, вывески со своим наименованием. Организа-
ции, осуществляющие торговую деятельность, в соответствии с требовани-
ями действующего законодательства Российской Федерации должны иметь 

вывеску с указанием фирменного наименования организации, режима рабо-
ты, места ее нахождения (адреса);

3) производство работ по изменению внешнего вида фасадов (элемен-
тов фасадов) в рамках переустройства и (или) перепланировки жилых поме-
щений должно выполняться в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, настоящих Правил, при наличии 
документа, подтверждающего согласование с администрацией Муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области;

4) отделка и окрашивание фасада и его элементов должна произво-
диться в соответствии с законодательством, согласно обязательным требо-
ваниям, установленным в соответствии с законодательством о техническом 
регулировании, сводам правил. Запрещается производить фрагментарную 
покраску или облицовку локальных участков фасада, использовать материа-
лы и формы, снижающие эстетические и эксплуатационные характеристики 
элементов фасада. Покраска ограждений балконов, наружных переплетов 
окон и дверей производится в едином цветовом исполнении, принятом по 
всему фасаду здания. Покраска фасадов производится после окончания 
ремонта стен, парапетов, дымовых труб, выступающих деталей и архитек-
турных лепных украшений, входных устройств (крылец, дверных козырьков), 
кровли, линейных открытий карнизов, подоконников и т.п. и водосточных 
труб. Слабо держащаяся старая краска должна быть удалена;

5) после окончания работ по изменению внешнего вида фасадов (эле-
ментов фасадов) территория должна быть убрана, нарушенные элементы 
внешнего благоустройства и озеленение восстановлены;

6) создание, изменение и ликвидация балконов, декоративных элемен-
тов, оконных и дверных проемов осуществляются только в связи с общей 
реконструкцией фасада. Данные изменения должны отвечать требованиям 
общей стилистики здания, сооружения и не снижать его эстетические харак-
теристики;

7) установка на стенах зданий и вдоль них элементов внешнего благо-
устройства (светильников, урн и др.) допускается с учетом удобства входов 
в здание. Декоративные элементы должны соответствовать стилистике фа-
сада;

8) иные вопросы содержания и благоустройства фасадов зданий, 
строений и сооружений на территории Муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, не урегулированные настоящими Правилами, ре-
гулируются законодательством Российской Федерации, законодательством 
Ленинградской области, иными муниципальными правовыми актами Муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

5.4.14. Под изменением внешнего вида фасадов (элементов фасадов) 
понимается:

1) создание, изменение или ликвидация крылец, навесов, козырьков, 
карнизов, балконов, иных архитектурных деталей, декоративных элементов;

2) замена облицовочного материала;
3) покраска фасада, его элементов;
4) создание, изменение или ликвидация оконных, витринных, дверных 

проемов;
5) изменение характера кровли, ее ограждения, водосточных труб и от-

ливов;
6) установка пристенных элементов внешнего благоустройства (све-

тильников, урн).
5.4.15. Благоустройство придомовых (дворовых) территорий осущест-

вляется с учетом следующих требований:
1) управляющие домами проводят работы по содержанию, обустрой-

ству придомовых (дворовых) территорий, отвечают за техническое и сани-
тарное состояние территории, а также за состояние контейнерных площа-
док, обеспечивают чистоту и порядок вокруг них;

2) придомовые (дворовые) территории необходимо содержать в чисто-
те. На придомовых (дворовых) территориях работы по уборке мусора, мойке 
искусственных покрытий, поливу газонов, уборке снега, противогололедной 
обработке, удалению твердых и жидких бытовых отходов, регулярной очист-
ке водостоков и дренажей (при их наличии) должны производиться в соот-
ветствии с установленными нормами;

3) урны, мусоросборные контейнеры и контейнерные площадки должны 
дезинфицироваться и содержаться в исправном состоянии. Дезинфекция 
мусорных контейнеров и контейнерных площадок обеспечивается управля-
ющими домами;

4) у каждой маршрутной точки остановки мусоровоза ко времени его 
прибытия должен находиться дворник (если иное не предусмотрено дого-
вором), обслуживающий данную придомовую (дворовую) территорию, кото-
рый обязан после загрузки отходов (мусора) произвести уборку выпавшего 
мусора;

5) подготовка к погрузке мусора и очистка контейнеров, зачистка при-
домовых (дворовых) территорий после погрузки мусора и отходов в спец-
автомашины производится силами управляющих домами;

6) организация объектов торговли, бытового обслуживания населения 
во дворах многоквартирных домов и в непосредственной близости от много-
квартирных домов производится в установленном законом порядке.

7) придомовая территория должна быть оборудована элементами на-
ружного освещения, а также по возможности детской игровой площадкой, 
площадкой отдыха населения, хозяйственными площадками, стоянкой 
транспортных средств, зеленой зоной, спортивной площадкой;

8) размеры, расстояния от площадок до окон жилых и общественных 
зданий, расстояния между площадками, требования к их обустройству долж-
ны соответствовать действующему законодательству Российской Федера-
ции;

9) цветовое решение придомовой территории должно обеспечивать 
гармоничное сочетание цвета различных элементов комплексного внеш-
него благоустройства с учетом освещенности фасадов зданий, строений, 
сооружений;

10) игровое оборудование для детских и спортивных площадок должно 
быть разработано, изготовлено и установлено в соответствии с действую-
щим законодательством о техническом регулировании, устанавливающем 
общие требования безопасности при изготовлении и монтаже оборудования 
для детских игровых и спортивных площадок. Соответствие оборудования 
указанным требованиям должно быть подтверждено соответствующими 
сертификатами;

11) эксплуатация детских игровых и спортивных площадок должна 
осуществляться в соответствии с законодательством о техническом регу-
лировании, устанавливающем общие требования безопасности при эксплу-
атации оборудования детских игровых и спортивных площадок. Ответствен-
ность за содержание детских площадок и обеспечение безопасности на них 
возлагается на организации и граждан, являющихся собственниками или 
иными владельцами детских площадок;

12) изменения, в том числе перепланировка придомовых территорий, 
включая рельеф, изменение назначения использования площадок придомо-
вой территории производятся в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации;

13) на придомовой территории запрещается самовольное строитель-
ство хозяйственных и вспомогательных построек: сараев, будок, теплиц, го-
лубятен, размещение контейнеров, гаражей, тентов, установка ограждений 

и иных сооружений;
14) сбор, вывоз и удаление твердых коммунальных отходов осущест-

вляется в соответствии с условиями настоящих Правил и иных нормативных 
правовых актов.

5.4.16. Благоустройство территории индивидуальных домовладений 
осуществляется с учетом следующих требований:

1) для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устра-
иваются накопительные септики, которые должны иметь водонепроницае-
мый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых 
фракций;

2) запрещается применять для дезинфекции дворовых туалетов и по-
мойниц сухую хлорную известь;

3) вывоз ЖКО и ТКО в специально отведенные места осуществляется на 
основании договора со специализированной организацией в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации;

4) при отсутствии контейнерных площадок собственники индивиду-
альных домовладений обязаны выделить специальные площадки для раз-
мещения контейнеров с удобными подъездами для транспортных средств 
специализированных организаций;

5) в местах массовой застройки индивидуальных домовладений могут 
оборудоваться общие контейнерные площадки. Размещение и уборка таких 
площадок производится собственниками домовладений самостоятельно за 
счет собственных сил и средств или посредством привлечения специализи-
рованных организаций.

5.4.17. Придомовые территории, иные прилегающие территории, ме-
ста массового пребывания оборудуются малыми архитектурными форма-
ми. Малые архитектурные формы могут быть стационарными и мобильными. 
Проектирование, строительство, изготовление и установка малых архитек-
турных форм в условиях сложившейся застройки осуществляется субъек-
том, осуществляющим благоустройство соответствующей территории. Кон-
структивные решения малых архитектурных форм должны обеспечивать их 
устойчивость и безопасность использования.

5.4.18. Благоустройство улично-дорожной сети Муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области осуществляется с учетом следующих тре-
бований:

1) благоустройство улично-дорожной сети представляет собой дея-
тельность, направленную на поддержание транспортно-эксплуатационного 
состояния дорог, улиц, проездов, пешеходных дорожек, остановок обще-
ственного транспорта, элементов их обустройства, организацию и безопас-
ность движения транспортных средств и пешеходов, отвечающих обязатель-
ным требованиям, установленным в соответствии с законодательством;

2) работы по ремонту дорог осуществляются специализированными до-
рожно-строительными организациями в целях восстановления изношенных 
покрытий, устранения деформаций проезжей части, восстановления со-
оружений, инженерных коммуникаций, зеленых насаждений вдоль дорог в 
случае их утраты или порчи;

3) работы по ремонту дорог производятся в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации при наличии согласования 
администрации Муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

4) установка, замена дорожных знаков, информационных указателей, и 
иных элементов обустройства дорог осуществляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации. Временно установ-
ленные знаки должны быть сняты в течение суток после устранения причин, 
вызвавших необходимость их установки;

5) эксплуатация, текущий и капитальный ремонт дорожных знаков, 
ограждений, разметки и иных объектов обеспечения безопасности уличного 
дорожного движения осуществляются специализированными организация-
ми по заключенным контрактам (договорам, соглашениям).

5.4.19. Благоустройство территории при строительстве, ремонте, ре-
конструкции объектов недвижимости осуществляется с учетом следующих 
требований:

1) физические и юридические лица на территории Муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области имеют право производить строи-
тельство, реконструкцию объектов капитального строительства только при 
наличии соответствующего разрешения администрации Муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области;

2) ответственность за содержание законсервированного объекта стро-
ительства (долгостроя), включая ограждение, возлагается на собственника 
данного объекта, если иное не предусмотрено законодательством или кон-
трактом (договором, соглашением);

3) при осуществлении ремонтных, строительных, земляных работ на 
территории Муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области строи-
тельные площадки должны быть огорожены в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации и иных муниципальных правовых 
актов Муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области. В местах 
движения пешеходов забор должен иметь козырек и тротуар с ограждением 
от проезжей части улицы. При необходимости временного использования 
определенных территорий, не включенных в строительную площадку, для 
нужд строительства, не представляющих опасности для населения и окружа-
ющей среды, режим использования, охраны (при необходимости) и уборки 
этих территорий определяется соглашением с владельцами этих террито-
рий, для общественных территорий – с администрацией Муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области;

4) территория строительных площадок при отсутствии канализации ос-
нащается биотуалетами. Устройство выгребных ям запрещается;

5) на строительной площадке необходимо оборудовать место для сбора 
ТКО - контейнерной площадки и бункера для складирования КГМ. Накопле-
ние строительных отходов объемом свыше одного бункера на строительной 
площадке запрещается;

6) отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции 
объектов недвижимости, вывозятся транспортом строительных организаций 
либо по договору со специализированной организацией на специально от-
веденные места в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации;

7) организация, осуществляющая ведение строительных и ремонтных 
работ, должна предусмотреть и выполнить мероприятия, препятствующие 
попаданию грунта за пределы строительной площадки, и обеспечить уста-
новку мобильного моечного комплекса для очистки строительной техники от 
загрязнения на период строительства;

8) благоустройство строительных площадок, восстановление благо-
устройства после окончания строительных и ремонтных работ производится 
застройщиком.

5.5. Работы по озеленению территории и содержанию зеленых насаж-
дений.

5.5.1. Работы по содержанию и восстановлению парков, скверов, зе-
леных зон, содержание и охрану городских лесов осуществляются специ-
ализированными организациями, имеющими соответствующие лицензии и 
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право на проведение работ по уходу за зелеными насаждениями. Органами 
местного самоуправления поддерживается инициатива населения и других 
заинтересованных лиц по поддержанию и улучшению зеленых зон и других 
элементов природной среды в муниципальном образовании. Соответству-
ющие работы могут осуществляться по договорам с администрацией муни-
ципального образования в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
на эти цели.

5.5.2. Физические и юридические лица, в собственности или в пользо-
вании которых находятся земельные участки, обеспечивают содержание и 
сохранность зеленых насаждений, находящихся на этих участках.

5.5.3. Работы по реконструкции объектов, новые посадки деревьев и 
кустарников на территориях улиц, площадей, парков, скверов и кварталов 
многоэтажной застройки, цветочное оформление скверов и парков могут 
производиться в соответствии с проектами, согласованными с администра-
цией Муниципального образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области.

