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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
26.03.2019                                                                 № 173
О внесении изменений в решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского 

района Ленинградской области от 25.12.2018 № 160 «О бюджете Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района 

Ленинградской области от 25 декабря 2018 года № 160 «О бюджете Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
следующие изменения:       

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета 
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019 год: 

– прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 396 719,895 тысяч рублей;
– общий объем расходов местного бюджета в сумме 419 664,882 тысяч рублей;
– прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 22 944,987 тысяч рублей.
1.2. Пункт 10 изложить в новой редакции: Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (Приложение № 13):
на 2019 год в сумме 2 542,176 тыс. рублей;
на 2020 год в сумме 2 433,500 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 2 433,500 тыс. рублей.
1.3. Пункт 11 изложить в новой редакции: «Утвердить расходы на обеспечение деятельности 

исполнительного органа местного самоуправления на 2019 год в сумме 32  377,600 тыс. рублей; на 
плановый период 2020 и 2021 годы в сумме 31 504,771 тыс. рублей и в сумме 31 204,224 тыс. рублей 
соответственно.»

1.4. Пункт 14 изложить в новой редакции: «Утвердить размер индексации ежемесячных должностных 
окладов и ежемесячной надбавки к должностному окладу в соответствии с присвоенным классным чином 
муниципальных служащих, ежемесячных денежных вознаграждений лицам, замещающих муниципальные 
должности, должностных окладов работников органов местного самоуправления, замещающих должности, 
не являющиеся должностями муниципальной службы, в 1,04 раза с 01 января 2019 года».

1.5. Пункт 16 изложить в новой редакции: «Утвердить объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2019 год в общей 
сумме 279 428,685 тыс. рублей, на плановый период 2020 и 2021 годы в общих суммах 61 984,500 тыс. 
рублей и 64 570,100 тыс. рублей соответственно (Приложение № 2).»

1.6. Пункт 24 изложить в новой редакции: «Утвердить адресную инвестиционную программу 
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов (Приложение № 9):

на 2019 год в сумме 221 287,583 тыс. рублей;
на 2020 год в сумме 3 040,000 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 0,000 тыс. рублей.»
1.7.  Приложение №1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Никольского 

городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годы» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.8. Приложение № 2 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и 
безвозмездных поступлений в бюджет Никольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы» изложить в новой редакции 
(Приложение № 2).

1.9. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2019 год» изложить в новой редакции (Приложение № 3).

1.10. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета Никольского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019 год» изложить в новой редакции 
(Приложение № 4).

1.11. Приложение № 9 «Адресная инвестиционная программа Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
изложить в новой редакции (Приложение № 5).

1.12. Приложение №11 «Источники формирования дорожного фонда Никольского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019 год» (Приложение № 6).

1.13. Приложение № 13 «Распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда 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 бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» (Приложение № 7).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать (обнародовать) решение в порядке, установленном Уставом Никольского 

городского поселения Тосненского района Ленинградской области.   
Глава Никольского городского поселения__________В.Н. Юсина

 Приложение № 1
к решению совета депутатов

Никольского городского поселения
Тосненского района

Ленинградской области
от 26.03.2019 № 173    

Приложение № 1
к решению совета депутатов

Никольского городского поселения
Тосненского района

Ленинградской области
от 25.12.2018  № 160    

Источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета 
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование Код Сумма   (тысяч рублей)
2019 год 2020 год 2021 год

Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов

014 01 00 00 00 00 0000 000 22 944,987 6 407,011 8 821,188

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджетов

014 01 05 00 00 00 0000 000 22 944,987 6 407,011 8 821,188

 

Код бюджетной 
классификации

Источники доходов Сумма (тысяч  рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

117 291,210 102 374,150 96 460,160

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 32 296,300 33 523,500 34 864,400

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 32 296,300 33 523,500 34 864,400

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

1 686,500 1 686,500 1 686,500

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

1 686,500 1 686,500 1 686,500

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 27 157,190 27 705,830 28 287,140
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических 

лиц
1 601,580 1 649,260 1 699,140

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 25 555,610 26 056,570 26 588,000
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

11 246,540 11 136,080 11 123,080

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые 
не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских посе-
лений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков

4 551,200 4 513,000 4 500,000

1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских 
поселений и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

103,400 103,400 103,400

1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских 
поселений (за исключением земельных 
участков)

3 337,160 3 264,900 3 264,900

1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
собственности городских поселений 
(за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

3 254,780 3 254,780 3 254,780

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)  
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

3 945,240 3 539,600 3 762,900

1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских поселений

3 106,800 3 293,600 3 492,300

1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских 
поселений

838,440 246,000 270,600

Приложение № 2
к решению совета депутатов

Никольского городского поселения
Тосненского района

Ленинградской области
от 26.03.2019 № 173        

Приложение № 2
к решению совета депутатов

Никольского городского поселения
Тосненского района

Ленинградской области
от 25.12.2018 № 160

    
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ

поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет 
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов
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1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

40 923,800 24 747,000 16 700,500

1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности городских поселений 
(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

24 813,800 13 597,000 13 000,500

1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 
собственности городских поселений 
(за исключением земельных 
участков муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений)

15 610,000 10 650,000 3 200,000

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
поселений

500,000 500,000 500,000

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

35,640 35,640 35,640

1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских поселений

35,640 35,640 35,640

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

279 428,685 61 984,500 64 570,100

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РФ

279 428,685 61 984,500 64 570,100

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

51 350,700 53 899,500 56 434,900

2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

51 350,700 53 899,500 56 434,900

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

225 413,500 5 404,500 5 404,500

2 02 20077 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских 
поселений на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 
(мероприятия по строительству 
и реконструкции объектов 
водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод)

210 009,000 0,000 0,000

2 02 20216 13 0000 150 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 территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов (на капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения)

747,000 747,000 747,000

2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских 
поселений на поддержку 
государственных программ 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ 
формирования современной 
городской среды

10 000,000 0,000 0,000

2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 
городских поселений  (обеспечение 
стимулирующих выплат работникам 
муниципальных учреждений 
культуры Ленинградской области)

4 657,500 4 657,500 4 657,500

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации

2 664,485 2 680,500 2 730,700

2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

1 391,200 1 407,100 1 457,300

2 02 30024 13 0000 150 Субвенция бюджетам городских 
поселений на выполнение 
передаваемых полномочий 
субъектов РФ (осуществление 
отдельных государственных 
полномочий Ленинградской 
области в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних)

1 262,725 1 262,700 1 262,700

2 02 30024 13 0000 150 Субвенция бюджетам городских 
поселений на выполнение 
передаваемых полномочий 
субъектов РФ (на осуществление 
отдельных государственных 
полномочий Ленинградской 
области в сфере административных 
правоотношений) 

10,560 10,700 10,700

ВСЕГО 396 719,895 164 358,650 161 030,260

Приложение № 3
к решению совета депутатов

Никольского городского поселения
Тосненского района

Ленинградской области
от 26.03.2019 № 173     

Приложение № 5
к решению совета депутатов

Никольского городского поселения
Тосненского района

Ленинградской области
от 25.12.2018 № 160

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации 

расходов  бюджетов на 2019 год

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма 
(тысяч 
рублей)
2019 год

Всего         419 664,882
Итого программные расходы         360 859,664
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта на 
территории Никольского городского 
поселения Тосненского района 
Ленинградской области"

04 0 00 00000       22 102,481

Подпрограмма "Обеспечение жителей 
Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской 
области услугами в сфере спорта, 
оздоровления и досуга" 

04 1 00 00000       21 162,481

Основное мероприятие "Развитие физической 
культуры и спорта"

04 1 01 00000       21 162,481

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных казенных учреждений 

04 1 01 00160       21 162,481

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 1 01 00160 100     12 019,825

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

04 1 01 00160 110     12 019,825

Физическая культура 04 1 01 00160 110 11 01 12 019,825
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 1 01 00160 200     9 097,656

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

04 1 01 00160 240     9 097,656

Физическая культура 04 1 01 00160 240 11 01 9 097,656
Иные бюджетные ассигнования 04 1 01 00160 800     45,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 1 01 00160 850     45,000
Физическая культура 04 1 01 00160 850 11 01 45,000
Подпрограмма "Развитие  физической 
культуры и массового спорта в Никольском 
городском поселении Тосненского района 
Ленинградской области"  

04 3 00 00000       940,000

Основное мероприятие "Организация и 
проведение официальных физкультурно-
спортивных мероприятий  среди населения на 
территоррии поселения" 

04 3 01 00000       940,000

Мероприятия по организации и проведению 
физкультурных спортивно-массовых 
мероприятий 

04 3 01 13300       940,000

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

04 3 01 13300 200     940,000

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

04 3 01 13300 240     940,000

Физическая культура 04 3 01 13300 240 11 01 940,000
Муниципальная программа "Развитие 
и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Никольском 
городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области"

05 0 00 00000       50,000

Основное мероприятие "Информационная, 
консультационная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
развитие инфраструктуры поддержки малого 
и среднего предпринимательства"

05 0 01 00000       50,000

Субсидии некоммерческим организациям в 
целях информационной и консультационной 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, развития 
инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства

05 0 01 06390       50,000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 0 01 06390 600     50,000

Субсидии некоммерческим организациям в 
целях информационной и консультационной 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, развития 
инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства

05 0 01 06390 630     50,000

Другие вопросы в области национальной 
экономики

05 0 01 06390 630 04 12 50,000

Муниципальная программа 
"Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Никольского 
городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области на 2018-
2020 годы"

06 0 00 00000       858,665



№ 3/4 (153/154) март 2019ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Подпрограмма "Софинансирование 
мероприятий подпрограммы «Жилье для 
молодежи» государственной программы 
Ленинградской области «Обеспечение 
качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области» на 2018 
– 2020 годы»  

06 1 00 00000       612,428

Основное мероприятие "Улучшение жилищных 
условий молодых граждан (молодых семей)"

06 1 01 00000       612,428

Мероприятия по предоставлению социальных 
выплат молодым гражданам и молодым 
семьям, в том числе многодетным семьям, 
нуждающимся в улучшении жилищных 
условий

06 1 01 S0750       612,428

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

06 1 01 S0750 300     612,428

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

06 1 01 S0750 320     612,428

Социальное обеспечение населения 06 1 01 S0750 320 10 03 612,428
Подпрограмма "Софинансирование мероприятий 
подпрограммы «Поддержка граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
на основе принципов ипотечного кредитования 
в Ленинградской области» государственной 
программы Ленинградской области «Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области» на 2018-2020 годы»

06 2 00 00000       246,237

Основное мероприятие "Улучшение жилищных 
условий граждан с использованием средств 
ипотечного кредита (займа)"

06 2 01 00000       246,237

Субсидии на поддержку 
граждан,нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, на основе принципов 
ипотечного кредитования

06 2 01 S0740       246,237

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

06 2 01 S0740 300     246,237

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

06 2 01 S0740 320     246,237

Социальное обеспечение населения 06 2 01 S0740 320 10 03 246,237
Муниципальная программа "Развитие 
культуры Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области" 

07 0 00 00000       31 360,602

Подпрограмма "Молодежь Никольского 
городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области" 

07 1 00 00000       1 763,800

Основное мероприятия "Обеспечение отдыха, 
оздоровления, занятости детей, подростков и 
молодежи"

07 1 01 00000       473,000

Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков 

07 1 01 12290       473,000

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

07 1 01 12290 200     473,000

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

07 1 01 12290 240     473,000

Молодежная политика 07 1 01 12290 240 07 07 473,000
Основное мероприятия "Организация 
и проведение молодежных массовых 
мероприятий"

07 1 02 00000       1 290,800

Мероприятия в сфере молодежной политики 07 1 02 11680       1 290,800
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 1 02 11680 200     1 290,800

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

07 1 02 11680 240     1 290,800

Молодежная политика и оздоровление детей 07 1 02 11680 240 07 07 1 290,800
Подпрограмма "Обеспечение жителей 
Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области 
услугами в сфере культуры и досуга" 

07 2 00 00000       27 854,302

Основное мероприятие "Развитие культуры на 
территории поселения"

07 2 01 00000       27 854,302

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных казенных учреждений 

07 2 01 00160       18 539,302

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 2 01 00160 100     11 549,758

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

07 2 01 00160 110     11 549,758

Культура 07 2 01 00160 110 08 01 11 549,758
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 2 01 00160 200     6 979,544

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

07 2 01 00160 240     6 979,544

Культура 07 2 01 00160 240 08 01 6 979,544
Иные бюджетные ассигнования 07 2 01 00160 800     10,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 2 01 00160 850     10,000
Культура 07 2 01 00160 850 08 01 10,000
Обеспечение выплат стимулирующего 
характера работникам учреждений культуры 
(областной бюджет)

07 2 01 S0360       9 315,000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 2 01 S0360 100     9 315,000

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

07 2 01 S0360 110     9 315,000

Культура 07 2 01 S0360 110 08 01 9 315,000

Подпрограмма "Обеспечение условий 
реализации программы Никольского 
городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области"  

07 3 00 00000       1 742,500

Основное мероприятия "Мероприятия 
организационного характера"