5.5.4. Лицам, ответственным за озеленение и содержание зеленых на-
саждений на соответствующей территории, необходимо:

- своевременно осуществлять проведение всех необходимых агротех-
нических мероприятий (полив, рыхление, обрезка, сушка, борьба с вредите-
лями и болезнями растений, скашивание травы);

- осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вы-
резку сухих и поломанных сучьев и вырезку веток, ограничивающих види-
мость технических средств регулирования дорожного движения;

- доводить до сведения органов местного самоуправления обо всех 
случаях массового появления вредителей и болезней и принимать меры 
борьбы с ними, производить замазку ран и дупел на деревьях;

- проводить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений.
5.5.5. Запрещается на площадях зеленых насаждений:
- ходить и лежать на газонах;
- ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы;
- разбивать палатки и разводить костры;
- засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы;
- портить скульптуры, скамейки, ограды;
- добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к 

деревьям объявления, номерные знаки, всякого рода указатели, провода 
и забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, 
веревок, сушить белье на ветвях;

- ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах и автомаши-
нах;

- мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также купать жи-
вотных в водоемах, расположенных на территории зеленых насаждений;

- парковать автотранспортные средства на газонах;
- осуществлять выпас скота;
- устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, конь-

ках, санях, организовывать игры, танцы, за исключением мест, отведенных 
для этих целей;

- производить строительные и ремонтные работы без ограждений на-
саждений щитами, гарантирующими защиту их от повреждений;

- обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и за-
сыпать шейки деревьев землей или строительным мусором;

- складировать на территории зеленых насаждений материалы, а также 
устраивать на прилегающих территориях склады материалов, способствую-
щие распространению вредителей зеленых насаждений;

- устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на 
участках, имеющих зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечиваю-
щих сохранность деревьев и кустарников;

- добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки;
- выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, скверах и иных тер-

риториях зеленых насаждений;
- сжигать листву и мусор на территории общего пользования Муници-

пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

5.5.6. Запрещается самовольная вырубка деревьев и кустарников.
5.5.7. Снос крупномерных деревьев и кустарников, попадающих в зону 

застройки или прокладки подземных коммуникаций, установки высоковольт-
ных линий и других сооружений в границах Муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, производится только по письменному разрешению 
Администрации.

5.5.8. За всякое повреждение или самовольную вырубку зеленых на-
саждений, а также за непринятие мер охраны и халатное отношение к зе-
леным насаждениям с виновных взимается восстановительная стоимость 
поврежденных или уничтоженных насаждений.

5.5.9. За незаконную вырубку или повреждение деревьев на территории 
Муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области виновным лицам сле-
дует возмещать убытки.

5.5.10. При обнаружении признаков повреждения деревьев лицам, 
ответственным за сохранность зеленых насаждений, следует немедлен-
но поставить в известность администрацию Муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области для принятия необходимых мер.

5.5.11. Снос деревьев, кроме ценных пород деревьев, и кустарников в 
зоне индивидуальной застройки осуществляется собственниками земель-
ных участков самостоятельно за счет собственных средств.

5.6. Освещение территории.
5.6.1. Благоустройство территории Муниципального образования «Ток-

совское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области элементами наружного освещения осуществляется с 
учетом следующих требований:

1) улицы, дороги, площади, скверы, иные общественные места, при-
домовые территории, территории индивидуальных домовладений, а также 
арки входов должны быть освещены в темное время суток;

2) строительство, эксплуатация, текущий, капитальный ремонт сетей 
наружного освещения автомобильных дорог, улиц осуществляются специ-
ализированными организациями;

3) уровень наружного освещения на территории Муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области должен соответствовать действующему за-
конодательству Российской Федерации;

4) осветительные установки должны обеспечивать нормированные по-
казатели освещения и комфортные зрительные условия для пешеходов и 
водителей на автомобильных дорогах, проездах и открытых стоянках транс-
портных средств, на детских игровых, спортивных, хозяйственных площад-
ках, площадках для отдыха и на пешеходных дорожках;

5) размещение уличных фонарей, других источников наружного осве-
щения в сочетании с застройкой и озеленением должно соответствовать 
созданию безопасной среды жизнедеятельности, не создавать помехи 
участникам дорожного движения;

6) элементы наружного освещения в целях их сохранности и удобства 
содержания производятся из высокопрочных материалов;

7) надлежащее содержание опор, кронштейнов и других элементов 
устройств наружного освещения и контактной сети (чистота, отсутствие 

очагов коррозии, покраска и другие мероприятия, необходимые для безава-
рийного функционирования контактной сети и сети наружного освещения) 
обеспечивается собственником указанных объектов;

8) вывоз сбитых опор освещения и контактной сети обеспечивается 
собственником указанных объектов. Вывоз и восстановление сбитых опор 
освещения и контактной сети осуществляется на центральных улицах неза-
медлительно;

9) доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном 
режимах, должна составлять не менее 95% от установленных. При этом не 
допускается расположение неработающих светильников подряд, один за 
другим.

5.7. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции 
коммуникаций.

5.7.1. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных 
покрытий (прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, 
забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы), производятся 
только при наличии письменного разрешения (ордера на проведение зем-
ляных работ), выданного Администрацией Муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

5.7.2. Разрешение на производство работ (ордер на производство на 
проведение земляных работ) по строительству, реконструкции, ремонту 
коммуникаций выдается администрацией Муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области при предъявлении:

- проекта проведения работ, согласованного с заинтересованными 
службами, отвечающими за сохранность инженерных коммуникаций;

- схемы движения транспорта и пешеходов, согласованной с государ-
ственной инспекцией по безопасности дорожного движения;

- условий производства работ, согласованных с администрацией Муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области;

- соглашения с собственником или уполномоченным им лицом о вос-
становлении благоустройства земельного участка, на территории которого 
будут проводиться работы по строительству, реконструкции, ремонту ком-
муникаций.

При производстве работ, связанных с необходимостью восстановле-
ния покрытия дорог, тротуаров или газонов, разрешение на производство 
земляных работ выдается только по согласованию с администрацией Муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

5.7.3. При реконструкции действующих подземных коммуникаций их 
следует выносить из-под проезжей части центральных улиц.

5.7.4. При прокладке подземных коммуникаций в стесненных условиях 
требуется соорудить переходные коллекторы. Проектирование коллекторов 
необходимо осуществлять с учетом перспективы развития сетей.

5.7.5. К прокладке подземных коммуникаций под проезжей частью улиц, 
проездами, а также под тротуарами должны допускаться соответствующие 
организации при условии восстановления проезжей части автодороги (тро-
туара) на полную ширину, независимо от ширины траншеи.

Не допускается применение кирпича в конструкциях, подземных комму-
никациях, расположенных под проезжей частью.

5.7.6. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озелене-
ния и элементов благоустройства, произведенные по вине строительных и 
ремонтных организаций при производстве работ по прокладке подземных 
коммуникаций или других видов строительных работ, должны быть ликвиди-
рованы в полном объеме организацией, получившей разрешение на произ-
водство работ, в сроки, согласованные с администрацией Муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

5.7.7. До начала производства работ по разрытию необходимо:
- установить дорожные знаки в соответствии с согласованной схемой;
- оградить место производства работ, на ограждениях вывесить таблич-

ку с наименованием организации, производящей работы, фамилией ответ-
ственного за производство работ лица, номером телефона организации.

Ограждение должно содержаться в опрятном виде, при производстве 
работ вблизи проезжей части должна быть обеспечена видимость для води-
телей и пешеходов, в темное время суток – обозначено красными сигналь-
ными фонарями.

Ограждение должно быть сплошным и надежным, предотвращающим 
попадание посторонних на стройплощадку. На направлениях массовых пе-
шеходных потоков через траншеи следует устраивать мостки на расстоянии 
не менее чем 200 метров друг от друга.

5.7.8. В случаях, когда производство работ связано с закрытием, изме-
нением маршрутов пассажирского транспорта, помещать соответствующие 
объявления в печати с указанием сроков работ.

5.7.9. Разрешение на производство работ следует хранить на месте ра-
бот и предъявлять по первому требованию лиц, осуществляющих контроль 
за выполнением Правил эксплуатации.

5.7.10. В разрешении необходимо устанавливать сроки и условия про-
изводства работ.

5.7.11. До начала земляных работ строительной организации следует 
вызвать на место представителей эксплуатационных служб, которые обя-
заны уточнить на месте положение своих коммуникаций и зафиксировать 
в письменной форме особые условия производства работ. Особые условия 
подлежат неукоснительному соблюдению строительной организацией, про-
изводящей земляные работы.

5.7.12. В случае неявки представителя или отказа его указать точное по-
ложение коммуникаций следует составить соответствующий акт. При этом 
организация, ведущая работы, руководствуется положением коммуникаций, 
указанных на инженерно-топографическом плане.

5.7.13. При производстве работ на проезжей части улиц асфальт и ще-
бень в пределах траншеи должен быть разобран и вывозиться производите-
лем работ в специально отведенное место. Бордюр складируется на месте 
производства работ для дальнейшей установки. При производстве работ на 
улицах и застроенных территориях грунт должен немедленно вывозиться. 

5.7.14. Траншеи на газонах необходимо засыпать местным грунтом с 
уплотнением, восстановлением плодородного слоя и посевом травы.

5.6.15. При производстве работ на неблагоустроенных территориях до-
пускается складирование разработанного грунта с одной стороны траншеи 
для последующей засыпки.

5.7.16. При засыпке траншеи некондиционным грунтом без необходи-
мого уплотнения или иных нарушениях правил производства земляных ра-
бот, уполномоченные должностные лица органов местного самоуправления 
имеют право составить протокол для привлечения виновных лиц к админи-
стративной ответственности.

5.7.17. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции 
коммуникаций по просроченным ордерам признаются самовольным прове-
дением земляных работ.

5.8. Праздничное оформление территории Муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

5.8.1. Праздничное оформление территории Муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области осуществляется с учетом следующих тре-
бований:

1) администрация Муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
осуществляет организацию проведения общегородских праздников, меро-
приятий, в том числе путем взаимодействия, заключения контрактов (до-
говоров, соглашений) с заинтересованными физическими и юридическими 
лицами;

2) размещение и демонтаж праздничного оформления территории 
Муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области производятся в 
сроки, установленные администрацией Муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области;

3) администрация Муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
организует размещение государственных флагов на фасадах зданий, празд-
ничное оформление улиц, фасадов зданий;

4) организации, общественные объединения, физические лица при про-
ведении и после проведения массовых мероприятий (праздники, концерты, 
праздничные презентации, спортивно-массовые мероприятия и др.) должны 
обеспечить чистоту и порядок в местах проведения массовых мероприятий.

Раздел VI. ОТДЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТОКСОВСКОЕ ГО-
РОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

6.1. На территории Муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области запрещается:

1) загромождение и (или) захламление придомовой территории, терри-
тории общего пользования, прилегающей к частным домовладениям, другой 
территории общего пользования строительным материалом, дровами (гор-
былем), углем, металлоломом, грунтом, иными предметами (имуществом) 
либо мусором, а равно складирование данных объектов на указанной тер-
ритории;

2) сброс, складирование, размещение, закапывание твердых комму-
нальных отходов, в том числе во время ремонта, снега, грунта вне специ-
ально отведенных для этого мест;

3) сжигание всех видов отходов на территории предприятий, организа-
ций, домовладений, мусоросборниках (контейнерных площадках, бункерах, 
накопителях и др.);

4) разлив (слив) жидких коммунальных и промышленных отходов, тех-
нических жидкостей (нефтепродуктов, химических веществ и т.п.) на рельеф 
местности, в сети ливневой канализации, а также в сети фекальной канали-
зации вне специально отведенных для этого мест;

5) сброс сточных вод в водные объекты, содержание в которых радиоак-
тивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья 
человека веществ и соединений превышает нормативы допустимого воз-
действия на водные объекты;

6) повреждение и загрязнение малых архитектурных форм;
7) повреждение или загрязнение покрытия дорог;
8) загрязнение дороги, окружающей среды при перевозке грунта, мусо-

ра, сыпучих строительных материалов, легкой тары, листвы, спила деревьев 
без покрытия их брезентом или другим материалом;

9) мойка автомашин и других транспортных средств, слив горюче-сма-
зочных материалов на придомовой территории, территории общего пользо-
вания, в том числе в водоохранных зонах;

10) размещение памятников, мемориальных объектов и других ри-
туальных знаков памяти (венки, ленты, фотографии и др.) вне специально 
отведенных для этих целей мест в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
Муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области;

11) выброс или закапывание трупов животных. В случае гибели живот-
ного труп подлежит захоронению специализированной организацией в спе-
циально оборудованных местах (скотомогильниках);

12) выгул собак и иных домашних животных вне специально отведенных 
мест, в том числе на клумбах, детских и физкультурных площадках, отведен-
ных территориях образовательных организаций;

13) выпас домашних животных в неустановленных местах, в том числе 
на клумбах, детских и физкультурных площадках, отведенных территориях 
образовательных учреждений;

14) размещение строительных отходов в не предназначенных для этого 
местах;

15) самовольная установка шлагбаумов, ограждений, перегоражива-
ние проходов, проездов внутридворовых территорий и территорий общего 
пользования;

16) загрязнение территории нефтепродуктами, спецжидкостями;
17) складирование (размещение) засоленного, загрязненного снега, а 

также снега, содержащего твердые коммунальные и производственные от-
ходы вне специально отведенных для этого местах, в том числе в городских 
лесах Муниципального образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области;

18) складирование тары, запасов товаров в неотведенных местах у 
торговых предприятий, предприятий общественного питания, других мест 
торговли;

19) повреждение зеленых насаждений и клумб, самовольная вырубка 
деревьев и кустарников на территории Муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области;

20) стоянка, движение транспортных средств на детских и физкультур-
ных площадках, газонах и иных озелененных территориях;

21) остановка и стоянка транспортных средств в местах отгрузки твер-
дых коммунальных отходов во время проведения работ по погрузке и уборке 
твердых коммунальных отходов специализированным транспортом;

22) осуществление торговой деятельности в не установленных местах;
23) хранение разукомплектованных транспортных средств в специально 

не отведенных для стоянки местах;
6.2. Земляные работы на территории Муниципального образования 

«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области, связанные со строительством, реконструкцией 
и ремонтом объектов инженерной инфраструктуры, проводятся при нали-
чии ордера на проведение земляных работ, выданного в порядке, предус-
мотренном муниципальным правовым актом Муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

6.3. Порядок восстановления благоустройства, нарушенного при про-
изводстве работ:

1) после окончания плановых и аварийных работ все элементы благо-
устройства, нарушенные при их проведении, подлежат обязательному вос-
становлению организацией, производившей работы;

2) дорожное покрытие должно быть восстановлено в соответствии с 
действующими нормами и правилами в зависимости от типа покрытия в со-
ответствии с назначением;
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3) в случае если вскрытие составляет более 1/2 ширины дорожного по-

крытия, восстанавливается полностью вся ширина проезжей части. Если про-
тяженность вскрытия проезда от перекрестка до перекрестка более 2/3 дли-
ны, восстанавливается вся площадь проезда в границах двух перекрестков;

4) после восстановления дорожного покрытия в обязательном порядке 
восстанавливается дорожная разметка;

5) тротуары подлежат восстановлению на всю ширину с выравниванием 
бордюрного камня. В случае, если протяженность вскрытия на тротуаре со-
ставляет более 2/3 длины тротуара от перекрестка до перекрестка, тротуар 
восстанавливается в полном объеме в границах двух перекрестков;

6) в случае если в зону вскрытия попадает кювет, он подлежит восста-
новлению;

7) восстановление газонов должно выполняться с соблюдением агро-
технических норм в весенний, летний, осенний сезоны после окончания про-
изводства работ;

8) в случае просадки земли, газона, дорожного полотна, образовавшей-
ся после окончания восстановительных работ, организация, производившая 
восстановительные работы, обязана устранить просадку и восстановить 
благоустройство.

6.4. Владельцы домашних и сельскохозяйственных животных обязаны 
предотвращать опасное воздействие своих животных на других животных и 
людей, а также обеспечить тишину для окружающих, содержать животных с 
соблюдением санитарно-эпидемиологических, ветеринарных требований, а 
так же правил содержания собак и кошек.

6.5. Владельцы животных обязаны поддерживать надлежащее санитар-
но-эпидемиологическое состояние дома и прилегающей территории: не до-
пускать загрязнения животными детских площадок, дорог, улиц, тротуаров 
и других общественных мест. Если животные оставили экскременты в этих 
местах, они должны быть убраны владельцами животных в мусорные кон-
тейнеры.

6.6. Не допускается содержание домашних животных на балконах, лод-
жиях, в местах общего пользования многоквартирных жилых домов.

6.7. Запрещается передвижение сельскохозяйственных животных на 
территории Муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области без 
сопровождающих лиц.

6.8. Отлову подлежат собаки, а также кошки, независимо от породы и 
назначения (в том числе и имеющие ошейник с номерным знаком), находя-
щиеся на улицах или в иных общественных местах без сопровождающего 
лица.

6.9. Отлов бродячих животных осуществляется специализированными 
организациями по договорам в пределах средств, предусмотренных в бюд-
жете.

6.10. Граждане, содержащие на своих земельных участках пчел, обя-
заны обеспечить безопасность жизнедеятельности людей и исключить воз-
можность причинения вреда здоровью человека. Не допускать попадания 
своих пчел на соседние земельные участки.

Раздел VII. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА

7.1. Физические и юридические лица обязаны соблюдать чистоту и по-
рядок на территории Муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

7.2. В случае выявления фактов нарушений настоящих Правил благо-
устройства, уполномоченные должностные лица вправе:

- составить протокол об административном правонарушении в порядке, 
установленном действующим законодательством и 47-ОЗ Ленинградской 
области от 02.07.2003;

- обратиться в суд с исковым заявлением в отношении физических и 
(или) юридических лиц, нарушающих настоящие Правила благоустройства, 
и о возмещении ущерба.

7.3. Лица, допустившие нарушение настоящих Правил благоустройства, 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
Вред, причиненный в результате нарушения настоящих Правил благоустрой-
ства, возмещается виновными лицами в порядке, установленном действую-
щим законодательством.

7.4. Привлечение граждан и должностных лиц к ответственности за 
нарушение настоящих Правил благоустройства осуществляется в соответ-
ствии с Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях, другими законодательными актами Российской Федерации, за-
коном субъекта РФ.

Раздел VIII. ПОРЯДОК И МЕХАНИЗМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО УЧА-
СТИЯ В ПРОЦЕССЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА

8.1. В целях обеспечения вовлеченности в процесс принятия реше-
ний, реализации проектов и учета мнения всех участников деятельности 
по благоустройству, осуществляется открытое обсуждение проектов благо-
устройства территорий, а также открытое и гласное принятие решений, ка-
сающихся благоустройства и развития территорий с учетом мнения жителей 
соответствующих территорий и иных заинтересованных лиц.

8.2. Информирование о задачах и проектах в сфере благоустройства 
и комплексного развития городской среды осуществляется по средствам 
размещения соответствующей информации на официальном сайте адми-
нистрации Муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области http://www.
toksovo-lo.ru/ (далее – сеть Интернет).

8.3. Программы комплексного развития и благоустройства выносятся 
на обсуждение в публичных слушаниях. 

8.4. Общественное участие в процессе благоустройства территории 
реализуется в следующих формах:

а) совместное определение целей и задач по развитию территории, ин-
вентаризация проблем и потенциалов среды;

б) определение основных видов активностей;
в) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, 

малых архитектурных форм, включая определение их функционального на-
значения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов;

г) консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального 
зонирования территории;

д) консультации по предполагаемым типам озеленения;
е) консультации по предполагаемым типам освещения и осветительно-

го оборудования;
ж) участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитектора-

ми, ландшафтными архитекторами, проектировщиками и другими профиль-
ными специалистами;

з) одобрение проектных решений участниками процесса проектирова-
ния и будущими пользователями, включая местных жителей, собственников 
соседних территорий и других заинтересованных лиц.

8.5. При реализации проектов осуществляется информирование обще-
ственности о планирующихся изменениях и возможности участия в этом 
процессе.

Информирование осуществляется путем:
а) использования информационного интернет-ресурса официального 

сайта администрации Муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
http://www.toksovo-lo.ru/ в целях сбора информации, обеспечения "онлайн" 
участия и регулярном информировании о ходе проекта, с публикацией фото, 

видео и текстовых отчетов по итогам проведения общественных обсужде-
ний;

б) трансляции и (или) опубликования информации средствами массо-
вой информации;

в) вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в 
подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к 
проектируемому объекту (дворовой территории, общественной террито-
рии), а также на специальных стендах на самом объекте;

г) использование социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспе-
чения донесения информации до различных общественных объединений и 
профессиональных сообществ.

Приложение № 1 к решению совета депутатов 
МО «Токсовское городское поселение» от 23 ноября 2017 года 59

ПОРЯДОК 
учета предложений по проекту решения совета депутатов «Об 

утверждении «Правил благоустройства территории муниципально-
го образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области»
Граждане вправе направлять предложения по проекту решения совета 

депутатов «Об утверждении «Правил благоустройства территории муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», оформленные в произ-
вольной форме, в администрацию МО «Токсовское городское поселение» на 
имя ответственного за проведение публичных слушаний по адресу: 188664 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское 
шоссе, 55А, в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (пятница с 
10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00) после опубликования информационно-
го сообщения в течение всего срока публичных слушаний. Рассмотрение 
предложений осуществляется ответственным за проведение публичных 
слушаний. Все учтенные предложения отражаются в протоколе результатов 
публичных слушаний и носят рекомендательный характер при принятии ре-
шения советом депутатов МО «Токсовское городское поселение».

Участники публичных слушаний регистрируются, указывая свои имя, от-
чество, фамилию, адрес места жительства. Участники публичных слушаний 
обязаны соблюдать регламент публичных слушаний, общественный поря-
док, уважительно относиться к друг к другу, выступающим и председателю 
публичных слушаний. Участники публичных слушаний выступают с сообще-
ниями, а также участвуют в прениях в порядке, установленном регламентом 
публичных слушаний. Слово выступающим предоставляется председателем 
публичных слушаний. По окончании выступления докладчиков вопросы 
участниками слушаний по обсуждаемой теме могут быть заданы как в уст-
ной, так и в письменной форме. Председателем публичных слушаний предо-
ставляется слово участникам согласно регламенту.

Права участников публичных слушаний:
1) высказывать свое мнение, выступать с сообщениями, участвовать в 

прениях и давать оценку по вопросам публичных слушаний;
2) вносить предложения по вопросам публичных слушаний;
3) иные права, предусмотренные действующим законодательством.

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

 от 23 ноября 2017 года № 59

РЕГЛАМЕНТ
проведения публичных слушаний по обсуждению проекта ре-

шения совета депутатов «Об утверждении «Правил благоустройства 
территории муниципального образования «Токсовское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» 

1) Публичные слушания начинаются в 18.00.
2) Публичные слушания завершаются не позднее 23.00.
3) Вступительное слово председателя, обращение к участникам публич-

ных слушаний, информация о Регламенте проведения слушаний – до 5 мин.;
4) Время выступления основного докладчика – не более 10 мин.;
3) Время выступлений содокладчиков (авторов проектов муниципаль-

ных правовых актов, авторов предложений, замечаний и поправок к проек-
там муниципальных правовых актов) – 5 минут на одного участника; 

4) Время выступлений в прениях – до 3 мин. на одного участника. Каж-
дый участник публичных слушаний имеет право на одно выступление в пре-
ниях;

5) Ответы на вопросы участников публичных слушаний – не более 3 мин. 
на каждого участника;

6) Рассмотрение поступивших до публичных слушаний письменных за-
мечаний и предложений от граждан – не более 15 мин.;

7) Заключительное выступление – не более 10 мин.;
8) Подведение итогов публичных слушаний – до 5 мин.
9) Права и обязанности председателя публичных слушаний:
9.1.) открывает и закрывает публичные слушания;
9.2.) информирует о регламенте публичных слушаний;
9.3.) ведет публичные слушания (дает рекомендации, предоставляет 

слово, лишает слова за соответствующие нарушения порядка проведения 
слушаний, делает замечания, осуществляет иные действия, необходимые 
для надлежащего и эффективного проведения публичных слушаний);

9.4.) подводит итоги по проведенным публичным слушаниям;
9.5.) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодатель-

ством РФ.

ГЕРБ 
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
23 ноября 2017 года  № 60 
г.п. Токсово
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета муници-

пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и 
плановый период 2019, 2020 годы»

Заслушав информацию главы администрации А.С. Кожевникова, рас-
смотрев представленные документы, руководствуясь главой 20 Бюджетно-
го кодекса РФ, Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», 
статьей 25 Устава муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять за основу проект решения совета депутатов «О бюджете му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и пла-
новый период 2019–2020 годы» (Приложение с основными показателями).

2. Организовать и провести публичные слушания по проекту бюдже-

та МО «Токсовское городское поселение» на 2018 год и плановый период 
2019–2020 годы 05 декабря 2017 года в 18.00 в здании администрации МО 
«Токсовское городское поселение» по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом 55а. 

3. Назначить ответственным за проведение публичных слушаний главу 
администрации Кожевникова А.С.

4. Утвердить Порядок учета предложений по проекту бюджета МО «Ток-
совское городское поселение» на 2018 год и плановый период 2019–2020 
годы согласно Приложению № 1.