07 3 01 00000       1 742,500

Организация и проведение мероприятий в 
сфере культуры

07 3 01 11220       1 742,500

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

07 3 01 11220 200     1 742,500

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

07 3 01 11220 240     1 742,500

Культура 07 3 01 11220 240 08 01 1 742,500
Муниципальная программа "Безопасность  
на территории Никольского городского 
поселения Тосненского района 
Ленинградской области"

08 0 00 00000       489,330

Подпрограмма "Предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, развитие 
гражданской обороны, защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности" 

08 1 00 00000       489,330

Основное мероприятие "Защита населения и 
территорий, предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера"

08 1 01 00000       124,330

Мероприятия по обеспечению 
предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

08 0 01 11570       124,330

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

08 0 01 11570 200     124,330

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

08 0 01 11570 240     124,330

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

08 0 01 11570 240 03 09 124,330

Основное мероприятия "Обеспечения пожарной 
безопасности" 

08 1 02 00000       365,000

Мероприятия в области пожарной 
безопасности  

08 1 02 11620       365,000

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

08 1 02 11620 200     365,000

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

08 1 02 11620 240     365,000

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

08 1 02 11620 240 03 09 365,000

Муниципальная программа "Развитие 
автомобильных дорог  Никольского 
городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области"

10 0 00 00000       29 300,981

Подпрограмма "Поддержание и развитие 
существующей сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения"  

10 1 00 00000       25 709,106

Основное мероприятия "Содержание, 
капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов, 
расположенных на территории "

10 1 01 00000       25 709,106

Мероприятия по содержанию автомобильных 
дорог 

10 1 01 10100       8 197,599

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

10 1 01 10100 200     8 197,599

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

10 1 01 10100 240     8 197,599

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 10 1 01 10100 240 04 09 8 197,599
Мероприятия по капитальному ремонту 
и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

10 1 01 10110       5 825,712

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

10 1 01 10110 200     5 825,712

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

10 1 01 10110 240     5 825,712

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 10 1 01 10110 240 04 09 5 825,712
Мероприятия по капитальному ремонту 
и ремонту дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов, 
располеженных на территории поселения 

10 1 01 10130       10 738,795

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

10 1 01 10130 200     10 738,795

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

10 1 01 10130 240     10 738,795

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 10 1 01 10130 240 04 09 10 738,795
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 

10 1 01 S0140       947,000

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

10 1 01 S0140 200     947,000

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

10 1 01 S0140 240     947,000
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 10 1 01 S0140 240 04 09 947,000
Подпрограмма "Обеспечение условий для 
организации дорожного движения на 
территории Никольского городского поселения 
Тосенского района Ленинградской области" 

10 2 00 00000       3 591,875

Основное мероприятия "Мероприятия 
по оптимизации мер профилактики 
правонарушений"

10 2 01 00000       3 591,875

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на повышение безопасности 
дорожного движения 

10 2 01 13530       3 591,875

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

10 2 01 13530 200     3 591,875

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

10 2 01 13530 240     3 591,875

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 10 2 01 13530 240 04 09 3 591,875
Муниципальная программа "Газификация 
территории  Никольского городского 
поселения Тосненского района 
Ленинградской области"

11 0 00 00000       4 695,323

Основное мероприятия "Организация 
газоснабжения"

11 0 01 00000       4 695,323

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства объектов 
газификации (в том числе проектно-
изыскательские работы) собственности 
муниципальных образований 

11 0 01 04200       4 374,583

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

11 0 01 04200 400     4 374,583

Бюджетные инвестиции 11 0 01 04200 410     4 374,583
Коммунальное хозяйство 11 0 01 04200 410 05 02 4 374,583
Мероприятия по обслуживанию объектов 
газификации 

11 0 01 13200       320,740

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

11 0 01 13200 200     320,740

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

11 0 01 13200 240     320,740

Коммунальное хозяйство 11 0 01 13200 240 05 02 320,740
Муниципальная программа 
"Благоустройство территории  Никольского 
городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области"

12 0 00 00000       43 989,282

Основное мероприятия "Осуществление 
мероприятий по содержанию( в том числе 
проектно-изыскательские работы) и 
развитию объектов благоустройства 
территории,по организации сбора, вывоза 
бытовых отходов"

12 0 01 00000       43 989,282

Мероприятия по содержанию объектов 
благоустройства территории Никольского 
городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области 

12 0 01 13280       43 989,282

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

12 0 01 13280 200     43 989,282

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

12 0 01 13280 240     43 989,282

Благоустройство 12 0 01 13280 240 05 03 43 989,282
Муниципальная программа 
"Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности на территории 
Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области"

14 0 00 00000       200,000

Основное мероприятия "Реализации 
энергосберегающих мероприятий в 
муниципальных образованиях"

14 0 01 00000       200,000

Мероприятия по повышению надежности и 
энергетической эффективности

14 0 01 13180       200,000

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

14 0 01 13180 200     200,000

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

14 0 01 13180 240     200,000

Благоустройство 14 0 01 13180 240 05 03 200,000
Муниципальная программа "Устойчивое 
развитие территории  Никольского 
городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области"

15 0 00 00000       150,000

Основное мероприятие "Поддержка  проектов 
местных инциатив граждан"

15 0 01 00000       150,000

Мероприятия по развитию на части 
территории Никольского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской 
области иных форм местного самоуправления

15 0 01 S0880       150,000

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

15 0 01 S0880 200     150,000

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

15 0 01 S0880 240     150,000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 15 0 01 S0880 240 04 09 150,000
Муниципальная программа "Обеспечение 
населения Никольского городского 
поселения Тосненского района 
Ленинградской области питьевой водой"

16 0 00 00000       216 913,000

Основное мероприятия "Развитие и поддержка  
инженерных коммуникаций"

16 0 01 00000       216 913,000

Обеспечение мероприятий по строительству 
и реконструкции объектов водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод 

16 0 01 S0250       216 853,000

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

16 0 01 S0250 400     216 853,000

Бюджетные инвестиции 16 0 01 S0250 410     216 853,000
Коммунальное хозяйство 16 0 01 S0250 410 05 02 216 853,000
Прочие мероприятияй по строительству и 
реконструкции объектов водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод 

16 0 01 10250       60,000

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

16 0 01 10250 400     60,000

Бюджетные инвестиции 16 0 01 10250 410     60,000
Коммунальное хозяйство 16 0 01 10250 410 05 02 60,000
Муниципальная программа "Формирование 
комфортной городской среды на территории 
Никольского  городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области 
на 2018-2022 годы"

27 0 00 00000       10 750,000

Основное мероприятие "Формирование 
комфортной городской среды на 
благоустройство  общественной территории 
городского поселения "

27 0 02 00000       10 750,000

Обеспечение мероприятий по формированию 
современной городской среды Никольского 
городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области

27 0 02 L5550       10 750,000

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

27 0 02 L5550 200     10 750,000

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

27 0 02 L5550 240     10 750,000

Благоустройство 27 0 02 L5550 240 05 03 10 750,000
Итого непрограммные расходы         58 805,218
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

91 0 00 00000       34 537,265

Обеспечение деятельности Главы 
муниципального образования

91 1 00 00000       1 478,475

Непрограммные расходы 91 1 01 00000       1 478,475
Обеспечение деятельности Главы 
муниципального образования

91 1 01 00030       1 478,475

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления 
государственными внебюджетными фондами

91 1 01 00030 100     1 478,475

расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

91 1 01 00030 120     1 478,475

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

91 1 01 00030 120 01 02 1 478,475

Обеспечение деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления муниципального 
образования Никольское городское поселение 
Тосненского района Ленинградской области 

91 3 00 00000       31 175,409

Непрограммные расходы 91 3 01 00000       31 175,409
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления

91 3 01 00040       28 685,034

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления 
государственными внебюджетными фондами

91 3 01 00040 100     21 116,740

расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

91 3 01 00040 120     21 116,740

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

91 3 01 00040 120 01 04 21 116,740

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

91 3 01 00040 200     7 451,071

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

91 3 01 00040 240     7 451,071

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

91 3 01 00040 240 01 04 7 451,071

Иные бюджетные ассигнования 91 3 01 00040 800     117,223
уплата налогов, сборов и иных платежей 91 3 01 00040 850     117,223
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

91 3 01 00040 850 01 04 117,223

Иные межбюджетные трансферты 
бюджету района из бюджетов поселений на 
осуществление отдельных полномочий по 
формированию архивных фондов 

91 3 01 60650       61,600

Межбюджетные трансферты 91 3 01 60650 500     61,600
иные межбюджетные трансферты 91 3 01 60650 540     61,600
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

91 3 01 60650 540 01 04 61,600

Иные межбюджетные трансферты 
бюджету района из бюджетов поселений на 
осуществление отдельных полномочий по 
исполнению бюджета 

91 3 01 60600       474,300
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Межбюджетные трансферты 91 3 01 60600 500     474,300
иные межбюджетные трансферты 91 3 01 60600 540     474,300
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

91 3 01 60600 540 01 04 474,300

Иные межбюджетные трансферты 
бюджету района из бюджетов поселений на 
осуществление полномочий по внешнему 
муниципальному финансовому контролю

91 3 01 60640       681,190

Межбюджетные трансферты 91 3 01 60640 500     681,190
иные межбюджетные трансферты 91 3 01 60640 540     681,190
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

91 3 01 60640 540 01 06 681,190

Обеспечение выполнения органами местного 
самоуправления муниципальных образования 
отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений  
несовершеннолетних 

91 3 01 71330       1 262,725

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

91 3 01 71330 100     1 212,348

расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

91 3 01 71330 120     1 212,348

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

91 3 01 71330 120 03 14 1 212,348

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

91 3 01 71330 200     50,377

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

91 3 01 71330 240     50,377

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

91 3 01 71330 240 03 14 50,377

Обеспечение выполнения органами 
местного самоуправления муниципальных 
образований отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в сфере 
административных правоотношений 

91 3 01 71340       10,560

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

91 3 01 71340 200     10,560

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

91 3 01 71340 240     10,560

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

91 3 01 71340 240 03 14 10,560

Обеспечение деятельности главы местной 
администрации Никольского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской 
области (исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования)  

91 8 00 00000       1 883,381

Непрограммные расходы 91 8 01 00000       1 883,381
Обеспечение деятельности главы 
местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования)

91 8 01 00080       1 883,381

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

91 8 01 00080 100     1 883,381

расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

91 8 01 00080 120     1 883,381

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

91 8 01 00080 120 01 04 1 883,381

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

92 0 00 00000       6 158,451

Непрограммные расходы 92 9 00 00000       6 158,451
Непрограммные расходы 92 9 01 00000       6 158,451
Выполнение других обязательств 
муниципальных образований

92 9 01 00030       6 158,451

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

92 9 01 00030 200     6 095,365

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

92 9 01 00030 240     6 095,365

Другие общегосударственные вопросы 92 9 01 00030 240 01 13 6 095,365
Иные бюджетные ассигнования 92 9 01 00030 800     63,086
уплата налогов, сборов и иных платежей 92 9 01 00030 850     63,086
Другие общегосударственные вопросы 92 9 01 00030 850 01 13 63,086
Непрограммные расходы органов 
исполнительной власти муниципального 
образования Никольского городского 
поселения Тосненского района 
Ленинградской области

99 0 00 00000       18 109,502

Непрограммные расходы 99 9 00 00000       18 109,502
Непрограммные расходы 99 9 01 00000       18 109,502
Резервные фонды исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

99 9 01 10050       1 000,000

Иные бюджетные ассигнования 99 9 01 10050 800     1 000,000
резервные средства 99 9 01 10050 870     1 000,000
Резервные фонды 99 9 01 10050 870 01 11 1 000,000

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

99 9 01 51180       1 391,200

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99 9 01 51180 100     1 304,995

расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

99 9 01 51180 120     1 304,995

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 99 9 01 51180 120 02 03 1 304,995
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99 9 01 51180 200     86,205

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

99 9 01 51180 240     86,205

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 99 9 01 51180 240 02 03 86,205
Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

99 9 01 10350       2 164,000

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

99 9 01 10350 200     2 164,000

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

99 9 01 10350 240     2 164,000

Другие вопросы в области национальной 
экономики

99 9 01 10350 240 04 12 2 164,000

Мероприятия в области национальной 
экономики

99 9 01 10360       400,000

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

99 9 01 10360 200     400,000

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

99 9 01 10360 240     400,000

Другие вопросы в области национальной 
экономики

99 9 01 10360 240 04 12 400,000

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

99 9 01 10400       4 280,000

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

99 9 01 10400 200     4 280,000

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

99 9 01 10400 240     4 280,000

Другие вопросы в области национальной 
экономики

99 9 01 10400 240 04 12 4 280,000

Мероприятия по капитальному ремонту 
муниципального жилищного фонда

99 9 01 96010       3 907,660

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

99 9 01 96010 200     3 907,660

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

99 9 01 96010 240     3 907,660

Жилищное хозяйство 99 9 01 96010 240 05 01 3 907,660

Мероприятия в области жилищного хозяйства 99 9 01 13770       938,000
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99 9 01 13770 200     938,000

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

99 9 01 13770 240     938,000

Жилищное хозяйство 99 9 01 13770 240 05 01 938,000
Мероприятия в сфере коммунального 
хозяйства, направленные  для обеспечения 
условий проживания населения, отвечающих 
стандартам качества 

99 9 01 10630       212,082

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

99 9 01 10630 200     212,082

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

99 9 01 10630 240     212,082

Коммунальное хозяйство 99 9 01 10630 240 05 02 212,082
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов в поселении Тосненского района 
Ленинградской области 

99 9 01 12040       1 291,709

Иные межбюджетные трансферты 99 9 01 12040 800     1 291,709

Специальные расходы 99 9 01 12040 880     1 291,709

Общегосударственные вопросы 99 9 01 12040 880 01 07 1 291,709

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 99 9 01 03080       1 024,851
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

99 9 01 03080 300     1 024,851

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

99 9 01 03080 320     1 024,851

Пенсионное обеспечение 99 9 01 03080 320 10 01 1 024,851
Мероприятия в сфере массовой информации 
в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти Никольского 
городского поселенияТосненского района 
Ленинградской области

99 9 01 13730       1 500,000

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

99 9 01 13730 200     1 500,000

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

99 9 01 13730 240     1 500,000

Периодическая печать и издательства 99 9 01 13730 240 12 02 1 500,000
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Приложение № 4

к решению совета депутатов
Никольского городского поселения

Тосненского района
Ленинградской области

от 26.03.2019 № 173
      

Приложение № 7
к решению совета депутатов

Никольского городского поселения
Тосненского района

Ленинградской области
от 25.12.2018  № 160

      
Ведомственная структура расходов бюджета Никольского городского поселения 

Тосненского района  Ленинградской области на 2019 год

Наименование Код гл. 
расп.

Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(тысяч 
рублей)
2019 год

ВСЕГО           419 664,882
Администрация Никольского городского 
поселения Тосненского района 
Ленинградской области

014         416 894,698

Общегосударственные вопросы   01       38 943,956
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

  01 04     31 104,315

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

  01 04 91 0 00 00000   31 104,315

Обеспечение деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления муниципального 
образования Никольское городское поселение 
Тосненского района Ленинградской области 

  01 04 91 3 00 00000   29 220,934

Непрограммные расходы   01 04 91 3 01 00000   29 220,934
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления

  01 04 91 3 01 00040   28 685,034

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечениявыполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетнымифондами 

  01 04 91 3 01 00040 100 21 116,740

расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

  01 04 91 3 01 00040 120 21 116,740

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

  01 04 91 3 01 00040 200 7 451,071

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

  01 04 91 3 01 00040 240 7 451,071

Иные бюджетные ассигнования   01 04 91 3 01 00040 800 117,223
уплата налогов, сборов и иных платежей   01 04 91 3 01 00040 850 117,223
Иные межбюджетные трансферты 
бюджету района из бюджетов поселений на 
осуществление отдельных полномочий по 
формированию архивных фондов

  01 04 91 3 01 60650   61,600

Межбюджетные трансферты   01 04 91 3 01 60650 500 61,600
иные межбюджетные трансферты   01 04 91 3 01 60650 540 61,600
Иные межбюджетные трансферты 
бюджету района из бюджетов поселений на 
осуществление отдельных полномочий по 
исполнению бюджета 

  01 04 91 3 01 60600   474,300

Межбюджетные трансферты   01 04 91 3 01 60600 500 474,300
иные межбюджетные трансферты   01 04 91 3 01 60600 540 474,300
Обеспечение деятельности главы местной 
администрации Никольского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской 
области (исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования)  

  01 04 91 8 00 00000   1 883,381

Непрограммные расходы   01 04 91 8 01 00000   1 883,381
Обеспечение деятельности главы 
местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования)

  01 04 91 8 01 00080   1 883,381

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечениявыполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетнымифондами 

  01 04 91 8 01 00080 100 1 883,381

расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

  01 04 91 8 01 00080 120 1 883,381

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

  01 06     681,190

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

  01 06 91 0 00 00000   681,190

Обеспечение деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления муниципального 
образования Никольское городское поселение 
Тосненского района Ленинградской области 

  01 06 91 3 00 00000   681,190

Непрограммные расходы   01 06 91 3 01 00000   681,190
Иные межбюджетные трансферты 
бюджету района из бюджетов поселений на 
осуществление полномочий по внешнему 
муниципальному финансовому контролю

  01 06 91 3 01 60640   681,190

Межбюджетные трансферты   01 06 91 3 01 60640 500 681,190
иные межбюджетные трансферты   01 06 91 3 01 60640 540 681,190
Резервные фонды   01 11     1 000,000

Непрограммные расходы органов 
исполнительной власти муниципального 
образования Никольское городское 
поселение Тосненского района 
Ленинградской области

  01 11 99 0 00 00000   1 000,000

Непрограммные расходы   01 11 99 9 00 00000   1 000,000
Непрограммные расходы   01 11 99 9 01 00000   1 000,000
Резервные фонды исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

  01 11 99 9 01 10050   1 000,000

Иные бюджетные ассигнования   01 11 99 9 01 10050 800 1 000,000
резервные средства   01 11 99 9 01 10050 870 1 000,000
Другие общегосударственные вопросы   01 13     6 158,451
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

  01 13 92 0 00 00000   6 158,451

Непрограммные расходы   01 13 92 9 00 00000   6 158,451
Непрограммные расходы   01 13 92 9 01 00000   6 158,451
Выполнение других обязательств 
муниципальных образований

  01 13 92 9 01 00030   6 158,451

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

  01 13 92 9 01 00030 200 6 095,365

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

  01 13 92 9 01 00030 240 6 095,365

Иные бюджетные ассигнования   01 13 92 9 01 00030 800 63,086
уплата налогов, сборов и иных платежей   01 13 92 9 01 00030 850 63,086
Национальная оборона   02       1 391,200
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

  02 03     1 391,200

Непрограммные расходы органов исполни-
тельной власти муниципального образова-
ния Никольское городское поселение Тос-
ненского района Ленинградской области 

  02 03 99 0 00 00000   1 391,200

Непрограммные расходы   02 03 99 9 00 00000   1 391,200
Непрограммные расходы   02 03 99 9 01 00000   1 391,200
Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

  02 03 99 9 01 51180   1 391,200

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечениявыполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетнымифондами 

  02 03 99 9 01 51180 100 1 304,995

расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

  02 03 99 9 01 51180 120 1 304,995

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

  02 03 99 9 01 51180 200 86,205

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

  02 03 99 9 01 51180 240 86,205

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

  03       1 762,615

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

  03 09     489,330

Муниципальная программа "Безопасность 
на территории Никольского городского 
поселения Тосненского района 
Ленинградской области"

  03 09 08 0 00 00000   489,330

Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных 
ситуаций, развитие гражданской обороны, 
защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности" 

  03 09 08 1 00 00000   489,330

Основное мероприятие "Защита населения и 
территорий, предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера"

  03 09 08 1 01 00000   124,330

Мероприятия по обеспечению предупрежде-
ния и ликвидации последствий черезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий 

  03 09 08 1 01 11570   124,330

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

  03 09 08 1 01 11570 200 124,330

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

  03 09 08 1 01 11570 240 124,330

Основное мероприятия "Обеспечения 
пожарной безопасности" 

  03 09 08 1 02 00000   365,000

Мероприятия в области пожарной безопасности    03 09 08 1 02 11620   365,000
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

  03 09 08 1 02 11620 200 365,000

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

  03 09 08 1 02 11620 240 365,000

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

  03 14     1 273,285

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

  03 14 91 0 00 00000   1 273,285

Обеспечение деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления муниципального 
образования Никольское городское поселение 
Тосненского района Ленинградско области 

  03 14 91 3 00 00000   1 273,285

Непрограммные расходы   03 14 91 3 01 00000   1 273,285
Обеспечение выполнения органами 
местного самоуправления муниципальных 
образования отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в 
сфере профилактики безнадзорности и 
правонарушений  несовершеннолетних 

  03 14 91 3 01 71330   1 262,725
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечениявыполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетнымифондами 

  03 14 91 3 01 71330 100 1 212,348

расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

  03 14 91 3 01 71330 120 1 212,348

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

  03 14 91 3 01 71330 200 50,377

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

  03 14 91 3 01 71330 240 50,377

Обеспечение выполнения органами 
местного самоуправления муниципальных 
образования отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в сфере 
административных правоотношений 

  03 14 91 3 01 71340   10,560

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечениявыполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетнымифондами 

  03 14 91 3 01 71340 100 0,000

расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

  03 14 91 3 01 71340 120 0,000

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

  03 14 91 3 01 71340 200 10,560

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

  03 14 91 3 01 71340 240 10,560

Национальная экономика   04       36 344,981
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   04 09     29 450,981
Муниципальная программа "Развитие 
автомобильных дорог Никольского 
городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области"

  04 09 10 0 00 00000   29 300,981

Подпрограмма "Поддержание и развитие 
существующей сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения"  

  04 09 10 1 00 00000   25 709,106

Основное мероприятия "Содержание, 
капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных 
домов, расположенных на территории "

  04 09 10 1 01 00000   25 709,106

Мероприятия по содержанию автомобильных 
дорог 

  04 09 10 1 01 10100   8 197,599

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

  04 09 10 1 01 10100 200 8 197,599

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

  04 09 10 1 01 10100 240 8 197,599

Мероприятия по капитальному ремонту 
и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

  04 09 10 1 01 10110   5 825,712

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

  04 09 10 1 01 10110 200 5 825,712

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

  04 09 10 1 01 10110 240 5 825,712

Мероприятия по капитальному ремонту 
и ремонту дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов, 
располеженных на территории поселения 

  04 09 10 1 01 10130   10 738,795

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

  04 09 10 1 01 10130 200 10 738,795

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

  04 09 10 1 01 10130 240 10 738,795

Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

  04 09 10 1 01 S0140   947,000

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

  04 09 10 1 01 S0140 200 947,000

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

  04 09 10 1 01 S0140 240 947,000

Подпрограмма "Обеспечение условий для 
организации дорожного движения на 
территории Никольского городского поселения 
Тосенского района Ленинградской области" 

  04 09 10 2 00 00000   3 591,875

Основное мероприятия "Мероприятия 
по оптимизации мер профилактики 
правонарушений"

  04 09 10 2 01 00000   3 591,875

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на повышение безопасности 
дорожного движения 

  04 09 10 2 01 13530   3 591,875

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

  04 09 10 2 01 13530 200 3 591,875

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

  04 09 10 2 01 13530 240 3 591,875

Муниципальная программа "Устойчивое 
развитие территории  Никольского 
городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области"

  04 09 15 0 00 00000   150,000

Основное мероприятие "Поддержка  проектов 
местных инциатив граждан"

  04 09 15 0 01 00000   150,000

Субсидии на содействие развитию на части 
территории поселения иных форм местного 
самоуправления

  04 09 15 0 01 S0880   0,000

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

  04 09 15 0 01 S0880 200 0,000

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

  04 09 15 0 01 S0880 240  

Мероприятия по развитию на части 
территории Никольского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской 
области иных форм местного самоуправления

  04 09 15 0 01 S0880   150,000

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

  04 09 15 0 01 S0880 200 150,000

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

  04 09 15 0 01 S0880 240 150,000

Другие вопросы в области национальной 
экономики

  04 12     6 894,000

Муниципальная программа "Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринима-
тельства в Никольском городском поселении 
Тосненского района Ленинградской области"

  04 12 05 0 00 00000   50,000

Основное мероприятие "Информационная, 
консультационная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
развитие инфраструктуры поддержки малого 
и среднего предпринимательства"

  04 12 05 0 01 00000   50,000

Субсидии некоммерческим организациям в 
целях информационной и консультационной 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, развития 
инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства

  04 12 05 0 01 06390   50,000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

  04 12 05 0 01 06390 600 50,000

cубсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

  04 12 05 0 01 06390 630 50,000

Непрограммные расходы органов 
исполнительной власти муниципального 
образования Никольское городское 
поселение Тосненского района 
Ленинградской области

  04 12 99 0 00 00000   6 844,000

Непрограммные расходы   04 12 99 9 00 00000   6 844,000
Непрограммные расходы   04 12 99 9 01 00000   6 844,000
Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

  04 12 99 9 01 10350   2 164,000

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

  04 12 99 9 01 10350 200 2 164,000

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

  04 12 99 9 01 10350 240 2 164,000

Мероприятия в области национальной 
экономики

  04 12 99 9 01 10360   400,000

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

  04 12 99 9 01 10360 200 400,000

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

  04 12 99 9 01 10360 240 400,000

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

  04 12 99 9 01 10400   4 280,000

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

  04 12 99 9 01 10400 200 4 280,000

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

  04 12 99 9 01 10400 240 4 280,000

Жилищно-коммунальное хозяйство   05       281 605,347
Жилищное хозяйство   05 01     4 845,660
Непрограммные расходы органов 
исполнительной власти муниципального 
образования Никольское городское 
поселение Тосненского района 
Ленинградской области