5. Утвердить Регламент публичных слушаний согласно Приложению № 2.
6. Опубликовать решение в газете «Вести Токсово» и на официальном 

сайте МО «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети 
Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию по экономическому развитию, инвестициям, бюджету, на-
логам и управлению муниципальным имуществом.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение с основными показателями к решению совета депутатов 
МО «Токсовское городское поселение» от 23 ноября 2017 года № 60

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
____________________ № 
 г.п. Токсово
О бюджете муниципального образования «Токсовское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годы»

Заслушав информацию главы администрации А.С. Кожевникова, рас-
смотрев представленные документы, в соответствии с Бюджетным кодексом 
РФ, федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьей 25 Устава муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годы

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» на 2018 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» в сумме 78 348,60 тысячи 
рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» в сумме 127 013,60 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» в сумме 48 665,0 тысячи рублей.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 
2018–2020 годы согласно приложению 1.

3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» на 2019 год и 2020 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» на 2019 год в сумме 65 914,70 
тысячи рублей и на 2020 год в сумме 65 681,00 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» на 2019 год в сумме 73 036,70 тысячи рублей и 
на 2020 год в сумме 72 241,0 тысячи рублей;

общий объем условно утвержденных расходов на первый год планового 
периода в объеме не менее 1 820,0 тысячи рублей, на второй год планового 
периода в объеме 3 612,0 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» на 2019 год в сумме 7 122,0 тысячи рублей, 
на 2020 год в сумме 6 560,0 тысячи рублей.

4. Утвердить объем резервного фонда бюджета муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение»: 

на 2018 год в сумме 1 000,00 тысячи рублей,
на 2019 год в сумме 1 000,00 тысячи рублей,
на 2020 год в сумме 1 000,00 тысячи рублей.
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования «Токсов-

ское городское поселение» на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 года.

1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муници-
пального образования «Токсовское городское поселение», утвержденного 
статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 
2018 год и прогнозируемые поступления доходов на плановый период 2019 
и 2020 годов согласно приложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение», утвержденного ста-
тьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления от бюджетов дру-
гих уровней в бюджет муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» на 2018 год в общей сумме 2 116,6 тысячи рублей и плановый 
период 2019 год в общей сумме 234,7 тысячи рублей и 2020 год в общей 
сумме 1,0 тысячи рублей согласно приложению 3.

Статья 3. Главные администраторы доходов, расходов бюдже-
та муниципального образования «Токсовское городское поселение», 
главные администраторы источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» 

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюд-
жета муниципального образования «Токсовское городское поселение» со-
гласно приложению 6. 

2. Утвердить перечень целевых статей и видов расходов главных адми-
нистраторов доходов бюджета муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» согласно приложению 7. 

3. Утвердить перечень главных администраторов источников внутренне-
го финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Ток-
совское городское поселение » согласно приложению 8.

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета Ток-
совское городское поселение » в 2018 году

1. Установить, что задолженность по местным налогам и сборам (по 
обязательствам, возникшим до 01 января 2006 года), мобилизуемая на тер-
ритории поселения, поступает в бюджет муниципального образования «Ток-
совское городское поселение».

2. Установить на 2018 год для муниципальных предприятий (далее «пред-
приятие»), имущество которых находится в муниципальной собственности и 
закреплено на праве хозяйственного ведения, норматив отчислений в бюджет 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» в размере 
25% прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия после уплаты нало-
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гов и иных обязательных платежей.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» на 2018 год на плановый период 2019 и 2020 годы

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения, распределе-
ние бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и 
подразделам классификации расходов муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2018, 
2019 и 2020 годы согласно приложению 4.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние»: на 2018, 2019 и 2020 годы согласно приложению 10.

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

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

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

резервный фонд администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение»;
средства субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических 

и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете;
увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание 
муниципальных услуг – в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распоряди-
телю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение 
бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;

4. Установить, что в порядке, установленном нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в 
случаях, установленных настоящим решением, а именно:

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

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

Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных 
ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учрежде-
ний муниципального образования «Токсовское городское поселение»

1. Установить, что для расчета должностных окладов работников муниципальных бюджетных учреждений муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» и муниципальных казенных учреждений муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» за календарный месяц или за выполнение установленной нормы 
труда в порядке, установленном решением совета депутатов, с 1 января 2018 применяется расчетная величина в 
размере 9 185 рублей.

2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» на 2018 год в сумме 5 348,30 тысячи рублей, на 2019 год в сумме 5 348,30 тысячи рублей, на 
2020 год в сумме 5 348,30 тысячи рублей.

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» на 2018 год в сумме 24 383,20 тысячи рублей. На 2019 год в сумме 23 583,20 тысячи рублей, 
на 2020 год в сумме 23 583,20 тысячи рублей.

4. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения по муниципальным должностям му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» и месячных должностных окладов, а также месячных 
должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной граждан-
ской службы, в 1,04 раза с 01 января 2018 года.

Статья 7. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить на 2018 год формы и объем межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области согласно приложению 9.
Статья 8. Муниципальный внутренний долг МО «Токсовское городское поселение». Муниципальные вну-

тренние заимствования МО «Токсовское городское поселение».
1. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга МО «Токсовское городское поселение»: в 

течение 2018 года в сумме 1367,0 тысячи рублей,
2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга МО «Токсовское городское поселение»: на 1 

января 2019 года в сумме 532, 0 тысячи рублей,
3. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга МО «Токсовское 

городское поселение»: на 2018 год в сумме 50,0 тысячи рублей.
4. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области на 2018-2020 год согласно приложению 11.
5. Предоставить право Администрации МО «Токсовское городское поселение» осуществлять в 2018 году за-

имствования в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации и Ленинградской 
области, и в соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований МО «Токсовское городское по-
селение» на 2018 год с учетом предельной величины муниципального долга «Токсовское городское поселение».

6. Установить, что привлекаемые в 2018 году заемные средства направляются на финансирование дефицита 
бюджета «Токсовское городское поселение», а также для погашения муниципального долга «Токсовское городское 
поселение», если иное не предусмотрено федеральным законодательством.

Статья 9. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта муни-
ципальной собственности муниципального образования «Токсовское городское поселение» 

1. Утвердить перечень муниципальных программ и объекты капитального строительства и ремонта на 2018, 2019 
и 2020 год, финансируемые за счет средств бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние», согласно приложению 5.

Статья 10. Настоящее решение подлежит опубликованию.
Статья 11. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию экономическому развитию, 

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

Приложение № 1 к проекту решения совета депутатов «О бюджете муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

 на 2018 год и плановый период 2019–2020 годы»

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

год и на плановый период 2019 и 2020 годы
Код Наименование Сумма (тыс. руб.)

2018 год 2019 год 2020 год
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета
47 298,0 6 590,0 6 560,0

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации

1367,0 532,0 0,0

Всего источников внутреннего финансирования 48 665,0 7 122,0 6 560,0

Приложение № 2 к проекту решения совета депутатов «О бюджете муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

на 2018 год и плановый период 2019–2020 годы»

ДОХОДЫ
Бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годы
 (тыс. руб.)

Код бюджетной 
классификации

Наименование Сумма
2018 год 2019 год 2020 год

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 17143,0 17143,0 17143,0

10102000010000110 - налог на доходы физических лиц 17143,0 17143,0 17143,0
10302000010000110 - Акцизы по подакцизным товарам (продукции) 3075,0 3075,0 3075,0
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 232,0 232,0 232,0
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 232,0 232,0 232,0
10600000000000000 Налоги на имущество 36550,0 36550,0 36550,0
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты по-

селений
9600,0 9600,0 9600,0

10606000000000110 Земельный налог 26950,0 26950,0 26950,0
Итого налоговые доходы 57000,0 57000,0 57000,0
11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-

ной и муниципальной собственности
11012,00 5900,00 5900,00

11105013130000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских поселений, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

10112,0 5000,0 5000,0

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

900,0 900,0 900,0

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 480,0 480,0 480,0
11301995130000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских поселений
480,0 480,0 480,0

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 7340,0 1900,0 1900,0
11402053130000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-

ности городских поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

5440,0 0 0

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

550,0 550,0 550,0

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.

1350,00 1350,00 1350,0

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 400,0 400,0 400,0
11705050130000180 Прочие неналоговые доходов бюджетов городских поселений 400,0 400,0 400,0
Итого неналоговые доходы 19232,0 8680,0 8680,0
Всего налоговые и неналоговые доходы 76232,0 65680,0 65680,0
 20000000000000000 Безвозмездные поступления 2116,6 234,7 1,0
20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации 
2116,6 234,7 1,0

20235118130000151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

233,7 233,7 0,0

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

1,0 1,0 1,0

20229999130000151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 195,0 0,0 0,0
20220216130000151 Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление до-

рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

1 506,4 0,0 0,0

20229999130000151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 180,5 0,0 0,0
Всего доходов 78348,60 65681,0 65914,7

Приложение № 3 к проекту решения совета депутатов «О бюджете муниципального образования
 «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

на 2018 год и плановый период 2019–2020 годы»

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

плановый период 2019 и 2020 годы
Код бюджетной 
классификации

Источники доходов Сумма (тысяч рублей)
2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5
20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации 
2116,6 234,7 1,0

20235118130000151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

233,7 233,7 0,0

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

1,0 1,0 1,0

20229999130000151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 195,0 0,0 0,0
20220216130000151 Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление до-

рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов населенных пунктов

1 506,4 0,0 0,0

20229999130000151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 180,5 0,0 0,0

Приложение № 4 к проекту решения совета депутатов «О бюджете муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

на 2018 год и плановый период 2019– 2020 годы»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюд-
жетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов муниципального образования 

«Токсовское городское поселение» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы
Наименование Код целе-

вой статьи
Код 

вида 
рас-
хода

Гр Код 
под-
раз-
дела

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

1 4  5  2  3  6 7 8
Совет депутатов МО «Токсовское городское поселение»     5 439,8 5 348,3 5 348,3
Общегосударственные вопросы   002 0100 5 439,8 5 348,3 5 348,3
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

  002 0103 5 439,8 5 348,3 5 348,3

Непрограммные расходы ОМСУ 8600000000  002 0103 5 439,8 5 348,3 5 348,3
Непрограммные расходы органов представительной 
власти

8610000000  002 0103 5 439,8 5 348,3 5 348,3

Центральный аппарат 8610100020  002 0103 2 911,7 2 911,7 2 911,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

8610100020 120 002 0103 2 306,1 2 306,1 2 306,1

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

8610100020 240 002 0103 605,5 605,5 605,5

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

8610100030  002 0103 2 436,6 2 436,6 2 436,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

8610100030 120 002 0103 2 436,6 2 436,6 2 436,6

Непрограммные расходы органов представительной 
власти в сфере межбюджетных трансфертов

8610100040  002 0103 91,5 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 8610100040 540 002 0103 91,5 0,0 0,0
Администрация МО «Токсовское городское поселение»   000  94 598,8 47608,40 41412,70
Общегосударственные вопросы   001 0100 28 371,3 25 804,9 25 612,1
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

  001 0104 25 159,8 23 583,2 23 583,2

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 8620000000  001 0104 25 159,8 23 583,2 23 583,2
Непрограммные расходы исполнительно-распорядитель-
ного органа МО

8620100020  001 0104 22 380,6 21 580,6 21 580,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

8620100020 120 001 0104 19 480,6 19 480,6 19 480,6
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8620100020 240 001 0104 2 850,0 2 050,0 2 050,0

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

8620100010  001 0104 2 002,6 2 002,6 2 002,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

8620100010 120 001 0104 2 002,6 2 002,6 2 002,6

Непрограммные расходы исполнительно-распорядитель-
ного органа МО по исполнению бюджета

8620100030  001 0104 776,6 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 8620100030 540 001 0104 776,6 0,0 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов   001 0107 50,0 200,0 0,0
Обеспечение и проведение выборов 8620200050  001 0107 50,0 200,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8620200050 240 001 0107 50,0 200,0 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 2161,5 1 021,7 1 028,9
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

  001 0113 2161,5 1 021,7 1 028,9

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосудар-
ственных расходов

8620400000  001 0113 2161,5 996,7 1 003,9

Общегосударственные расходы 8620400070  001 0113 800,5 697,9 705,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8620400070 240 001 0113 800,5 697,9 705,1

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 1 360,0 297,8 297,8

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

8620400200 830 001 0113 1 360,0 297,8 297,8

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

8620471340  001 0113 1,0 1,0 1,0

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

8620471340 240 001 0113 1,0 1,0 1,0

Национальная оборона   001 0200 233,7 233,7 233,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка   001 0203 233,7 233,7 233,7
Руководство и управление в сфере установленных 
функций

8620551180  001 0203 233,7 233,7 233,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

8620551180 120 001 0203 233,7 233,7 233,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

  001 0300 390,0 0,0 0,0

Национальная безопасность   001 0310 340,0 0,0 0,0
МП «Обеспечение первичных норм пожарной безопас-
ности в границах МО «Токсовское городское поселение» 
на 2018 год"

0200000000  001 0310 70,0 0,0 0,0

Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели 
людей

0200600000  001 0310 70,0 0,0 0,0

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

0200601010 240 001 0310 70,0 0,0 0,0

МП «Обеспечение безопасности на территории МО «Ток-
совское городское поселение» в 2018 году»

0300000000  001 0310 270,0 0,0 0,0

Мероприятия по сокращению количества правонару-
шений

0300600000  001 0310 270,0 0,0 0,0

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

0300602010 240 001 0310 270,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

  001 0314 50,0 0,0 0,0

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

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

Противодействие экстремизму и профилактика 
терроризма на территории МО "Токсовское городское 
поселение"

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

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

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

Национальная экономика   001 0400 24 756,4 4 225,9 3 355,0
Топливно-энергетический комплекс   001 0402 1 000,0 400,0 500,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере ТЭК 8620800090  001 0402 1 000,0 400,0 500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

8620800090 810 001 0402 1 000,0 400,0 500,0

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)   001 0409 12 236,4 1 600,9 1 980,0
Муниципальная программа "Ремонт дорожного покрытия 
улиц МО "Токсовское городское поселение" на 2018-2020 
гг."

0600000000  001 0409 9 980,0 1 600,9 1 980,0

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

0600900000  001 0409 9 980,0 1 600,9 1 980,0

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

0600901010 240 001 0409 9 980,0 1 600,9 1 980,0

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

0600970140  001 0409 1 506,4 0,0 0,0

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

0600970140 240 001 0409 1 506,4 0,0 0,0

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

06009S140  001 0409 750,0 0,0 0,0

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

06009S0140 240 001 0409 750,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики   001 0412 11 520,0 2 225,0 875,0
Обеспечение устойчивого развития территории МО 
"Токсовское городское поселение" на основе документов 
территориального планирования и градостроительного 
зонирования

0401000000  001 0412 11 500,0 2 200,0 850,0

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

0401001000  001 0412 1 050,0 550,0 50,0

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

0401001010 240 001 0412 1 050,0 550,0 50,0

Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом муниципального образования "Токсовское 
городское поселение" на 2018-2020 гг.»

0401002000  001 0412 10 450,0 1 650,0 800,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

0401002010  001 0412 6 938,8 938,8 300,0

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

0401002010 240 001 0412 6 938,8 938,8 300,0

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0401002020  001 0412 3 511,2 711,2 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0401002020 240 001 0412 3 511,2 711,2 500,0

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

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

Мероприятие по развитию и поддержке малого предпри-
нимательства

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

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

1700100010 240 001 0412 20,0 25,0 25,0

Жилищно-коммунальное хозяйство   001 0500 37 905,5 15242,0 10 110,0

Жилищное хозяйство   001 0501 2 380,0 1 060,0 1 660,0

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере жилищного 
хозяйства

8621100000  001 0501 2 380,0 1 060,0 1 660,0

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

8621100110 240 001 0501 340,0 360,0 360,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений)

86211S9601 630 001 0501 2 040,0 700,0 1 300,0

Коммунальное хозяйство   001 0502 24 995,0 11 632,0 6 200,0
Муниципальная программа «Развитие систем водо-
снабжения и водоотведения МО «Токсовское городское 
поселение» в 2018-2020 гг.

0700000000  001 0502 4 300,0 1 000,0 1 100,0

Основные мероприятия по развитию систем водо-
снабжения и водоотведения МО «Токсовское городское 
поселение

0701200000  001 0502 4 300,0 1 000,0 1 100,0

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 0701200250 240 001 0502 4 300,0 1 000,0 1 100,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере коммунального 
хозяйства

8621200000  001 0502 14 695,0 2 232,0 2 000,0

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

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

Исполнение судебных актов 8621200120 830 001 0502 11 360,0 500,0 500,0
Расходы в сфере коммунального хозяйства (лизинг) за 
счет средств местного бюджета (софинансирование)

86212S0550  001 0502 835,0 532,0 0,0

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

86212S0550 240 001 0502 835,0 532,0 0,0

МП "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в сфере теплоснабжения на территории 
МО "Токсовское городское поселение" на 2018-2020гг."

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

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

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

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

1201200180 410 001 0502 5 000,0 1 000,0 1 000,0

Муниципальная программа «Газификация МО «Токсов-
ское городское поселение» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области на 2018-2020 годы»

1400000000  001 0502 1 000,0 7 400,0 2 100,0

Основные мероприятия по газификации МО "Токсовское 
городское поселение"

1401200000  001 0502 1 000,0 7 400,0 2 100,0

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 1401200200 410 001 0502 1 000,0 1 000,0 1 100,0
МП "Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории МО "Токсовское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2015–2017 годы"

1500000000  001 0502 0,0 0,0 0,0

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

1501200000  001 0502 0,0 0,0 0,0

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

1501200780 240 001 0502 0,0 0,0 0,0

Благоустройство   001 0503 10 530,5 2 550,0 2 250,0
Муниципальная программа «Модернизация системы 
уличного освещения на территории МО «Токсовское 
городское поселение»

0900000000  001 0503 9 800,0 2 100,0 1 800,0

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

0901300000  001 0503 9 800,0 2 100,0 1 800,0

Уменьшение расходов за потребляемую электроэнергию 0901301010  001 0503 4 800,0 700,0 800,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

0901301010 240 001 0503 4 800,0 700,0 800,0

Эффективная эксплуатация объектов уличного освеще-
ния

0901301020  001 0503 2 000,0 700,0 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

0901301020 240 001 0503 2 000,0 700,0 500,0

Строительство новых сетей уличного освещения 0901301030  001 0503 3 000,0 700,0 500,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 0901301030 410 001 0503 3 000,0 700,0 500,0
МП "Развитие части территорий муниципального образо-
вания "Токсовское городское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 
2018-2020 годы"

1300000000  001 0503 200,0 200,0 200,0

Основные мероприятия по развитию части территорий 
МО "Токсовское городское поселение"

1301300000  001 0503 200,0 200,0 200,0

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

13013S0880  001 0503 200,0 200,0 200,0

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

13013S0880 240 001 0503 200,0 200,0 200,0

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

1600000000  001 0503 300,0 200,0 200,0

Основные мероприятия по устойчивому общественному 
развитию МО "Токсовское городское поселение"

1601300000  001 0503 300,0 200,0 200,0

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

1601304390  001 0503 100,0 0,0 0,0

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

1601304390 240 001 0503 100,0 0,0 0,0

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

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

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

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

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

1800000000  001 0503 230,5 50,0 50,0

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

1801300000  001 0503 230,5 50,0 50,0

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

18013S4310  001 0503 50,0 50,0 50,0

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

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

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

1801374310  001 0503 180,5 0,0 0,0

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

1801374310 240 001 0503 180,5 0,0 0,0

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

1100000000  001 0605 20,0 20,0 20,0

Проведение мероприятий по сохранению природных 
систем и окружающей среды.

1112100020  001 0605 20,0 20,0 20,0

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

1112100020 240 001 0605 20,0 20,0 20,0

Социальная политика   001 1000 1 331,9 2 081,9 2 081,9
Пенсионное обеспечение   001 1001 1 203,9 1 978,9 1 978,9
Расходы в сфере пенсионного обеспечения 8621400140  001 1001 1 203,9 1 978,9 1 978,9
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере пенсионного 
обеспечения

8621400140 310 001 1001 1 203,9 1 978,9 1 978,9

Социальное обеспечение населения   001 1003 78,0 78,0 78,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере социального 
обеспечения

8621500150  001 1003 78,0 78,0 78,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 8621500150 320 001 1003 78,0 78,0 78,0



1616 Ноябрь 2017 годаВВТТ ОФИЦИАЛЬНО
Обслуживание муниципального долга   001 1301 50,0 25,0 25,0
Непрограммные расходы ОМСУ по обслуживанию муни-
ципального долга

8621700190  001 1301 50,0 25,0 25,0

Обслуживание государственного долга Российской 
Федерации

8621700190 730 001 1301 50,0 25,0 25,0

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

8621600160  001 0801 1 590,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 8621600160 540 001 0801 1 590,0 0,0 0,0
МУ «Культурно-досуговый центр «Токсово»   001  11 675,0 11 480,0 11 480,0
Молодежная политика и оздоровление детей   001 0707 166,0 166,0 166,0
Сохранение и развитие патриотизма, гражданственно-
сти, моральных, этических качеств молодежи

1001802000  001 0707 166,0 166,0 166,0

Развитие патриотизма, гражданственности, моральных, 
этических качеств молодежи

1001802010  001 0707 166,0 166,0 166,0

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

1001802010 240 001 0707 66,0 66,0 66,0

Культура, кинематография и средства массовой инфор-
мации

  001 0801 11 228,5 11 033,5 11 033,5

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и 
спорта муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» на 2017-2019 г.г. 

1000000000  001 0801 11 228,5 11 033,5 11 033,5

Основные мероприятия в развитии культуры МО "Токсов-
ское городское поселение"

1001900000  001 0801 11 228,5 11 033,5 11 033,5

Совершенствование системы проведения культурно-до-
суговых мероприятий

1001901010  001 0801 11 033,5 11 033,5 11 033,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1001901010 110 001 0801 7 700,0 7 700,0 7 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1001901010 240 001 0801 3 333,5 3 333,5 3 333,5

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

1001970360  001 0801 195,0 0,0 0,0

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

1001970360 110 001 0801 195,0 0,0 0,0

Физическая культура и спорт   001 1100 280,5 280,5 280,5
Основные мероприятия по развитию физической культу-
ры и спорта

1002000000  001 1100 280,5 280,5 280,5

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

1002003000  001 1105 280,5 280,5 280,5

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

1002003010  001 1105 280,5 280,5 280,5

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

1002003010 240 001 1105 280,5 280,5 280,5

БМУ «Токсовская служба заказчика»   001  15 300,0 8 600,0 14 000,0
Муниципальная программа «Благоустройство территории 
МО «Токсовское городское поселение» на 2018-2020 гг.»

0800000000  001 0100 3 150,0 3 150,0 3 150,0

Основные мероприятия по благоустройству территории 
МО "Токсовское городское поселение"

0801300000  001 0100 3 150,0 3 150,0 3 150,0

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

0801301010  001 0113 3 150,0 3 150,0 3 150,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801301010 610 001 0113 3 150,0 3 150,0 3 150,0
Муниципальная программа «Благоустройство территории 
МО «Токсовское городское поселение» 

0800000000  001 0500 12150,0 5 450,0 11 850,0

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

0801320000  001 0503 12150,0 5 450,0 10 850,0

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 12150,0 5 450,0 10 850,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801320010 610 001 0503 12150,0 5 450,0 10 850,0
ВСЕГО РАСХОДОВ     127 013,6 73 036,7 72 241,0

Приложение № 5 к проекту решения совета депутатов «О бюджете муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных программ МО "Токсовское городское поселение" и объектов капитального 

строительства и капитального ремонта на 2018–2020 гг.

№ 
п/п

Наименование Адрес и наименование объ-
ектов

Сумма финансирования 
(тыс. руб.)

2018 год 2019 год 2020 год

1 Муниципальная программа «Противодействие 
экстремизму и профилактика терроризма на 
территории МО «Токсовское городское поселение» 
на 2018 год»

МО «Токсовское городское по-
селение»

50,0 0,0 0,0

2 Муниципальная программа «Обеспечение первич-
ных норм пожарной безопасности в границах МО 
«Токсовское городское поселение» на 2018 год»

МО «Токсовское городское по-
селение»

70,0 0,0 0,0

3 Муниципальная программа «Обеспечение безопас-
ности на территории МО «Токсовское городское 
поселение» в 2018 году»

МО «Токсовское городское по-
селение»

270,0 0,0 0,0

4 Муниципальная программа "Управление муници-
пальным имуществом МО "Токсовское городское 
поселение" на 2018-2020 гг.

МО «Токсовское городское по-
селение»

10 450,0 1 650,0 800,0

5 Муниципальная программа "Развитие систем 
водоснабжения и водоотведения МО "Токсовское 
городское поселение" на 2018-2020 гг."