  05 01 99 0 00 00000   4 845,660

Непрограммные расходы   05 01 99 9 00 00000   4 845,660
Непрограммные расходы   05 01 99 9 01 00000   4 845,660
Мероприятия в области жилищного хозяйства   05 01 99 9 01 13770   938,000
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

  05 01 99 9 01 13770 200 938,000

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

  05 01 99 9 01 13770 240 938,000

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов 

  05 01 99 9 01 96010   3 907,660

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

  05 01 99 9 01 96010 200 3 907,660

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

  05 01 99 9 01 96010 240 3 907,660

Коммунальное хозяйство   05 02     221 820,405
Муниципальная программа "Газификация 
территории Никольского городского 
поселения Тосненского района 
Ленинградской области"

  05 02 11 0 00 00000   4 695,323

Основное мероприятия "Организация 
газоснабжения"

  05 02 11 0 01 00000   4 695,323

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства объектов 
газификации (в том числе проектно-
изыскательские работы) собственности 
муниципальных образований 

  05 02 11 0 01 04200   4 374,583

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

  05 02 11 0 01 04200 400 4 374,583
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Бюджетные инвестиции   05 02 11 0 01 04200 410 4 374,583
Мероприятия по обслуживанию объектов 
газификации 

  05 02 11 0 01 13200   320,740

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

  05 02 11 0 01 13200 200 320,740

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

  05 02 11 0 01 13200 240 320,740

Муниципальная программа "Обеспечение 
населения Никольского городского 
поселения Тосненского района 
Ленинградской области питьевой водой"

  05 02 16 0 00 00000   216 913,000

Основное мероприятия "Развитие и 
поддержка  инженерных коммуникаций"

  05 02 16 0 01 00000   216 913,000

Субсидии на мероприятия по строительству и 
реконструкции объектов водоснабжения, водоот-
ведения и очистки сточных вод 

  05 02 16 0 01 S0250   0,000

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной)собственности

  05 02 16 0 01 S0250 400 0,000

бюджетные инвестиции   05 02 16 0 01 S0250 410  
Обеспечение мероприятий по строительству 
и реконструкции объектов водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод 

  05 02 16 0 01 S0250   216 853,000

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной)
собственности

  05 02 16 0 01 S0250 400 216 853,000

бюджетные инвестиции   05 02 16 0 01 S0250 410 216 853,000
Прочие мероприятияй по строительству и 
реконструкции объектов водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод 

  05 02 16 0 01 10250   60,000

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной)
собственности

  05 02 16 0 01 10250 400 60,000

бюджетные инвестиции   05 02 16 0 01 10250 410 60,000
Непрограммные расходы органов исполни-
тельной власти муниципального образова-
ния Никольское городское поселение Тос-
ненского района Ленинградской области

  05 02 99 0 00 00000   212,082

Непрограммные расходы   05 02 99 9 00 00000   212,082
Непрограммные расходы   05 02 99 9 01 00000   212,082
Мероприятия в сфере коммунального 
хозяйства, направленные  для обеспечения 
условий проживания населения, отвечающих 
стандартам качества 

  05 02 99 9 01 10630   212,082

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

  05 02 99 9 01 10630 200 212,082

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

  05 02 99 9 01 10630 240 212,082

Благоустройство   05 03     54 939,282
Муниципальная программа 
"Благоустройство территории Никольского 
городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области"

  05 03 12 0 00 00000   43 989,282

Основное мероприятия "Осуществление 
мероприятий по содержанию( в том числе 
проектно-изыскательские работы) и развитию 
объектов благоустройства территории,по 
организации сбора, вывоза бытовых отходов"

  05 03 12 0 01 00000   43 989,282

Мероприятия по содержанию объектов 
благоустройства территории Никольского 
городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области 

  05 03 12 0 01 13280   43 989,282

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

  05 03 12 0 01 13280 200 43 989,282

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

  05 03 12 0 01 13280 240 43 989,282

Муниципальная программа 
"Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности на территории 
Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области"

  05 03 14 0 00 00000   200,000

Основное мероприятия "Реализации 
энергосберегающих мероприятий в 
муниципальных образованиях"

  05 03 14 0 01 00000   200,000

Мероприятия по повышению надежности и 
энергетической эффективности

  05 03 14 0 01 13180   200,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

  05 03 14 0 01 13180 200 200,000

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

  05 03 14 0 01 13180 240 200,000

Муниципальная программа "Формирование 
комфортной городской среды на территории 
Никольского  городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области 
на 2018-2022 годы"

  05 03 27 0 00 00000   10 750,000

Основное мероприятие "Формирование 
комфортной городской среды на 
благоустройство  общественной территории 
городского поселения "

  05 03 27 0 02 00000   10 750,000

Обеспечение мероприятий по формированию 
современной городской среды Никольского 
городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области

  05 03 27 0 02 L5550   10 750,000

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

  05 03 27 0 02 L5550 200 10 750,000

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

  05 03 27 0 02 L5550 240 10 750,000

Непрограммные расходы органов 
исполнительной власти муниципального 
образования Никольское городское 
поселение Тосненского района 
Ленинградской области

  05 03 99 0 00 00000   0,000

Непрограммные расходы   05 03 99 9 00 00000   0,000
Непрограммные расходы   05 03 99 9 01 00000   0,000
Мероприятия по содержанию объектов 
благоустройстватерритории Никольского 
городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области

  05 03 99 9 01 13280   0,000

Иные бюджетные ассигнования   05 03 99 9 01 13280 800 0,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей   05 03 99 9 01 13280 850 0,000
Образование   07       1 763,800
Молодежная политика и оздоровление детей   07 07     1 763,800
Муниципальная программа "Развитие 
культуры Никольского городского 
поселения Тосненского района 
Ленинградской области" 

  07 07 07 0 00 00000   1 763,800

Подпрограмма "Молодежь Никольского 
городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области" 

  07 07 07 1 00 00000   1 763,800

Основное мероприятия "Обеспечение отдыха, 
оздоровления, занятости детей, подростков 
и молодежи"

  07 07 07 1 01 00000   473,000

Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков 

  07 07 07 1 01 12290   473,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

  07 07 07 1 01 12290 200 473,000

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

  07 07 07 1 01 12290 240 473,000

Основное мероприятия "Организация 
и проведение молодежных массовых 
мероприятий"

  07 07 07 1 02 00000   1 290,800

Мероприятия в сфере молодежной политики   07 07 07 1 02 11680   1 290,800
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

  07 07 07 1 02 11680 200 1 290,800

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

  07 07 07 1 02 11680 240 1 290,800

Культура и кинематография   08       29 596,802
Культура   08 01     29 596,802
Муниципальная программа "Развитие 
культуры Никольского городского 
поселения Тосненского района 
Ленинградской области" 

  08 01 07 0 00 00000   29 596,802

Подпрограмма "Обеспечение жителей 
Никольского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области услугами в 
сфере культуры и досуга" 

  08 01 07 2 00 00000   27 854,302

Основное мероприятие "Развитие культуры на 
территории поселения"

  08 01 07 2 01 00000   27 854,302

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных казенных учреждений

  08 01 07 2 01 00160   18 539,302

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечениявыполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетнымифондами 

  08 01 07 2 01 00160 100 11 549,758

расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

  08 01 07 2 01 00160 110 11 549,758

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

  08 01 07 2 01 00160 200 6 979,544

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

  08 01 07 2 01 00160 240 6 979,544

Иные бюджетные ассигнования   08 01 07 2 01 00160 800 10,000
уплата налогов, сборов и иных платежей   08 01 07 2 01 00160 850 10,000
Обеспечение выплат стимулирующего 
характера работникам учреждений культуры

  08 01 07 2 01 S0360   9 315,000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечениявыполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетнымифондами 

  08 01 07 2 01 S0360 100 9 315,000

расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

  08 01 07 2 01 S0360 110 9 315,000

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации 
программы Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинграсдкой области»

  08 01 07 3 00 00000   1 742,500

Основное мероприятия "Мероприятия 
организационного характера"

  08 01 07 3 01 00000   1 742,500

Организация и проведение мероприятий в 
сфере культуры

  08 01 07 3 01 11220   1 742,500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

  08 01 07 3 01 11220 200 1 742,500

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

  08 01 07 3 01 11220 240 1 742,500

Непрограммные расходы органов 
исполнительной власти муниципального 
образования Никольское городское 
поселение Тосненского района 
Ленинградской области

  08 01 99 9 00 00000   0,000

Непрограммные расходы   08 01 99 9 00 00000   0,000
Непрограммные расходы   08 01 99 9 01 00000   0,000
Основное мероприятия "Мероприятия 
организационного характера"

  08 01 99 9 01 72020   0,000

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

  08 01 99 9 01 72020 200 0,000

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

  08 01 99 9 01 72020 240  

Социальная политика   10       1 883,516
Пенсионное обеспечение   10 01     1 024,851
Непрограммные расходы органов 
исполнительной власти муниципального 
образования Никольское городское 
поселение Тосненского района 
Ленинградской области

  10 01 99 0 00 00000   1 024,851
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Непрограммные расходы   10 01 99 9 00 00000   1 024,851
Непрограммные расходы   10 01 99 9 01 00000   1 024,851
Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих

  10 01 99 9 01 03080   1 024,851

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  10 01 99 9 01 03080 300 1 024,851

социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

  10 01 99 9 01 03080 320 1 024,851

Социальное обеспечение населения   10 03     858,665
Муниципальная программа "Обеспечение 
качественным жильем граждан на 
территории Никольского городского 
поселения Тосненского района 
Ленинградской области на 2018-2020 годы"

  10 03 06 0 00 00000   858,665

Подпрограмма "Софинансирование меропри-
ятий подпрограммы «Жилье для молодежи» 
государственной программы Ленинградской 
области «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинградской обла-
сти» на 2018 – 2020 годы»  

  10 03 06 1 00 00000   612,428

Подпрограмма "Софинансирование 
мероприятий подпрограммы «Жилье для 
молодежи» государственной программы 
Ленинградской области «Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области» на 2018 – 2020 годы»

  10 03 06 1 01 00000   612,428

Мероприятия по предоставлению социальных 
выплат молодым гражданам и молодым 
семьям, в том числе многодетным семьям, 
нуждающимся в улучшении жилищных 
условий

  10 03 06 1 01 S0750   612,428

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  10 03 06 1 01 S0750 300 612,428

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

  10 03 06 1 01 S0750 320 612,428

Подпрограмма "Софинансирование 
мероприятий подпрограммы «Поддержка 
граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, на основе принципов 
ипотечного кредитования в Ленинградской 
области» государственной программы 
Ленинградской области «Обеспечение 
качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области» на 2018-
2020 годы»

  10 03 06 2 00 00000   246,237

Основное мероприятие "Улучшение жилищных 
условий граждан с использованием средств 
ипотечного кредита (займа)"

  10 03 06 2 01 00000   246,237

Субсидии на поддержку 
граждан,нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, на основе принципов 
ипотечного кредитования

  10 03 06 2 01 S0740   246,237

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  10 03 06 2 01 S0740 300 246,237

социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

  10 03 06 2 01 S0740 320 246,237

Физическая культура и спорт   11       22 102,481
Физическая культура   11 01     22 102,481
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта на территории 
Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области"

  11 01 04 0 00 00000   22 102,481

Подпрограмма "Обеспечение жителей 
Никольского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области услугами в 
сфере спорта, оздоровления и досуга" 

  11 01 04 1 00 00000   21 162,481

Основное мероприятие "Развитие физической 
культуры и спорта"

  11 01 04 1 01 00000   21 162,481

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных казенных учреждений 

  11 01 04 1 01 00160   21 162,481

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечениявыполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетнымифондами 

  11 01 04 1 01 00160 100 12 019,825

расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

  11 01 04 1 01 00160 110 12 019,825

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

  11 01 04 1 01 00160 200 9 097,656

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

  11 01 04 1 01 00160 240 9 097,656

Иные бюджетные ассигнования   11 01 04 1 01 00160 800                                                          45,000
уплата налогов, сборов и иных платежей   11 01 04 1 01 00160 850 45,000
Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и массового спорта в Никольском 
городском поселении Тосненского района 
Ленинградской области" 

  11 01 04 3 00 00000   940,000

Основное мероприятие "Организация и 
проведение официальных физкультурно-
спортивных мероприятий  среди населения на 
территоррии поселения" 

  11 01 04 3 01 00000   940,000

Мероприятия по организации и проведению 
физкультурных спортивно-массовых 
мероприятий 

  11 01 04 3 01 13300   940,000

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

  11 01 04 3 01 13300 200 940,000

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

  11 01 04 3 01 13300 240 940,000

Средства массовой информации   12       1 500,000
Периодическая печать и издательства   12 02     1 500,000
Непрограммные расходы органов 
исполнительной власти муниципального 
образования Никольское городское поселение 
Тосненского района Ленинградской области

  12 02 99 0 00 00000   1 500,000

Непрограммные расходы   12 02 99 9 00 00000   1 500,000
Непрограммные расходы   12 02 99 9 01 00000   1 500,000
Мероприятия в сфере поддержки издательств и 
периодических средств массовой информации, 
в том числе периодических изданий, учережден-
ных органами местного самоуправленния