Проектно-изыскательские рабо-
ты по реконструкции объектов и 
сетей водоснабжения и водоот-
ведения г.п. Токсово

4 300,0 1 000,0 1 100,0

6 Муниципальная программа «Ремонт дорожного по-
крытия улиц МО «Токсовское городское поселение» 
на 2018-2020 гг.»

Ремонт дорожного покрытия ул. 
Гоголя, ул. Цветаева, ул. Широ-
кая, проезд от ул. Инженерная 
до ул. Светлая, от ул. Гагарина 
до ул. Светлая, пер. Короткий, 
ул. Боровая МО «Токсовское 
городское поселение» 

9 980,0 1 600,9 1 980,0

7 МП «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в сфере теплоснабжения на 
территории МО «Токсовское городское поселение» 
на 2018-2020 гг."

Ремонт тепловых сетей в 
МО«Токсовское городское по-
селение»

5 000,0 1 000,0 1 000,0

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

Замена старых СИП в г.п. Токсо-
во и д. Рапполово МО «Токсов-
ское городское поселение»

9 800,0 2 100,0 1 800,0

9 Муниципальная программа «Газификация МО 
«Токсовское городское поселение» муниципального 
образования Всеволожский муниципальный район 
Ленинградской области на 2018-2020 годы»

Строительно-монтажные работы 
по организации газоснабжения 
многоквартирных и индивиду-
альных жилых домов г. п. Токсово 
и п. Новое Токсово Всеволож-
ского района Ленинградской 
области"

1 000,0 7 400,0 2 100,0

10 МП «Обеспечение качественным жильем граждан 
на территории МО «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2015-2017 годы»

Обеспечение качественным 
жильем граждан

0,0 0,0 0,0

11 МП "Развитие части территорий муниципального 
образования "Токсовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2018-2020 годы"

МО «Токсовское городское по-
селение»

200,0 200,0 200,0

12 МП "Устойчивое общественное развитие в муни-
ципальном образовании «Токсовское городское 
поселение» на 2018 год

МО «Токсовское городское по-
селение»

300,0 200,0 200,0

13 Муниципальная программа «Развитие сферы 
культуры, спорта и молодежная политика муни-
ципального образования «Токсовское городское 
поселение» на 2017-2020 гг.

Повышение эффективности 
системы управления в сфере 
культуры и спорта

11675,0 11 033,5 11033,5

14 Муниципальная программа «Благоустройство 
территории МО «Токсовское городское поселение 
на 2018-2020 гг.»

Повышение уровня благоустрой-
ства территории МО «Токсовское 
городское поселение

15 300,0 8 600,0 14000,0

15 Муниципальная программа «Борьба с борщевиком 
Сосновского на территории МО «Токсовское город-
ское поселение» в 2018–2020 гг.»

Уничтожение очагов распростра-
нения борщевика на территории 
МО «Токсовское городское 
поселение»

230,5 50,0 50,0

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

МО «Токсовское городское по-
селение»

20,0 25,0 25,0

17 Муниципальная программа "Экологическое раз-
витие МО "Токсовское городское поселение"

МО «Токсовское городское по-
селение»

20,0 20,0 20,0

 Всего  68665,50 34 879,4 34 308,5

Приложение № 6 к проекту решения совета депутатов «О бюджете муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

на 2018 год и плановый период 2019–2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
 кодов доходов бюджетной классификации, закрепленных за администратором доходов – 

администрацией МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

Код 
адми-

нистра-
тора

Код Наименование доходного источника

001 Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение » Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области
001 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательны-
ми актами РФ на совершение нотариальных действий

001 1 11 02085 13 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже 
акций, находящихся в собственности городских поселений

001 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

001 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских по-
селений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений).

001 1 11 05026 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены 
в границах городских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществле-
ние полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

001 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

001 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за 
исключением земельных участков)

001 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими 
поселениями

001 1 11 09035 13 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся 
в собственности городских поселений

001 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности город-
ских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

001 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских поселений

001 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
001 1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений
001 1 14 02052 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

001 1 14 02052 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

001 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских посе-
лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

001 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских посе-
лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

001 1 14 02058 13 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, на-
ходящегося в собственности городских поселений, в части реализации основных средств

001 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений

001 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских по-
селений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

001 1 14 06033 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских 
поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации

001 1 14 06045 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских по-
селений, находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений

001 1 14 0631313 0000430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственно-
сти, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений.

001 1 14 07030 13 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объек-
тами недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в границах 
городских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полно-
мочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации

001 116 18050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 
бюджетов городских поселений)

001 116 21050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в со-
вершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений

001 1 16 32000 13 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских поселений)

001 1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений

001 116 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты городских поселений

001 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
001 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

001 2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

001 2 02 15002 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

001 2 02 20051 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию федеральных целевых про-
грамм
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001 2 02 20077 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности
001 2 02 20216 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов населенных пунктов

001 2 02 20298 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной кор-
порации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

001 2 02 20299 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

001 2 02 20301 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

001 2 02 20302 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

001 2 02 20303 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по модерниза-
ции систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

001 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений
001 2 02 30024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов РФ.
001 2 02 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
001 2 02 40014 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюдже-

тов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.

001 2 02 45160 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компен-
сации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня 

001 2 02 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений
001 2 07 05020 13 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами полу-

чателям средств бюджетов городских поселений
001 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений
001 2 08 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты поселений) для осущест-

вления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.

001 2 18 60010 13 0000 151 Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных районов

001 2 19 45160 13 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня, из бюджетов городских поселений

001 2 19 60010 13 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений

ПЕРЕЧЕНЬ 
кодов доходов бюджетной классификации, администрируемых администратором доходов – Коми-

тетом финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Код админи-

стратора
Код Наименование доходного источника

001 Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области
001 2 08 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты поселений) для осущест-

вления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.

001 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений

Приложение № 7 к проекту решения совета депутатов «О бюджете муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

на 2018 год и плановый период 2019–2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ 
целевых статей расходов бюджета, закрепленных за администрацией МО «Токсовское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Целевая 

статья
Наименование

1 2
0100000000 МП «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории МО «Токсовское городское 

поселение» на 2018 год»
0100600000 Основные мероприятия по противодействию экстремизму и профилактика терроризма на территории МО 

«Токсовское городское поселение»
0100601010 Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории МО "Токсовское городское по-

селение" на 2014–2018 годы
0200000000 МП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах МО «Токсовское городское поселение»
0200600000 Основные мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах МО «Токсовское 

городское поселение»
0200601010 Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели людей
0300000000 МП «Обеспечение безопасности на территории МО «Токсовское городское поселение»
0300600000 Основные мероприятия по обеспечению безопасности на территории МО «Токсовское городское поселение»
0300601010 Мероприятия по сокращению количества ДТП
0300602010 Мероприятия по сокращению количества правонарушений
0400000000 МП "Управление муниципальным имуществом МО "Токсовское городское поселение"
0401000000 Основные мероприятия по управлению муниципальным имуществом МО "Токсовское городское поселение"
0401001000 Повышение эффективности учета муниципального имущества, принадлежащего на праве собственности МО 

"Токсовское городское поселение"
0401001010 Обеспечение достоверности и актуализация сведений реестра имущества, принадлежащего на праве соб-

ственности МО
0401002000 Повышение эффективности учета и использования муниципального имущества и земельных участков.
0401002010 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
0401002020 Мероприятия по землеустройству и землепользованию
0500000000 МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории МО "Токсовское 

городское поселение" МО "ВМР" ЛО 
0501100000 Основные мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на терри-

тории МО "Токсовское городское поселение"
0501101000 Переселение граждан из аварийного, ветхого жилого фонда, обеспечение социально-экономических интере-

сов МО, создание условий для устойчивого развития МО и улучшение условий жизни населения
0501101010 Приведение условий граждан в соответствие с требованиями норм и правил
0600000000 МП «Ремонт дорожного покрытия улиц МО «Токсовское городское поселение» 
0600900000 Основные мероприятия по ремонту дорожного покрытия улиц МО «Токсовское городское поселение»
0600901010 Мероприятия по приведению уличной дорожной сети, включая проезды к дворовым территориям и дворовые 

территории многоквартирных домов в соответствии с требованиями норм и технических регламентов
0700000000 МП «Развитие систем водоснабжения и водоотведения МО «Токсовское городское поселение» в 2013–2043 

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

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

ние"
0701201000 Улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, и доведение услуг по водоснабжению и водоот-

ведению до уровня, отвечающего потребностям жизнедеятельности человека
0701201010 Проектирование реконструкции систем водоснабжения и водоотведения МО "Токсовское городское поселе-

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

ведения
0800000000 МП "Благоустройство территории МО "Токсовское городское поселение" 
0801300000 Основные мероприятия по благоустройству территории МО "Токсовское городское поселение"
0801301010 Обеспечение содержания и сохранности и эффективного управления муниципального имущества, переданно-

го в оперативное управление, в том числе координация деятельности с органами местного самоуправления
0801320000 Повышение уровня благоустройства территории МО "Токсовское городское поселение" для обеспечения 

благоприятных условий проживания населения

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

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 культур-

ного потенциала и эффективное его использование для активизации культурной жизни МО
1001901010 Совершенствование системы проведения культурно-досуговых мероприятий
1002000000 Основные мероприятия по развитию физической культуры и спорта
1002003000 Создание условий, обеспечивающих возможность для жителей поселка вести здоровый образ жизни, систе-

матически заниматься физической культурой и спортом
1002003010 Проведение мероприятий, направленных на подъем уровня культуры, физического воспитания, патриотизма, 

гражданственности, развитие моральных, этических качеств жителей
1100000000 МП «Экологическое развитие МО «Токсовское городское поселение»
1110000000 Подпрограмма «Территориальная охрана природы»
1112100000 Основные мероприятия по территориальной охране природы
1112100010 Проведение мероприятий по сохранению природных систем ЛО на основе долгосрочной стратегии развития и 

обеспечения функционирования региональной системы особо охраняемых природных территорий
1112100020 Проведение мероприятий по сохранению природных систем и окружающей среды.
1120000000 Подпрограмма "Экопросвещение населения"
1122100000 Основные мероприятия по экопросвещению населения
1122100010 Проведение мероприятий по развитию системы экологического образования и просвещения, повышение уров-

ня знаний населения о природе и о состоянии окружающей среды ЛО, формирование экологической культуры
1200000000 МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере теплоснабжения на территории 

МО "Токсовское городское поселение" на 2018–2022 гг.»
1201200000 Основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере тепло-

снабжения на территории МО "Токсовское городское поселение"
1201200180 Мероприятия в целях реализации МП "Энергосбережение и повышения энергетической эффективности в 

сфере теплоснабжения на территории МО "Токсовское городское поселение" 
1300000000 МП "Развитие части территорий муниципального образования "Токсовское городское поселение" Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области"
1301300000 Основные мероприятия по развитию части территорий муниципального образования "Токсовское городское 

поселение"
1301300880 Мероприятия в целях реализации МП "Развитие части территорий муниципального образования "Токсовское 

городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области" 
1400000000 МП "Газификация МО "Токсовское городское поселение" Всеволожского муниципального района ЛО"
1401200000 Основные мероприятия по газификации МО "Токсовское городское поселение"
1401200200 Мероприятия в целях реализации МП "Газификация МО "Токсовское городское поселение" Всеволожского 

муниципального района ЛО" 
1500000000 МП "Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО "Токсовское городское поселение"
1501200000 Основные мероприятия по обеспечению качественным жильем граждан на территории МО "Токсовское 

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

совское городское поселение" 
1600000000 МП "Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании "Токсовское городское поселение"
1601300000 Основные мероприятия по устойчивому общественному развитию в муниципальном образовании "Токсовское 

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

селение"
1700100000 Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории МО "Токсов-

ское городское поселение"
1700100010 Мероприятие по развитию и поддержке малого предпринимательства
1800000000 Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО "Токсовское городское 

поселение" в 2018–2020 гг."
1801300000 Основные мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории МО "Токсовское городское по-

селение"
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 мстного самоуправление МО либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений

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

8620551180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в 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 по-

вышение энергоэффективности за счет средств местного бюджета
8621200550 Расходы в сфере коммунального хозяйства за счет средств местного бюджета
8621202120 Расходы на аварийные ремонты имущества коммунального назначения за счет средств местного бюджета
8621270550 Расходы в сфере коммунального хозяйства (лизинг) за счет средств областного бюджета
86212S0550 Расходы в сфере коммунального хозяйства (лизинг) за счет средств местного бюджета (со финансирование)
8621300130 Расходы в сфере благоустройства
8621400140 Расходы в сфере пенсионного обеспечения
8621500150 Расходы в сфере социального обеспечения
8621600160 Расходы в области отдельных бюджетных полномочий
8621700190 Обслуживание муниципального долга
8621800004 Непрограммные расходы ОМСУ при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на терри-

тории МО "Токсовское городское поселение" за счет местного бюджета

Приложение № 8 к проекту решения совета депутатов «О бюджете муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

на 2018 год и плановый период 2019–2020 годы»

ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ 
источников финансирования дефицита бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области
Код 

адми-
нистра-

тора

Код Наименование доходного источника

001 Администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
001 0102 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Россий-

ской Федерации
001 0102 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-

ской Федерации
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001 0103 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами поселений в 

валюте Российской Федерации 
001 01 03 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ 

в валюте РФ.
001 01 05 0201 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений
001 01 05 0201 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений
001 01 06 05 01 13 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов по-

селений в валюте РФ.

 Приложение № 9 к проекту решения совета депутатов «О бюджете муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

на 2018 год и плановый период 2019–2020 годы»

ОБЪЕМ 
межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Токсовское городское поселение» в бюджет муни-

ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2018 год
КБК Сумма на 2018 год в тыс. руб.
001 0801 8621600160 540 1590,0
001 0104 8620100030 540 667,4
001 0103 8610100040 540 91,5
001 0104 8620100030 540 109,2

Приложение № 10 к проекту решения совета депутатов «О бюджете муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

на 2018 год и плановый период 2019–2020 годы»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» 

на 2018 – 2020 годы 
Наименование Гр Код 

под-
раз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хода

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

1 2 3 4 5 6 7 8
Совет депутатов МО «Токсовское городское поселение» 5439,8 5348,3 5348,3
Общегосударственные вопросы 002 0100 5439,8 5348,3 5348,3
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

002 0103 5439,8 5348,3 5348,3

Непрограммные расходы ОМСУ 002 0103 8600000000 5439,8 5348,3 5348,3
Непрограммные расходы органов представительной 
власти

002 0103 8610000000 5439,8 5348,3 5348,3

Центральный аппарат 002 0103 8610100020 2911,7 2911,7 2911,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

002 0103 8610100020 120 2306,1 2306,1 2306,1

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

002 0103 8610100020 240 605,5 605,5 605,5

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

002 0103 8610100030 2436,6 2436,6 2436,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

002 0103 8610100030 120 2436,6 2436,6 2436,6

Непрограммные расходы органов представительной 
власти в сфере межбюджетных трансфертов

002 0103 8610100040 91,5 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 0103 8610100040 540 91,5 0,0 0,0
Администрация МО «Токсовское городское поселение» 000 94598,8 47608,4 41412,7
Общегосударственные вопросы 001 0100 28371,3 25804,9 25612,1
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

001 0104 25159,8 23583,2 23583,2

Непрограммные расходы органов исполнительной 
власти

001 0104 8620000000 25159,8 23583,2 23583,2

Непрограммные расходы исполнительно-распоряди-
тельного органа МО

001 0104 8620100020 22380,6 21580,6 21580,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

001 0104 8620100020 120 19480,6 19480,6 19480,6

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

001 0104 8620100020 240 2850,0 2050,0 2050,0

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

001 0104 8620100010 2002,6 2002,6 2002,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

001 0104 8620100010 120 2002,6 2002,6 2002,6

Непрограммные расходы исполнительно-распоряди-
тельного органа МО по исполнению бюджета

001 0104 8620100030 776,6 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 001 0104 8620100030 540 776,6 0,0 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 0107 50,0 200,0 0,0
Обеспечение и проведение выборов 001 0107 8620200050 50,0 200,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0107 8620200050 240 50,0 200,0 0,0

Резервные фонды 001 0111 1000,0 1000,0 1000,0
Резервные фонды местных администраций 001 0111 8620300060 1000,0 1000,0 1000,0
Резервные средства 001 0111 8620300060 870 1000,0 1000,0 1000,0
Другие общегосударственные вопросы 001 0113 2161,5 1021,7 1028,9
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

001 0113 2161,5 1021,7 1028,9

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосудар-
ственных расходов

001 0113 8620400000 2161,5 996,7 1003,9

Общегосударственные расходы 001 0113 8620400070 800,5 697,9 705,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0113 8620400070 240 800,5 697,9 705,1

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

001 0113 8620400200 1360,0 297,8 297,8

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

001 0113 8620400200 830 1360,0 297,8 297,8

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

001 0113 8620471340 1,0 1,0 1,0

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

001 0113 8620471340 240 1,0 1,0 1,0

Национальная оборона 001 0200 233,7 233,7 233,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 0203 233,7 233,7 233,7
Руководство и управление в сфере установленных 
функций

001 0203 8620551180 233,7 233,7 233,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

001 0203 8620551180 120 233,7 233,7 233,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

001 0300 390,0 0,0 0,0

Национальная безопасность 001 0310 340,0 0,0 0,0
МП «Обеспечение первичных норм пожарной безопас-
ности в границах МО «Токсовское городское поселение» 
на 2018 год"

001 0310 0200000000 70,0 0,0 0,0

Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели 
людей

001 0310 0200600000 70,0 0,0 0,0

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

001 0310 0200601010 240 70,0 0,0 0,0

МП «Обеспечение безопасности на территории МО 
«Токсовское городское поселение» в 2018 году"

001 0310 0300000000 270,0 0,0 0,0

Мероприятия по сокращению количества правона-
рушений

001 0310 0300600000 270,0 0,0 0,0

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

001 0310 0300602010 240 270,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

001 0314 50,0 0,0 0,0

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

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

Противодействие экстремизму и профилактика 
терроризма на территории МО "Токсовское городское 
поселение"

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

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

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

Национальная экономика 001 0400 24756,4 4225,9 3355,0
Топливно-энергетический комплекс 001 0402 1000,0 400,0 500,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере ТЭК 001 0402 8620800090 1000,0 400,0 500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

001 0402 8620800090 810 1000,0 400,0 500,0

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 001 0409 12236,4 1600,9 1980,0
Муниципальная программа "Ремонт дорожного по-
крытия улиц МО "Токсовское городское поселение" на 
2018-2020 гг."

001 0409 0600000000 9980,0 1600,9 1980,0

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

001 0409 0600900000 9980,0 1600,9 1980,0

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

001 0409 0600901010 240 9980,0 1600,9 1980,0

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

001 0409 0600970140 1506,4 0,0 0,0

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

001 0409 0600970140 240 1506,4 0,0 0,0

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

001 0409 06009S140 750,0 0,0 0,0

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

001 0409 06009S0140 240 750,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412 11520,0 2225,0 875,0
Обеспечение устойчивого развития территории МО "Ток-
совское городское поселение" на основе документов 
территориального планирования и градостроительного 
зонирования

001 0412 0401000000 11500,0 2200,0 850,0

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

001 0412 0401001000 1050,0 550,0 50,0

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

001 0412 0401001010 240 1050,0 550,0 50,0

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

001 0412 0401002000 10450,0 1650,0 800,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

001 0412 0401002010 6938,8 938,8 300,0

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

001 0412 0401002010 240 6938,8 938,8 300,0

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 0412 0401002020 3511,2 711,2 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0412 0401002020 240 3511,2 711,2 500,0

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

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

Мероприятие по развитию и поддержке малого пред-
принимательства

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

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

001 0412 1700100010 240 20,0 25,0 25,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 0500 37905,5 15242,0 10110,0
Жилищное хозяйство 001 0501 2380,0 1060,0 1660,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере жилищного 
хозяйства

001 0501 8621100000 2380,0 1060,0 1660,0

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

001 0501 8621100110 240 340,0 360,0 360,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений)

001 0501 86211S9601 630 2040,0 700,0 1300,0

Коммунальное хозяйство 001 0502 24995,0 11632,0 6200,0
Муниципальная программа «Развитие систем водо-
снабжения и водоотведения МО «Токсовское городское 
поселение» в 2018–2020 гг.

001 0502 0700000000 4300,0 1000,0 1100,0

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

001 0502 0701200000 4300,0 1000,0 1100,0

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 0701200250 240 4300,0 1000,0 1100,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере коммунального 
хозяйства

001 0502 8621200000 14695,0 2232,0 2000,0

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

001 0502 8621200120 810 2500,0 1200,0 1500,0

Исполнение судебных актов 001 0502 8621200120 830 11360,0 500,0 500,0
Расходы в сфере коммунального хозяйства (лизинг) за 
счет средств местного бюджета( со финансирование)

001 0502 86212S0550 835,0 532,0 0,0

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

001 0502 86212S0550 240 835,0 532,0 0,0

МП "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в сфере теплоснабжения на территории 
МО "Токсовское городское поселение" на 2018–2020 гг."

001 0502 1200000000 5000,0 1000,0 1000,0

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

001 0502 1201200180 5000,0 1000,0 1000,0

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

001 0502 1201200180 410 5000,0 1000,0 1000,0

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

001 0502 1400000000 1000,0 7400,0 2100,0

Основные мероприятия по газификации МО "Токсовское 
городское поселение"

001 0502 1401200000 1000,0 1000,0 1100,0

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 1401200200 410 1000,0 1000,0 1100,0
МП "Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории МО "Токсовское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2015–2017 годы"

001 0502 1500000000 0,0 0,0 0,0

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

001 0502 1501200000 0,0 0,0 0,0

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

001 0502 1501200780 240 0,0 0,0 0,0

Благоустройство 001 0503 10530,5 2550,0 2250,0
Муниципальная программа «Модернизация системы 
уличного освещения на территории МО «Токсовское 
городское поселение»

001 0503 0900000000 9800,0 2100,0 1800,0

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

001 0503 0901300000 9800,0 2100,0 1800,0

Уменьшение расходов за потребляемую электроэнергию 001 0503 0901301010 4800,0 700,0 800,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

001 0503 0901301010 240 4800,0 700,0 800,0

Эффективная эксплуатация объектов уличного осве-
щения

001 0503 0901301020 2000,0 700,0 500,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

001 0503 0901301020 240 2000,0 700,0 500,0

Строительство новых сетей уличного освещения 001 0503 0901301030 3000,0 700,0 500,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0503 0901301030 410 3000,0 700,0 500,0
МП "Развитие части территорий муниципального обра-
зования "Токсовское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области на 
2018–2020 годы"

001 0503 1300000000 200,0 200,0 200,0

Основные мероприятия по развитию части территорий 
МО "Токсовское городское поселение"

001 0503 1301300000 200,0 200,0 200,0

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 200,0 200,0 200,0

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

001 0503 13013S0880 240 200,0 200,0 200,0

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

001 0503 1600000000 300,0 200,0 200,0

Основные мероприятия по устойчивому общественному 
развитию МО "Токсовское городское поселение"

001 0503 1601300000 300,0 200,0 200,0

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

001 0503 1601304390 100,0 0,0 0,0

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

001 0503 1601304390 240 100,0 0,0 0,0

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

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

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

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

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

001 0503 1800000000 230,5 50,0 50,0

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

001 0503 1801300000 230,5 50,0 50,0

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

001 0503 18013S4310 50,0 50,0 50,0

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

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

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

001 0503 1801374310 180,5 0,0 0,0

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

001 0503 1801374310 240 180,5 0,0 0,0

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

001 0605 1100000000 20,0 20,0 20,0

Проведение мероприятий по сохранению природных 
систем и окружающей среды

001 0605 1112100020 20,0 20,0 20,0

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

001 0605 1112100020 240 20,0 20,0 20,0

Социальная политика 001 1000 1331,90 2081,9 2081,9
Пенсионное обеспечение 001 1001 1203,9 1978,9 1978,9
Расходы в сфере пенсионного обеспечения 001 1001 8621400140 1203,9 1978,9 1978,9
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере пенсионного 
обеспечения

001 1001 8621400140 310 1203,9 1978,9 1978,9

Социальное обеспечение населения 001 1003 78,0 78,0 78,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере социального 
обеспечения

001 1003 8621500150 78,0 78,0 78,0

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

001 1003 8621500150 320 78,0 78,0 78,0

Обслуживание муниципального долга 001 1301 50,0 25,0 25,0
Непрограммные расходы ОМСУ по обслуживанию муни-
ципального долга

001 1301 8621700190 50,0 25,0 25,0

Обслуживание государственного долга Российской 
Федерации

001 1301 8621700190 730 50,0 25,0 25,0

Межбюджетные трансферты 001 0801 1590,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы ОМСУ в области отдельных 
бюджетных полномочий

001 0801 8621600160 1590,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 001 0801 8621600160 540 1590,0 0,0 0,0
МУ «Культурно-досуговый центр «Токсово» 001 11675,0 11480,0 11480,0
Молодежная политика и оздоровление детей 001 0707 166,0 166,0 166,0
Сохранение и развитие патриотизма, гражданственно-
сти, моральных, этических качеств молодежи

001 0707 1001802000 166,0 166,0 166,0

Развитие патриотизма, гражданственности, моральных, 
этических качеств молодежи

001 0707 1001802010 166,0 166,0 166,0

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

001 0707 1001802010 240 66,0 66,0 66,0

Культура, кинематография и средства массовой инфор-
мации

001 0801 11228,5 11033,5 11033,5

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры 
и спорта муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» на 2017–2019 г.г. 