  12 02 99 9 01 13730   1 500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

  12 02 99 9 01 13730 200 1 500,000

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

  12 02 99 9 01 13730 240 1 500,000

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ТОСНЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

031         1 291,709

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

  01       1 291,709

Непрограммные расходы органов исполни-
тельной власти муниципального образова-
ния поселения Тосненского района Ленин-
градской области

  01 07 99 0 00 00000   1 291,709

Непрограммные расходы   01 07 99 9 00 00000   1 291,709
Непрограммные расходы   01 07 99 9 01 00000   1 291,709
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов в поселении Тосненского 
района Ленинградской области

  01 07 99 9 01 12040   1 291,709

Иные межбюджетные трансферты   01 07 99 9 01 12040 800 1 291,709
Специальные расходы   01 07 99 9 01 12040 880 1 291,709
Совет депутатов Никольского городского 
поселения Тосненского района 
Ленинградской области

042         1 478,475

Общегосударственные вопросы   01       1 478,475

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

  01 02     1 478,475

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

  01 02 91 0 00 00000   1 478,475

Обеспечение деятельности Главы 
муниципального образования

  01 02 91 1 00 00000   1 478,475

Непрограммные расходы   01 02 91 1 01 00000   1 478,475
Обеспечение деятельности Главы 
муниципального образования

  01 02 91 1 01 00030   1 478,475

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечениявыполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетнымифондами 

  01 02 91 1 01 00030 100 1 478,475

расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

  01 02 91 1 01 00030 120 1 478,475

Приложение № 5
к решению совета депутатов

Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области

от  26.03.2019 № 173
      

Приложение № 9
к решению совета депутатов

Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области

от  25.12.2018 № 160 
Адресная инвестиционная программа Никольского городского поселения Тосненского района 

Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование объекта Бюджетополучатель Источники 
финансирования

Сумма, тыс. рублей
2019 год 2020 год 2021 год

Муниципальная программа "Газификация территории Никольского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области" 

Подводящий газопровод 
к индивидуальным 
жилым домам по ул. 
Мирная и ул. Речная 
г.Никольское (проектно-
изыскательские работы)

Администрация 
Никольского                 

городского посе-
ления Тосненского 
района Ленинград-

ской области 

местный бюджет 4 374,583 0,000 0,000
областной 
бюджет

0,000 0,000 0,000

Итого по объекту 4 374,583 0,000 0,000

Муниципальная программа "Обеспечение населения Никольского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области питьевой водой"

Расширение и рекон-
струкция площадки 
резервуаров чистой воды 
водопроводной насосной 
станции 3-го подъема 
Никольского городского 
поселения , расположен-
ных по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский 
район, г. Никольское, ул. 
Заводская  (строитель-
но-монтажные работы)

Администрация 
Никольского                 
городского 
поселения 

Тосненского района 
Ленинградской 

области 

местный бюджет 5 274,000 0,000 0,000
областной 
бюджет

160 009,000 0,000 0,000

Итого по объекту 165 283,000 0,000 0,000

Реконструкция 
канализационных 
очистных сооружений г. 
Никольское  (проектно-
изыскательские работы)

Администрация 
Никольского                 

городского посе-
ления Тосненского 
района Ленинград-

ской области 

местный бюджет 1 434,000 3 040,000 0,000
областной 
бюджет

44 000,000 0,000 0,000

Итого по объекту 45 434,000 3 040,000 0,000

Строительство водовода 
от магистрального 
водовода "Невский 
водопровод" до 
площадки резервуаров 
чистой воды г. 
Никольское (проектно-
изыскательские работы)

Администрация 
Никольского                 
городского 
поселения 

Тосненского района 
Ленинградской 

области 

местный бюджет 196,000 0,000 0,000
областной 
бюджет

6 000,000 0,000 0,000

Итого по объекту 6 196,000 0,000 0,000

Муниципальная програм-
ма "Обеспечение населения 
Никольского городского по-
селения Тосненского райо-
на Ленинградской области 
питьевой водой"

ИТОГО местный бюджет 6 904,000 3 040,000 0,000
областной 
бюджет

210 009,000 0,000 0,000

по Муниципаль-
ной программе

216 913,000 3 040,000 0,000

Адресная инвестицион-
ная программа Николь-
ского городского поселе-
ния Тосненского района 
Ленинградской области на 
2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов

ИТОГО местный бюджет 11 278,583 3 040,000 0,000
областной 
бюджет

210 009,000 0,000 0,000

по адресным 
инвестициям

221 287,583 3 040,000 0,000
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Приложение № 6                                     

к решению совета депутатов             
Никольского городского поселения

Тосненского района
Ленинградской области

от 26.03.2019 № 173  
Приложение №  11                                      

к решению совета депутатов             
Никольского городского поселения

Тосненского района
Ленинградской области

от 25.12.2018 № 160
  

Источники формирования дорожного фонда
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019 год

Наименование Код Сумма 
(тысяч рублей)

2019 год
Остаток средств дорожного фонда на 01.01.2019   108,676
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации

100 10302000010000110 1 686,500

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

014 20220216000000151 747,000

Итого   2 542,176

Приложение №7                                     
к решению совета депутатов             

Никольского городского поселения
Тосненского района

Ленинградской области
от 26.03.2019 № 173  

Приложение №13                                      
к решению совета депутатов             

Никольского городского поселения
Тосненского района

Ленинградской области
от 25.12.2018 № 160

Распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда 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  
бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование ЦСР ВР Рз ПР
Сумма (тысяч рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Всего         2 542,176 2 433,500 2 433,500

Муниципальная программа 
"Развитие автомобильных 
дорог  Никольского городского 
поселения Тосненского района 
Ленинградской области"

10 0 00 00000       2 542,176 2 433,500 2 433,500

Подпрограмма "Поддержание 
и развитие существующей 
сети автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения"  

10 1 00 00000       2 542,176 2 433,500 2 433,500

Основное мероприятия 
"Содержание, капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям многоквартирных 
домов, расположенных на 
территории "

10 1 01 00000       2 542,176 2 433,500 2 433,500

Мероприятия по содержанию 
автомобильных дорог: 
Выполнение работ по 
санитарному содержанию 
территорий Никольского 
городского поселения 
Тосненского района 
Ленинградской области

10 1 01 10100       1 686,500 1 686,500 1 686,500

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

10 1 01 10100 200     1 686,500 1 686,500 1 686,500

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

10 1 01 10100 240     1 686,500 1 686,500 1 686,500

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 10 1 01 10100 240 04 09 1 686,500 1 686,500 1 686,500

Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения:                                                                                                                                        
Ремонт асфальтобетонного по-
крытия автодороги по адресу: 
п.Гладкое, ул.Центральная (от 
перекрестка с ул.Школьной до 
дома по ул.Центральная №1)

10 1 01 S0140       855,676 747,000 747,000

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

10 1 01 S0140 200     855,676 747,000 747,000

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 1 01 S0140 240     855,676 747,000 747,000

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 10 1 01 S0140 240 04 09 855,676 747,000 747,000

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
26.03.2019                                                                 №  175 
Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления территориального 

общественного самоуправления в Никольском городском поселении Тосненского района 
Ленинградской области

 Руководствуясь статьей 27  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Никольского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области  совет депутатов Никольского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке организации и осуществления территориального общественного 

самоуправления в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области  
согласно приложению.

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Опубликовать (обнародовать)  решение в порядке, установленном Уставом Никольского 

городского поселения Тосненского района Ленинградской области.   
Глава Никольского городского поселения__________В.Н. Юсина

Приложение
к решению совета депутатов

Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области

от 26.03.2019 № 175

Положение о порядке организации и осуществления территориального общественного 
самоуправления в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области

Настоящее Положение определяет порядок организации и осуществления территориального 
общественного самоуправления  в  Никольском городском  поселении Тосненского района Ленинградской 
области (далее по тексту – ТОС), в том числе порядок определения границ территории,  на которой 
осуществляется ТОС, а также порядок регистрации устава ТОС. 

Статья 1. Общие положения
1.1. ТОС на части территории Никольского городского  поселения Тосненского района Ленинградской 

области  (далее - Никольское городское поселение), в целях реализации собственных инициатив по вопросам 
местного значения, осуществляется самостоятельно и под свою ответственность непосредственно населением, 
проживающим на этой части территории Никольского городского  поселения путем проведения собраний и 
конференций граждан, а также посредством создания органов ТОС.

1.2. Житель Никольского городского  поселения, достигший 16-летнего возраста, имеет право быть 
инициатором создания ТОС и участвовать в создании ТОС на той части территории  Никольского 
городского  поселения, где он проживает, принимать участие в собраниях, конференциях граждан, 
проводимых ТОС, избирать и быть избранным в органы ТОС.

1.3. ТОС считается учрежденным с момента регистрации устава ТОС, который разрабатывается 
собранием (конференцией) граждан, проживающих части территории Никольского городского  
поселения, по правилам, установленным в частях 6, 7 и 9 статьи 27 Федерального закона № 131-ФЗ.

Устав ТОС регистрируется советом депутатов Никольского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области (далее – совет депутатов),  путем принятия соответствующего решения о 
регистрации устава ТОС. 

1.4. ТОС может осуществляться в пределах следующих территорий проживания: подъезд 
многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; 
сельский населенный пункт, не являющийся поселением; иные территории проживания граждан, в 
границах, определенных собранием (конференцией) граждан, проживающих на части территории 
Никольского городского  поселения (далее - территория). 

Статья 2. Создание ТОС
2.1. Создание ТОС осуществляется по инициативе группы жителей (жителя), проживающих на 

территории, где планируется осуществлять ТОС (далее - инициатор ТОС).
2.2. Инициатор ТОС уведомляет жителей территории, где планируется осуществлять ТОС, о дате и 

времени проведения собрания граждан по вопросам организации и осуществления ТОС. 
В срок, не позднее чем за 10 рабочих дней организатор ТОС уведомляет администрацию
1.1. ТОС на части территории Никольского городского  поселения Тосненского района Ленинградской 

области (далее - администрация) о планируемом собрании жителей по вопросу организации ТОС, 
его времени и месте проведения. Представитель администрации вправе присутствовать на собрании 
(конференции) граждан.

2.3. Если инициатор ТОС затрудняется в организации уведомления жителей территории, где 
планируется осуществлять ТОС, о дате и времени проведения собрания граждан по вопросам 
организации и осуществления ТОС, а также в подготовке проектов документов о границах территории, 
где планируется осуществлять ТОС,  заявление об организации проведения такого собрания направляется 
в администрацию.

В этом случае  обеспечивает подготовку и проведение собрания жителей  администрация, и  в этих целях:
1) составляет список жителей территории в предлагаемых границах ТОС;
2) подготавливает помещение или иное место для проведения собрания жителей;
3) подготавливает проект описания границ территории осуществления ТОС и схемы границ территории 

осуществления ТОС;
4) готовит проект повестки дня собрания, проект решения собрания;
5) готовит проект устава ТОС; 
6) определяет форму информирования жителей и информирует их о времени и месте проведении собрания;
7) в ходе собрания жителей проводит регистрацию участников собрания, проверяет их правомочность.
2.4. В случае если инициатор ТОС организует проведение собрания самостоятельно,  мероприятия 

(в том числе, подготовка необходимых документов), указанные в подпунктах 1-7 пункта 2.3. настоящего 
Положения, осуществляются инициатором ТОС.

2.5. На рассмотрение собрания граждан по вопросу образования ТОС выносятся следующие вопросы:
1) об избрании председателя и секретаря собрания;
2) о создании ТОС в предлагаемых границах территории;
3) о наименовании ТОС;
4) об установлении структуры органов ТОС;
5) о принятии устава ТОС;
6) об избрании органов ТОС;
7) об основных направлениях деятельности ТОС;
8) о границах территории осуществления ТОС и схеме границ территории осуществления ТОС;
9) иные вопросы (при необходимости).
2.6. Собрание граждан правомочно, если в нем принимает участие не менее одной трети жителей 

соответствующей территории, имеющих право на участие в ТОС.
2.7. Решения собрания  принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих 

участников собрания граждан. Для подсчета голосов может быть создана счетная комиссия из числа 
участников собрания граждан.

2.8. Решения собрания оформляются в форме протокола.
Протокол собрания ведется секретарем собрания, составляется в количестве не менее 4 экземпляров, 

подписывается председателем и секретарем собрания.
2.9. В случае если на собрании не представилось возможным принять решение по всем вопросам 

повестки собрания, таковое может быть проведено повторно в порядке, установленном в пунктах 2.2.-2.8, 
либо в этом же порядке может быть проведена конференция.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления ТОС считается правомочной, если 
в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собрании граждан делегатов, представляющих 
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не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

  Статья 3. Порядок установления границ ТОС и регистрации Устава ТОС
3.1. Границы территории, на которой осуществляется ТОС, устанавливаются решением Совета 

депутатов, одновременно с регистрацией устава ТОС.
3.2. Для рассмотрения вопроса об установлении границ осуществления ТОС и регистрации устава 

ТОС в Совет депутатов  председателем ТОС представляются следующие документы:
– протокол собрания  граждан по вопросу создания ТОС, содержащий сведения, указанные в п. 2.5. 

настоящего Положения;
– лист регистрации участников собрания (конференции) с указанием их Ф.И.О., адреса проживания 

и дат рождения;
– материалы (документы), подтверждающие фото- и (или) видеофиксацию проведения собрания 

граждан, осуществленной с соблюдением положений статьи 152.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации;

– устав ТОС, принятый на собрании ТОС;
– схема границ территории осуществления ТОС и описание границ территории осуществления ТОС 

(далее - проекты схемы и описания границы ТОС).
3.3. Решение Совета депутатов об установлении границ территории осуществления ТОС должно 

содержать схему и описание границ территории ТОС.
При этом: 
1) границы ТОС не могут выходить за пределы территории Никольского городского  поселения;
2) границы ТОС не могут пересекать границы ранее  учрежденного ТОС;
3) территория, на которой осуществляется ТОС, должна быть неразрывной.
Границы ТОС могут быть изменены в порядке, установленном настоящей статьей, при поступлении 

предложения об изменении границ территории осуществления ТОС от населения, оформленного 
протоколом собрания (конференции) граждан, осуществляющих ТОС.

3.4 Основаниями для отказа в регистрации устава ТОС и установлении границ ТОС являются:
1) несоответствие устава ТОС Конституции Российской Федерации, нормативным правовым 

актам Российской Федерации, а также нормативным правовым актам Ленинградской области, Уставу 
Никольского городского  поселения;

2) принятие решения об утверждении устава ТОС и о границах ТОС неправомочным собранием 
(конференцией);

3) представление неполного перечня документов, необходимых для регистрации устава ТОС и 
установления границ ТОС;

4) содержание протокола собрания (конференции) граждан, не позволяет определить волеизъявление 
жителей по поставленным вопросам;

5) в представленных в совет депутатов документах содержатся ложные, недостоверные сведения;
6) наименование ТОС полностью идентично наименованию ранее зарегистрированного ТОС 

в границах Никольского городского  поселения; Отказ в регистрации устава ТОС и установлении 
границ ТОС не является препятствием для повторной подачи документов о регистрации устава ТОС и 
установлении границ ТОС при условии устранения оснований, вызвавших отказ.

Изменения в устав ТОС, принятые на собрании (конференции) граждан ТОС, подлежат регистрации, 
путем принятия решения Советом депутатов.

3.5. Копия решения совета депутатов об установлении границ территории осуществления ТОС 
и регистрации устава ТОС направляется в администрацию для сведения и учета путем внесения 
соответствующей записи в журнал регистрации уставов ТОС, который ведется по форме согласно 
приложению 1.

3.6. ТОС в соответствии с его уставом может являться юридическим лицом и подлежит государственной 
регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации в организационно-правовой 
форме некоммерческой организации.

Статья 4. Экономические основы ТОС и порядок выделения средств из бюджета муниципального 
образования

4.1. ТОС осуществляется за счет за счет добровольных взносов и пожертвований граждан и 
организаций любых форм собственности, средств местного бюджета, а также других поступлений, не 
запрещенных законодательством.

4.2 ТОС, являющееся юридическим лицом, может иметь в собственности имущество, создаваемое 
или приобретаемое за счет собственных средств в соответствии с уставом ТОС.

4.3. ТОС для осуществления деятельности могут выделяться средства из бюджета муниципального 
образования в форме:

1) грантов в порядке, установленном муниципальными правовыми актами;
2) предоставления субсидий для ТОС, являющихся юридическим лицом.
Финансирование ТОС в указанных формах осуществляется в соответствии с правовыми актами 

администрации. 
4.4. Средства из бюджета Никольского городского  поселения выделяются на деятельность ТОС при 

соблюдении следующих условий:
1) ТОС осуществляет деятельность по реализации инициатив, направленных на решение вопросов 

местного значения;
2) в бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год предусмотрены 

бюджетные ассигнования на финансирование деятельности ТОС.
4.5. Контроль за расходованием ТОС средств, выделенных из  бюджета муниципального образования 

осуществляет администрация.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
  
26.03.2019                                               № 176

Об организации деятельности старост сельских населенных пунктов и общественных 
советов на частях территорий  Никольского городского поселения  Тосненского района 
Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  областным законом Ленинградской 
области от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской 
области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах 
на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области», Уставом Никольского 
городского поселения  Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Никольского 
городского поселения  Тосненского района Ленинградской области 

РЕШИЛ:
1.Утвердить Положение об организации деятельности старост сельских населенных пунктов и 

общественных советов на частях территории Никольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области (Приложение 1).

2.Установить границы части территории Никольского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области, на которой осуществляет свою деятельность общественный совет 
(Приложение 2).

3.Утвердить Порядок выдвижения инициативных предложений и участия населения части 
территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 
в реализации инициативных предложений, осуществлении контроля за их реализацией 
(Приложение 3).

4.  Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в порядке, установленном Уставом 
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Глава Никольского городского поселения __________В.Н. Юсина

Приложение 1
        к решению совета депутатов    Никольского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области
                                                                                             от 26 марта 2019 года № 176

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации деятельности старост сельских населенных пунктов и общественных советов на 
частях территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской

1. Общие положения
1.1.  Настоящее Положение об организации деятельности старост сельских населенных пунктов и 

общественных советов на частях  территории Никольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской (далее – муниципальное образование, поселение) разработано на основании Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», областного закона Ленинградской области от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских 
населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» 
и Устава Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской  (далее – Устав поселения).

1.2. Основные термины и понятия:
часть территории муниципального образования – сельский населенный пункт, не являющийся 

административным центром муниципального образования, или часть его территории, или группа 
сельских населенных пунктов, в состав которой не входит административный центр муниципального 
образования;

общественный совет – одна из иных форм участия населения в осуществлении местного 
самоуправления на части территории муниципального образования;

средства на поддержку муниципальных образований – субсидии, предоставляемые из областного 
бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований в целях содействия участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в сельских населенных пунктах, не являющихся 
административными центрами муниципальных образований, где назначен староста, или на части 
территории муниципального образования, где избран общественный совет, – для софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при осуществлении органами местного самоуправления 
муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного значения, основанных на 
инициативных предложениях жителей сельских населенных пунктов;

инициативные предложения – предложения (предложение) населения части территории 
муниципального образования, направленные (направленное) на развитие объектов общественной 
инфраструктуры муниципального образования, предназначенных для обеспечения жизнедеятельности 
населения части территории муниципального образования, создаваемых и (или) используемых в рамках 
решения вопросов местного значения, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее 
– объекты общественной инфраструктуры);

утрата доверия – поступление главе поселения  предложений о досрочном прекращении полномочий 
члена общественного совета, подтвержденных подписями более 50 процентов населения части 
территории муниципального образования;

администрация поселения – администрация Никольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской поселения. 

2. Об организации деятельности старост сельских населенных пунктов
2.1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского 

населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, 
расположенном в поселении, может назначаться староста сельского населенного пункта (далее – староста 
сельского населенного пункта, староста).

2.2. Староста сельского населенного пункта назначается решением совета депутатов Никольского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской поселения (далее – совет депутатов) по 
представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории 
данного сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.

2.3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную 
должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность 
муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных 
с ними отношениях с органами местного самоуправления.

2.4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, 

муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
2.5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта устанавливается Уставом поселения.
2.6. Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению совета 

депутатов поселения по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения 
им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления.

2.7. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и 

учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском 
населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, 
конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в 
том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному 
рассмотрению органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления 
местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной 
от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слушаний 
и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;

5) в соответствии с областным законом Ленинградской области от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах 
сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований 
Ленинградской области»:

а) содействует в реализации прав и законных интересов жителей сельского населенного пункта, в 
том числе посредством направления обращений, заявлений и других документов в органы местного 
самоуправления, органы государственной власти, руководителям предприятий, организаций, 
учреждений, от которых зависит решение вопроса, затрагивающего интересы жителей сельского 
населенного пункта;

б) организует участие жителей сельского населенного пункта в выполнении на добровольной основе 
социально значимых для поселения работ, если органом местного самоуправления поселения  принято 
решение о привлечении граждан к выполнению таких работ;

в) оказывает содействие органам местного самоуправления поселения  по выявлению лиц, 
нуждающихся в социальном обслуживании;

г) содействует организации и проведению собраний (конференций) граждан по вопросам, связанным 
с выдвижением (реализацией) инициативных предложений жителей части территории муниципального 
образования, включенной в границы сельского населенного пункта, старостой которого он назначен, 
а также направляет в администрацию поселения сведения об инициативных предложениях для 
включения в муниципальную программу в соответствии с утвержденным решением совета депутатов 
поселения порядком выдвижения инициативных предложений и участия населения части территории 
муниципального образования в реализации инициативных предложений, осуществления контроля за 
их реализацией;
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д) оказывает содействие органам местного самоуправления поселения в обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности в границах сельского населенного пункта, старостой которого он назначен;
е) исполняет полномочия члена общественного совета в случае избрания его в состав общественного совета;
ж) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом муниципального образования и 

(или) нормативным правовым актом совета депутатов поселения в соответствии с областными законами.
2.8. Староста сельского населенного пункта исполняет свои полномочия на общественной 

(безвозмездной) основе.
2.9. Староста сельского населенного пункта ежегодно отчитывается о своей деятельности перед 

жителями сельского населенного пункта. 
Организация и проведение отчетного собрания осуществляется при содействии администрации 

поселения. Отчет о деятельности старосты сельского населенного пункта размещается на официальном 
сайте поселения в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».

2.10.  Контроль за деятельностью старосты осуществляется путем заслушивания его ежегодного 
отчета на собрании граждан сельского населенного пункта, старостой которого он назначен.

Текущий контроль за деятельностью старосты осуществляет администрация поселения путем 
рассмотрения жалоб, обращений  граждан сельского населенного пункта, где избран староста.  

2.10.1. Решение о назначении  собрания граждан для заслушивания ежегодного отчета старосты 
принимается администрацией поселения.

2.10.2. Организационная подготовка собрания граждан для заслушивания ежегодного отчета 
старосты осуществляется администрацией поселения. 

2.10.3. Работа старосты признается участниками собрания удовлетворительной либо 
неудовлетворительной. Если староста за свою работу получил неудовлетворительную оценку, то 
собрание вправе поставить вопрос о необходимости организации схода граждан по вопросу досрочного 
прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта, либо предоставить срок для 
устранения выявленных недостатков. 

Жители сельского населенного пункта вправе потребовать путем направления в администрацию 
поселения заявления, подписанного не менее чем 20 процентами от числа жителей сельского населенного 
пункта, досрочной информации о деятельности старосты сельского населенного пункта. Копия заявления 
также представляется старосте сельского населенного пункта. Администрация поселения организует 
предоставление информации о деятельности старосты сельского населенного пункта в течение 10 
календарных дней со дня подачи заявления жителями сельского населенного пункта.         

2.11. Староста сельского населенного пункта имеет удостоверение, которое подписывается главой 
поселения.

Форма удостоверения старосты сельского населенного пункта в Приложении 1 к настоящему 
Положению.

2.12. Порядок проведения схода граждан по вопросу выдвижения кандидатуры старосты или 
выдвижения инициативы о досрочном прекращении полномочий старосты сельских населенных пунктов 
устанавливается решением совета депутатов  поселения.

3. Об организации деятельности общественных советов
3.1. Одной из иных форм участия населения в осуществлении местного самоуправления на части 

территории муниципального образования является избрание общественных советов.
3.2. Границы части территории муниципального образования, на которой осуществляет деятельность 

общественный совет, определяется решением совета депутатов поселения  по предложению главы 
администрации поселения.

3.3. Общественный совет избирается (переизбирается) на собрании (конференции) граждан части 
территории муниципального образования с численностью жителей не менее 50 человек в следующем порядке.

3.3.1. Собрание граждан по избранию (переизбранию) общественного совета назначается 
постановлением главы поселения.

Информация о месте и времени проведения собрания (конференции) граждан может доводиться 
до сведения населения посредством размещения объявления на официальном сайте муниципального 
образования, на страницах официальных групп в социальных сетях, размещения на информационных щитах, 
в том числе, в помещениях администрации муниципального образования, в средствах массовой информации. 
Информация должны быть размещена не менее чем за 20 дней до даты проведения собрания (конференции).

3.3.2. Собрание (конференция) граждан части территории муниципального образования может 
проводиться с участием главы поселения  или депутата совета депутатов поселения, уполномоченного 
правовым актом главы поселения  на участие в собрании (конференции) граждан части территории 
муниципального образования, главы администрации поселения или муниципального служащего 
администрации поселения, уполномоченного правовым актом администрации поселения  на участие в 
собрании (конференции) граждан части территории муниципального образования.