001 0801 1000000000 11228,5 11033,5 11033,5

Основные мероприятия в развитии культуры МО "Ток-
совское городское поселение"

001 0801 1001900000 11228,5 11033,5 11033,5

Совершенствование системы проведения культурно-до-
суговых мероприятий

001 0801 1001901010 11033,5 11033,5 11033,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0801 1001901010 110 7700,0 7700,0 7700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0801 1001901010 240 3333,5 3333,5 3333,5

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

001 0801 1001970360 195,0 0,0 0,0

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

001 0801 1001970360 110 195,0 0,0 0,0

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

001 1100 1002000000 280,5 280,5 280,5

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

001 1105 1002003000 280,5 280,5 280,5

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

001 1105 1002003010 280,5 280,5 280,5

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

001 1105 1002003010 240 280,5 280,5 280,5

БМУ «Токсовская служба заказчика» 001 15300,0 8600,0 14000,0
Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории МО «Токсовское городское поселение» на 
2018–2020 гг.»

001 0100 0800000000 3150,0 3150,0 3150,0

Основные мероприятия по благоустройству территории 
МО "Токсовское городское поселение"

001 0100 0801300000 3150,0 3150,0 3150,0

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

001 0113 0801301010 3150,0 3150,0 3150,0

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0113 0801301010 610 3150,0 3150,0 3150,0
Муниципальная программа «Благоустройство террито-
рии МО «Токсовское городское поселение» 

001 0500 0800000000 12150,0 5450,0 10850,0

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

001 0503 0801320000 12150,0 5450,0 10850,0

Разработка мероприятий по приведению улиц и дворов 
в состояние, соответствующее современным требова-
ниям и стандартам, формирование условий и создание 
мест отдыха населения, организация санитарной 
очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с 
территории МО «Токсовское городское поселение»

001 0503 0801320010 12150,0 5450,0 10850,0

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0503 0801320010 610 12150,0 5450,0 10850,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 127013,6 73036,7 72241,0

 
Приложение № 11 к проекту решения совета депутатов «О бюджете муниципального образования 

«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2018 год и плановый период 2019–2020 годы»

ПРОГРАММА
муниципальных заимствований муниципального образования «Токсовское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018–2020 годы
(тыс. руб.)
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Муниципальные заимствования, всего, в том числе: 1367,0 0 835,0 532,0 0,0 532,0 0,0 0,0 0,0
Кредиты от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

1367,0 0 835,0 532,0 0,0 532,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО 1367,0 0 835,0 532,0 0,0 532,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 1 к решению совета депутатов 
МО «Токсовское городское поселение» от 23 ноября 2017 года № 60

ПОРЯДОК 
учета предложений по проекту бюджета МО «Токсовское городское поселение» на 2018 год и 

плановый период 2019–2020 годы
Граждане вправе направлять предложения по проекту бюджета МО «Токсовское городское поселение» на 

2018 год и плановый период 2019, 2020 годы в произвольной форме в администрацию МО «Токсовское город-
ское поселение» на имя ответственного за проведение публичных слушаний А.С. Кожевникова после опублико-
вания информационного сообщения в течение всего срока публичных слушаний по адресу: 188664; Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом 55а, в рабочие дни с 10.00 до 17.00.

Рассмотрение предложений по проекту бюджета осуществляется ответственным за проведение публичных 
слушаний.

Участники публичных слушаний регистрируются, указывая свои имя, отчество, фамилию, адрес места жи-
тельства. Участники публичных слушаний обязаны соблюдать регламент публичных слушаний, общественный 
порядок, уважительно относиться к друг к другу, выступающим и председателю публичных слушаний. Участники 
публичных слушаний выступают с сообщениями, а также участвуют в прениях в порядке, установленном регла-
ментом публичных слушаний. Слово выступающим предоставляется председателем публичных слушаний. По 
окончании выступления докладчиков вопросы участниками слушаний по обсуждаемой теме могут быть заданы 
как в устной, так и в письменной формах. Председателем публичных слушаний предоставляется слово участ-
никам согласно регламента.

Права участников публичных слушаний:
1) высказывать свое мнение, выступать с сообщениями, участвовать в прениях и давать оценку по вопро-

сам публичных слушаний;
2) вносить предложения по вопросам публичных слушаний;
3) иные права, предусмотренные действующим законодательством.

 Приложение № 2 к решению совета депутатов 
МО «Токсовское городское поселение» от 23 ноября 2017 года № 60

РЕГЛАМЕНТ 
проведения публичных слушаний по проекту бюджета МО «Токсовское городское поселение» на 

2018 год и плановый период 2019 – 2020 годы
1) Публичные слушания начинаются в 18 часов 00 минут
2) Публичные слушания завершаются не позднее 20 часов 00 минут.
3) Вступительное слово председателя, обращение к участникам публичных слушаний, информация о Регла-

менте проведения слушаний – до 5 мин.
4) Время выступления основного докладчика – не более 15 мин.
5) Время выступлений содокладчиков (авторов проектов муниципальных правовых актов, авторов пред-

ложений, замечаний и поправок к проектам муниципальных правовых актов) – 5 минут на одного участника; 
6) Время выступлений в прениях – до 3 мин. на одного участника. Каждый участник публичных слушаний 

имеет право на одно выступление в прениях.
7) Ответы на вопросы участников публичных слушаний – не более 3 мин. на каждого участника.
8) Рассмотрение поступивших до публичных слушаний письменных замечаний и предложений от граждан 

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

ющие нарушения порядка проведения слушаний, делает замечания, осуществляет иные действия, необходи-
мые для надлежащего и эффективного проведения публичных слушаний);

11.4) подводит итоги по проведенным публичным слушаниям;
11.5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством РФ.

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
23 ноября 2017 года  № 61
 г.п. Токсово
Об отмене решения совета депутатов от 30.01.2014 г. № 4 «Об утверждении предельных (макси-

мальных и минимальных) размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность 
из земель, находящихся в муниципальной собственности для ведения личного подсобного хозяйства, 
индивидуального жилищного строительства, эксплуатации индивидуального жилого дома на терри-
тории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

Руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», п. 2 ч. 6 ст. 30 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Уставом МО «Токсовское городское поселение», совет депутатов при-
нял  РЕШЕНИЕ:

1. Отменить решение совета депутатов от 30.01.2014 г. «Об утверждении предельных (максимальных и 
минимальных) размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель, нахо-
дящихся в муниципальной собственности для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуального жи-
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лищного строительства, эксплуатации индивидуального жилого дома на территории МО «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Токсово» и на сайте МО «Токсовское городское по-
селение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного Решения возложить на постоянную комиссию по экономическому раз-
витию, инвестициям, бюджету, налогам и управлению муниципальным имуществом.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

 Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11.2017   № 379
г. п. Токсово
Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет Администрации МО 

«Токсовское городское поселение»
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 23  июня 2016 года № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования 
поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», администрация муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте МО «Токсов-
ское городское поселение».

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела экономического ана-

лиза и бухгалтерского учета.
Глава администрации А.С. Кожевников

*С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образо-
вания

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11.2017  № 380
 г. п. Токсово
Об одобрении Прогноза социально-экономического развития МО «Токсовское городское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 г.г.

В целях реализации Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», админи-
страция муниципального образования «Токсовское городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Одобрить Прогноз социально-экономического развития МО «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 г.г. 
в составе Основных показателей прогноза социально-экономического развития МО «Токсовское городское 
поселение» на 2018–2020 г.г. (Приложение № 1) и пояснительной записки к Основным показателям прогноза 
социально-экономического развития МО «Токсовское городское поселение» на 2018–2020 годы (Приложение 
№ 2).

 2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте МО «Токсов-
ское городское поселение».

 3. Контроль исполнения постановления возложить на начальника отдела экономического анализа и бух-
галтерского учета.

Глава администрации А.С. Кожевников
*С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образо-

вания

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11.2017  № 381
 г. п. Токсово
Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики, основных показателей 

финансового плана МО «Токсовское городское поселение» на 2018 год.
В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации (с изм.), в целях составления 

проекта бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2018 год, администрация муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 год 
(Приложение 1).

2. Утвердить основные показатели финансового плана муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 год (Приложение 2). 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте муниципаль-
ного образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.С. Кожевников

*С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образо-
вания

ГЕРБ 
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 21.11.2017  № 382
 г. п. Токсово
Об утверждении Перечня муниципальных программ на 2018–2020 гг.»
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Токсовское городское по-

селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 04.10.2013 № 159 «Об утверждении 
порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Токсовское городское 
поселение»» администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить перечень муниципальных программ муниципального образования «Токсовское городское по-

селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018–2020 гг.» согласно Приложе-
нию к настоящему постановлению.

 2. Считать утратившим силу постановление от 19.08.2016 г. № 233 "Об утверждении Перечня муниципаль-
ных программ на 2015–2017 годы".

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
по общим вопросам.

Глава администрации А.С. Кожевников

Приложение
ПЕРЕЧЕНЬ

Муниципальных программ на 2018–2020 гг.
1.МП «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории МО «Токсовское город-

ское поселение» на 2018 год».
2. МП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах МО «Токсовское городское посе-

ление» на 2018 год».
3. МП «Обеспечение безопасности на территории МО «Токсовское городское поселение» в 2018 году».
4. МП «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Токсовское городское по-

селение» на 2018–2020 гг.».
5. МП «Ремонт дорожного покрытия улиц МО «Токсовское городское поселение» на 2018–2020 гг.».
6. МП «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в МО «Токсовское городское поселение» в 2018–

2020 гг.».
7. МП «Благоустройство территории МО «Токсовское городское поселение» на 2018–2020 гг.».
8. МП «Модернизация системы уличного освещения на территории МО «Токсовское городское поселение».
9. МП «Развитие сферы культуры, спорта и молодежной политики муниципального образования «Токсов-

ское городское поселение» на 2017–2020 гг.».
10. МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Токсовское 

городское поселение» на 2018–2020 гг.»
11. МП «Развитие части территорий муниципального образования «Токсовское городское поселение» Все-

воложского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 гг.».
12. МП «Газификация МО «Токсовское городское поселение» муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области» на 2018-2020 гг.».
13. МП «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Токсовское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
14. МП «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании «Токсовское городское посе-

ление» на 2018 год.
15. МП «Развитие и поддержка малого предпринимательства МО «Токсовское городское поселение».
16. МП «Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО «Токсовское городское поселение» в 2017–

2020 гг.».
17. МП «Экологическое развитие МО «Токсовское городское поселение».

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11.2017  № 383
 г. п. Токсово
Об утверждении предварительных итогов социально-экономического развития поселения за 2017 

год 
В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом МО, «Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденным решением совета 
депутатов от 18.08.2017 г. № 32, в целях составления проекта бюджета муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 год, адми-
нистрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить предварительные итоги социально-экономического развития поселения за 2017 год муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (Приложение 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте МО «Токсов-
ское городское поселение».

3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Главы администрации А.С. Кожевников

*С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образо-
вания

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 21.11.2017 № 384 
г.п. Токсово
Об утверждении Положения об организации и порядка проведения эвакуационных мероприятий 

на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области в 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской оборо-
не», постановлением губернатора Ленинградской области от 14.07.2008 №142-пг «О планировании, организа-
ции подготовки и проведения эвакуации населения Ленинградской области». ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об организации эвакуационных мероприятий на территории МО «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского района Ленинградской области в чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера (приложение 1).

2. Утвердить Порядок проведения эвакуационных мероприятий на территории МО «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского района Ленинградской области в чрезвычайных ситуациях (приложение 2).

3. Утвердить перечень приемных эвакуационных пунктов (ПЭП) на территории МО «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского района Ленинградской области (приложение 3). 

4. Утвердить персональный состав эвакуационной комиссии, предназначенной для выполнения эвакуаци-
онных мероприятий при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера 
в мирное время на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской 
области (приложение 4).

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, независимо от форм собствен-
ности, разработать комплекс эвакуационных мероприятий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.

Глава администрации А.С. Кожевников
*С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образо-

вания