3.3.3. Для ведения собрания (конференции) граждан избирается председатель и секретарь.
3.3.4.  Решение принимается простым большинством голосов от присутствующих на собрании 

граждан.
3.3.5. Решения собрания (конференции) граждан оформляются протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем собрания (приложение 2 к настоящему Положению). 
3.3.6. Кандидатуры в состав общественного совета могут быть выдвинуты из числа лиц, проживающих 

на части территории муниципального образования и обладающих активным избирательным правом:
населением части территории муниципального образования, на которой избирается общественный совет;
по предложению органа территориального общественного самоуправления, действующего на 

соответствующей части территории муниципального образования;
по предложению органа местного самоуправления поселения;
путем самовыдвижения.
По предложению совета депутатов поселения  в состав общественного совета может быть 

выдвинут староста сельского населенного пункта, на территории которого осуществляет деятельность 
общественный совет.

3.3.7. Членом общественного совета не может быть избрано лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, 

муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
3.3.8. Общественный совет избирается сроком на пять лет.
3.3.9. Количество членов общественного совета должно быть нечетным и составлять не менее трех человек 

и не более семи человек.
3.4. Председатель общественного совета (далее - председатель) избирается из состава общественного 

совета на первом заседании общественного совета  открытым голосованием большинством голосов 
сроком на пять лет.

3.5. Председатель и (или) члены общественного совета в соответствии с решением совета депутатов 
муниципального образования исполняют свои полномочия на безвозмездной (общественной) основе.

3.6. Председатель имеет удостоверение, которое подписывается главой поселения.
Удостоверение председателю общественного совета выдается за счет средств бюджета поселения. 
Форма удостоверения председателя в Приложении 3 к настоящему Положению.
3.7. Досрочное прекращение полномочий члена общественного совета осуществляется в случаях:
1) сложения полномочий члена общественного совета на основании личного заявления;
2) неисполнения двух и более раз без уважительной причины полномочий члена общественного 

совета, перечень которых установлен в п.3.8 настоящего Положения);
3) утраты доверия;
4) переезда на постоянное место жительства за пределы части территории муниципального 

образования, на которой осуществляется его деятельность;
5) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении члена общественного совета;
6) смерти;
7) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
8) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
9) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
10) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
11) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного 

государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения 
им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления.

3.8. Деятельность члена общественного совета прекращается досрочно при непосещении двух и более 
заседаний общественного совета без уважительных причин. Уважительными причинами считаются 
временная нетрудоспособность, нахождение в командировке, отпуске.

3.8.1. Деятельность общественного совета прекращается при принятии решения о 
неудовлетворительной работе общественного совета  на ежегодном собрании (конференции) жителей 
части территории муниципального образования большинством голосов.

3.9. Досрочное переизбрание общественного совета, членов общественного совета и председателя 
осуществляется в порядке, предусмотренном для их избрания.

3.10. Общественный совет ежегодно отчитывается о своей деятельности на собрании (конференции) 
жителей части территории муниципального образования. Организация и проведение отчетного собрания 
(конференции) осуществляется председателем общественного совета при содействии администрации 
поселения с учетом положений пунктов 3.3.1. (абзаца второго п.3.3.5. настоящего Положения). Отчет о 
деятельности общественного совета размещается на официальном сайте поселения в информационной 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Жители части территории вправе потребовать путем направления в администрацию поселения 
заявления, подписанного не менее чем 20 процентами от числа жителей сельского населенного пункта, 
досрочной информации о деятельности общественного совета. Копия заявления также представляется 
председателю общественного совета. Администрация поселения организует предоставление информации 
о деятельности общественного совета в течение 10 календарных дней со дня подачи заявления жителями 
части территории.         

4. Деятельность общественных советов, их полномочия направлены на выборы приоритетных 
проектов на основе инициативных предложений, на взаимодействие с органами местного 
самоуправления поселения.

4.1. Основными задачами деятельности общественного совета, председателя общественного совета 
являются:

– привлечение жителей к решению вопросов местного значения, исходя из интересов населения, 
проживающего на части территории;

– взаимодействие с жителями части территории с целью выявления наиболее актуальных проблем в 
сфере благоустройства и иных вопросов местного значения для определения инициативных предложений; 

– взаимодействие с администрацией  поселения при подготовке и проведении собраний (конференций) 
граждан части территории для выдвижения инициативных предложений, информировании граждан о 
проведении собраний (конференций);

– организация голосования на собраниях (конференциях) граждан (иного способа выбора) с целью 
определения приоритетных проектов на основании инициативных предложений;

– содействие в оформлении финансового, трудового, материально-технического участия граждан и 
юридических лиц в реализации инициативных предложений;

– участие в организации фото- и (или) видеофиксации проведения собраний (конференций) граждан 
части территории и заседаний общественных советов или заседаний общественных советов участием 
населения части территории, осуществленной с соблюдений положений статьи 152.1. Гражданского 
кодекса Российской Федерации;

– обеспечение подготовки документов для направления инициативных предложений в 
администрацию поселения для отбора в целях включения инициативных предложений в муниципальную 
программу (подпрограмму);

– информирование граждан о ходе реализации инициативных предложений, включенных в 
муниципальную программу, на всех стадиях;

– участие в мониторинге качества выполняемых работ по реализации инициативных предложений, 
включенных в муниципальную программу (подпрограмму);

– участие в приемке работ и обеспечение сохранности результатов реализации инициативных 
предложений;

– информирование администрации о проблемных вопросах реализации инициативных предложений 
(нарушение сроков при выполнении работ, некачественное исполнение и др.).

– решение других задач, связанных с направлениями деятельности.
 5. Полномочия общественного совета, председателя
5.1. При осуществлении своей деятельности председатель общественного совета, общественный 

совет обладают следующими полномочиями:
5.1. 1. В сфере взаимодействия с органами местного самоуправления, государственными органами, 

предприятиями и организациями:
– представляют интересы граждан, проживающих на территории осуществления деятельности 

общественного совета;
– доводят до сведения граждан информацию об изменениях в законодательстве, муниципальных 

правовых актах;
– содействуют реализации муниципальных правовых актов, направленных на улучшение условий 

жизни граждан;
– обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях (конференциях) граждан, в пределах 

своих полномочий;
– обращаются с письменными и устными запросами, заявлениями и документами в органы местного 

самоуправления, к руководителям предприятий, организаций, учреждений, от которых зависит решение 
того или иного вопроса, затрагивающего интересы граждан, проживающих на подведомственной 
территории;

5.1.2. Взаимодействуют с депутатом (-ами) совета депутатов поселения, депутатом Законодательного 
собрания Ленинградской области соответствующего избирательного округа, администрацией поселения;

5.1.3. осуществляют иные полномочия в соответствии с нормативными правовыми актами 
Ленинградской области.

6. Порядок деятельности общественного совета
6.1. Заседания общественного совета могут созываться по инициативе председателя общественного 

совета или органа местного самоуправления поселения.
6.2. Организация и проведение заседания обеспечивается председателем общественного совета.
Заседание правомочно при участии в нем не менее половины членов общественного совета.
При проведении заседания члены общественного совета имеют право:
вносить предложения и замечания по повестке дня, порядку рассмотрения и существу обсуждаемых 

вопросов;
выступать и голосовать по принимаемым решениям.
Заседание проводится гласно. В работе заседания принимают участие представители органов 

местного самоуправления, жители части территории, а также иные лица, приглашенные для рассмотрения 
обсуждаемых на заседании вопросов, в том числе, авторы инициативных предложений, эксперты.

Решения общественного совета принимаются открытым голосованием членов общественного совета, 
присутствующих на заседании.

Решение общественного совета считаются принятым, если за него проголосовало более половины 
членов общественного совета, присутствующих на заседании.

Решение общественного совета оформляется в виде протокола заседания.
Решения общественного совета в недельный срок доводятся до сведения граждан, путем размещения 

в социальных сетях интернет, другим способом, обеспечивающим получение гражданами информации, а 
также направляется в  администрацию.

Решение подписывается председателем общественного совета.
6.3. Общественный совет подотчетен собранию (конференции)  граждан и ежегодно отчитывается о 

своей работе.
7. Взаимодействие общественного совета с органами местного самоуправления поселения
7.1.  К основным полномочиям органов местного самоуправления относительно общественного 

совета относятся:
– предоставление права участвовать председателю общественного совета или иным уполномоченным 

представителям общественного совета в заседаниях совета депутатов, администрации при обсуждении 
вопросов, затрагивающих интересы жителей соответствующей территории;

– оказание помощи общественному совету в проведении собраний, заседаний, предоставление 
помещения для осуществления их деятельности;

– установление сферы совместной компетенции, а также перечня вопросов, решения по которым не 
могут быть приняты без согласия собрания граждан;

– оказание организационной, правовой, методической, информационной помощи общественному совету;
– содействие выполнению решений собраний граждан, общественного совета, принятых в пределах 

их компетенции;
– содействие в организации ежегодного собрания (конференции) жителей части территории 

муниципального образования для отчёта общественного совета о своей деятельности;
7.2.  Определить, что взаимодействие с общественным советом от имени органов местного 

самоуправления осуществляет администрация поселения.
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8. Заключительные положения
8.1.  Общественный совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 

государственной власти Ленинградской области, органами местного самоуправления муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области и поселения в соответствии с федеральным и 
областным законодательством, а также соглашениями, договорами, заключенными между общественным 
советом и органами местного самоуправления.

8.2. Органы местного самоуправления поселения осуществляют контроль  за соответствием 
деятельности общественного совета действующему законодательству, муниципальным правовым актам.

Приложение 1
к Положению об организации деятельности старост 

сельских населенных пунктов и общественных советов 
на частях территории Никольского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области

ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ СТАРОСТЫ
Никольское городское

поселение   
Тосненского района

Ленинградской области

(Место для фотографии) 
_________________    
 (личная подпись)    

Место печати
Действительно до _______ 20__ года
Продлено до ____________20__ года

Фамилия ___________________________________
Имя _______________________________________
Отчество __________________________________

Является старостой 
___________________________________________

(наименование сельского населенного пункта)

Глава Никольского городского поселения
  ______________________(подпись)                           
 _______________________   Ф.И.О.   

ОПИСАНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ СТАРОСТЫ
    Обложка удостоверения размером 65 мм x 100 мм  изготавливается  из бумвинил на бумажной 

основе красного цвета.
    На лицевой стороне удостоверения размещена надпись буквами золотистого цвета 

«УДОСТОВЕРЕНИЕ».
    На левой внутренней стороне удостоверения в верхней части по центру размещена надпись 

«Никольское городское поселение  Тосненского района Ленинградской области».
    Ниже слева место для фотографии размером 3 x 4 см.
    Ниже слева надпись «Место печати».
    Справа от места для фотографии надпись «_________________»     
                                                                                        (личная подпись)
    В нижней части по центру в две строки надпись 
   «Действительно до _______ 20__ года. 
  Продлено до ___________ 20__ года».
     
    На правой внутренней стороне  по центру в три строчки надпись 
   «Фамилия __________________ 
    Имя _____________________ 
    Отчество _______________________»
     Ниже надпись «Является старостой_______________________________»
                                                                               (наименование территории)
    Ниже надпись «Глава Никольского городского поселения» 
    Ниже «____________    (подпись)»                                                        
    Ниже « __________________ Ф.И.О.»  

Приложение 2
к Положению об организации деятельности старост 

сельских населенных пунктов и общественных советов 
на частях территории Никольского  городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области

ПРОТОКОЛ 
собрания (конференции) граждан части территории муниципального образования об избрании 

общественного совета (примерная форма)

Дата проведения собрания: «___»___________20___г.
Место проведения собрания:_______________________________________________________
Время начала собрания:_____час. _____мин.
Время окончания собрания:_____час. _____мин.
Количество присутствующих: _____

Повестка собрания: 1. Избрание председателя и секретаря собрания (конференции)
                                      2. Рассмотрение кандидатур для избрания в состав общественного совета
                                      3. _____________________________________________________________
Ход собрания:____________________________________________________________________
(описывается ход проведения собрания с указанием вопросов рассмотрения;
выступающих лиц и сути их выступления по каждому вопросу; 
принятых решений по каждому вопросу; 
количества проголосовавших за, против, воздержавшихся)

Итоги голосования и принятые решения:
1.
2.
…

Председатель собрания (конференции)            подпись                                                     Ф.И.О.

Секретарь собрания (конференции)                   подпись                                                     Ф.И.О.

Приложение 3
к Положению об организации деятельности старост 

сельских населенных пунктов и общественных советов 
на частях территории Никольского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области
ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
Никольское городское

 поселение   
Тосненского района

Ленинградской области

(Место для фотографии) 
_________________    
 (личная подпись)    

Место печати
Действительно до ___________ 20__ года
Продлено до _______________ 20__ года 

Фамилия ____________________________________
Имя ________________________________________
Отчество ____________________________________

Является председателем общественного совета
____________________________________________

(наименование части территории 
административного центра)

Глава Никольского городского поселения
_______________  (подпись)                           
________________ Ф.И.О.                                                

  ОПИСАНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
    Обложка удостоверения размером 65 мм x 100 мм  изготавливается  из бумвинил на бумажной 

основе красного цвета.

    На лицевой стороне удостоверения размещена надпись буквами золотистого цвета 
«УДОСТОВЕРЕНИЕ».

    На левой внутренней стороне удостоверения в верхней части по центру размещена надпись 
«Никольское городское  поселение  Тосненского района Ленинградской области».

    Ниже слева место для фотографии размером 3 x 4 см.
    Ниже слева надпись «Место печати».
    Справа от места для фотографии надпись «_________________»     
                                                                                       (личная подпись)
В нижней части по центру в две строки надпись 
«Действительно до _______ 20__ года. 
Продлено до ___________ 20__ года».
На правой внутренней стороне  по центру в три строчки надпись 
«Фамилия _______________________ 
Имя ____________________________ 
Отчество _______________________»
Ниже надпись «Является председателем общественного совета_____________________________»
                                                                 (наименование части  территории административного центра)»
    Ниже надпись «Глава Никольского городского поселения» 
    Ниже «____________    (подпись)»                                                        
    Ниже « __________________ Ф.И.О.»  

 Приложение 2
        к решению совета депутатов    Никольского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области
                                                                                             от 26 марта 2019 года № 176 

Границы части территории Никольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области, на которой осуществляет свою деятельность общественный совет (ОС)

№
ИК

Границы территории Количество
зарегистрированных

граждан

Норма 
представительства  

Число членов 
ОС

1. Описание с адресными 
ориентирами

2. …

Приложение 3
к решению совета депутатов

Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области

                                                                                             от 26 марта 2019 № 176
Порядок  выдвижения инициативных предложений и участия населения части территории 

Никольского городского  поселения Тосненского района Ленинградской области  в реализации 
инициативных предложений, осуществлении контроля за их реализацией

1. Выборы (выдвижение) инициативных предложений для направления инициативных предложений 
в администрацию Никольского городского  поселения Тосненского района Ленинградской области 
(далее – администрация поселения) в целях включения их в муниципальную программу (подпрограмму), 
определение видов вклада граждан/юридических лиц в реализацию инициативных предложений, 
выборы представителей в рабочую группу (общественную комиссию) в целях участия в реализации 
инициативных предложений и контроле за их реализацией осуществляются:

– на собрании (конференции) граждан сельского населенного пункта (не являющегося 
административным центром) с участием старосты сельского населенного пункта (если староста назначен);

– на собрании (конференции) граждан части территории муниципального образования и заседании 
общественного совета части территории муниципального образования или на заседании общественного 
совета с участием населения части территории муниципального образования (далее – собрание 
(конференция)/заседание).

1.1. Инициативные предложения выдвигаются в период, определенный в уведомлении администрации 
поселения, размещаемом на официальном сайте Никольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области (далее –  муниципальное  образование, поселение) о начале отбора инициативных 
предложений для включения в муниципальную программу.

1.2. Дата и место собрания (конференции)/заседании  определяется администрацией поселения по 
согласованию со старостой, общественным советом.

2. На собрании (конференции)/заседании  может быть выбрано как одно, так и несколько 
инициативных предложений. По итогам проведения собрания (конференции)/заседания оформляется 
протокол (Приложение 1 к настоящему Порядку).

3. Инициативные предложения, выбранные на собрании (конференции)/заседании, направляются  
в администрацию поселения в целях участия в отборе для включения инициативных предложений в 
муниципальную программу (подпрограмму) в порядке, установленном правовым актом администрации 
поселения.

4.    Инициативные предложения могут включать в себя следующие виды объектов и работ:
а) объекты жилищно-коммунальной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности;
б) автомобильные дороги, находящиеся в муниципальной собственности и придомовые территории;
в) муниципальные объекты физической культуры и спорта;
г) детские площадки;
д) благоустройство и содержание мемориальных мест, мест погребения;
е) объекты размещения бытовых отходов и мусора;
ж) объекты благоустройства и озеленения территории;
з) организация, благоустройство и содержание мест массового отдыха населения;
и) организация освещения улиц, установка указателей с названиями улиц и номерами домов;
к) обеспечение первичных мер пожарной безопасности
5. Инициативное предложение должно носить социально-значимый характер и быть поддержано 

населением, что подтверждается протоколом проведения собрания (конференции)/заседания.
6. Инициативное предложение (проект) должен быть реализован в течение одного финансового года.
7.  Общая стоимость проекта должна быть обоснована и  не должна превышать по всем источникам 

финансирования установленные плановые объемы выделяемых на эти цели средств.
8. Формами участия населения в реализации инициативных предложений являются:
а) личное трудовое участие граждан в реализации  инициативного предложения (проекта);
б) предоставление материально-технических ресурсов населения и/ или юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей для реализации инициативного предложения (проекта);
в) денежные пожертвования граждан и /или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
г) выполнение определенного вида работ юридическими лицами и/или индивидуальными 

предпринимателями за свой счет. Подтверждается гарантийным письмом с указанием стоимости 
выполняемых работ.

10. Контроль за выполнением работ и реализацией инициативных предложений (проектов), 
включенных в муниципальную программу (подпрограмму) осуществляется  администрацией поселения.

11. Для участия в реализации инициативных предложений, в том числе, для осуществления 
контроля реализации инициативных предложений на собрании (конференции)/заседании избирается 
общественная комиссия, в состав которой могут входить председатель общественного совета (члены 
общественного совета), старосты, авторы инициативных предложений, представители населения части 
территории.

11.1.Представители общественной комиссии имеют право: 
– принимать участие в мониторинге качества выполняемых работ по реализации инициативных 

предложений, включенных в муниципальную программу (подпрограмму);
– участвовать в приемке работ и обеспечении сохранности результатов реализации инициативных 

предложений;
–  информировать администрацию поселения о проблемных вопросах реализации инициативных 

предложений (нарушение сроков при выполнении работ, некачественное исполнение и др.).
11.2. Общественная комиссия вправе выступить с инициативой о реализации инициативных 

предложений, не включённых в муниципальную программу, посредством привлечения иных источников 
финансирования (участия в других региональных программах и др.).

12. Администрация вправе осуществлять консультационное сопровождение, оказывать 
организационную и иную помощь старосте сельского населенного пункта, общественному совету, 
рабочей группе (общественной комиссии)  в подготовке необходимой документации.

13. Порядок включения инициативных предложений в муниципальную программу (подпрограмму) 
определяется правовым актом администрации поселения.
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Приложение 1

к Порядку выдвижения инициативных предложений 
и участия населения части территории 

Никольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области  в реализации инициативных предложений, 

осуществлении контроля за их реализацией

ПРОТОКОЛ
собрания (конференции) граждан части территории Никольского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области  и заседания общественного совета (заседания 
общественного совета с участием населения части территории Никольского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области)
(примерная форма)

Дата проведения собрания: «___»___________20___г.
Адрес проведения собрания:______________________________________________________________
Время начала собрания:_____час. _____мин.
Время окончания собрания:_____час. _____мин.
Количество присутствующих: _____
Осуществляется фото и (или) видеосъемка

Повестка собрания:
1. Об избрание председателя и секретаря собрания (конференции).
2. Об определении инициативных предложений для направления в администрацию Никольского 

городского поселения Тосненского района Ленинградской области  .
3. Об определении видов вклада граждан/юридических лиц в реализацию инициативных 

предложений.
4. О выборах представителей населения в общественную комиссию

Ход собрания:__________________________________________________________________________
(описывается ход проведения собрания с указанием вопросов рассмотрения;
выступающих лиц и сути их выступления по каждому вопросу; принятых решений по каждому 

вопросу; способа голосования, количества проголосовавших «за», «против», «воздержавшихся»)

Итоги собрания и принятые решения:
№ п/п Наименование Итоги собрания

 и принятые решения
1 Количество граждан, присутствующих на собрании (чел) 
2 Краткое описание инициативных продолжений, выбранных для 

направления в администрацию поселения, включая адрес (адреса) 
3 Предполагаемая общая стоимость реализации

инициативного предложения (проекта) (руб.):
1…
2…

4 Предполагаемая сумма вклада населения на реализацию выбранных 
инициативных предложений (руб.):
1…
2…

5 Предполагаемая сумма вклада юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей (руб.):
1…
2…

6 Не денежный вклад населения в реализацию
Инициативного предложения (трудовое участие, материалы, 
техника и др.): краткое описание

7. Состав общественной комиссии для участия в реализации 
инициативных предложений, включенных в муниципальную 
программу (подпрограмму), в том числе, для осуществления 
контроля реализации инициативных предложений

8 Председатель общественного совета (ФИО, тел, эл.адрес)
9 Состав общественного совета (чел)

10. Приглашенные лица (специалисты, эксперты, др.)

Председатель собрания:____________________ (ФИО)
                                                    (подпись)

Секретарь собрания:_______________________ (ФИО)
                                                     (подпись)

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ  
26.03.2019                                               № 177

Об утверждении  Положения о порядке подготовки и проведения схода граждан в  населенных 
пунктах Никольского городского поселения  Тосненского района Ленинградской  области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  областным законом Ленинградской 
области от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской 
области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах 
на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области», Уставом Никольского 
городского поселения  Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Никольского 
городского поселения  Тосненского района Ленинградской области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения схода граждан в населенных пунктах 

Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение).
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в порядке, установленном Уставом 

Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Глава Никольского городского поселения __________В.Н. Юсина

Приложение 
        к решению совета депутатов 

Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области

от 26  марта 2019 года № 177
Положение о порядке подготовки и проведения схода граждан в населенных пунктах 
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок созыва и проведения схода граждан в населенных пун-

ктах Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской  области (далее – Николь-
ское городское поселение,  поселение).

2. Сход граждан представляет форму непосредственного участия жителей в обсуждении и решении 
вопросов местного значения. 

3. Правом участия в сходе граждан обладают лица, постоянно или преимущественно проживающие 
на территории поселения, обладающие в соответствии с законодательством о выборах активным изби-
рательным правом. 

4. Сход правомочен при участии в нём более половины жителей населенного пункта, обладающих избира-
тельным правом, постоянно или преимущественно проживающих на территории населённого пункта.

5. Граждане, имеющие недвижимую собственность или арендующие ее на территории поселения, 
имеют право участвовать в сходе с правом совещательного голоса.

6. Участие в сходе граждан главы  Никольского городского поселения Тосненского района  Ленин-
градской области  (далее – Глава МО) является обязательным. 

7. Жители населенного пункта участвуют в сходе граждан лично, голосование на сходе граждан за других 
жителей  не допускается. 

Участие в сходе граждан является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать прину-
дительное воздействие на участие или неучастие жителей  в сходе граждан, а также на их свободное во-
леизъявление.

Жители населенного пункта участвуют в сходе граждан на равных основаниях. Каждый житель насе-
ленного пункта на сходе граждан имеет один голос.

8. Расходы, связанные с подготовкой и проведением схода граждан, производятся за счет средств 
местного бюджета. 

Глава 2. Полномочия схода граждан
Сход граждан проводится по вопросам:
1)  решения вопроса изменения границ Никольского городского поселения, влекущие отнесение тер-

ритории населённого пункта к территории другого муниципального образования;
2) решения вопроса введения и использования средств самообложения граждан на территории на-

селённого пункта;
3)  решения вопроса о выдвижении кандидатуры старосты сельского населённого пункта, а также 

решение вопроса о досрочном прекращении полномочий старосты сельского населённого пункта.
Глава 3. Порядок созыва и подготовка к проведению схода граждан
1. Сход граждан может быть проведён по инициативе:
1) органов местного самоуправления Никольского городского поселения;
2) инициативной группы граждан, имеющих право на участие в сходе, при этом количество граждан, 

инициирующих проведение схода, не может быть менее 10 человек;
3) органов территориального общественного самоуправления на соответствующей территории Никольского 

городского поселения.
2. Ходатайство о проведении схода граждан с указанием вопроса, выносимого на сход, направляются 

Главе МО. 
3. Выдвижение группой жителей поселения инициативы проведения схода граждан осуществляется 

путем сбора подписей. Подписи могут собираться только среди жителей поселения, обладающих избира-
тельным правом. Право сбора подписей принадлежит каждому жителю поселения, обладающему актив-
ным избирательным правом. 

4. Подписи жителей поселения вносятся в подписные листы (согласно приложению № 1 к Положе-
нию), в которых указываются следующие сведения: 

– вопросы, выносимые на сход граждан, 
– фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
– серия и номер паспорта или заменяющего его документа каждого жителя населенного пункта, под-

держивающего инициативу проведения схода граждан,
– адрес его места жительства, 
– подпись и дата внесения подписи (подпись и дата ее внесения ставятся только самим жителем по-

селения). 
5. Подписные листы заверяются лицом, осуществлявшим сбор подписей, которое собственноручно 

указывает свои фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию и номер паспорта 
или заменяющего его документа, ставит свою подпись и дату ее внесения. Заверенные подписные листы 
направляются Главе МО. 

Подписные листы, содержащие в совокупности менее 10 подписей, не подлежат рассмотрению. 
6. Проверка поступивших подписных листов осуществляется в течение 3 рабочих дней. Для этого 

правовым актом Главы МО создается комиссия по проверке подписных листов в количестве трех человек,  
при этом комиссия не может состоять только из муниципальных служащих. 

7. Комиссия по проверке подписных листов исключает из них: 
1) подписи, выполненные от имени жителя другим лицом; 
2) подписи граждан, не являющихся жителями населенного пункта;
3) подписи жителей населенного пункта, не обладавших на момент ее внесения избирательным правом; 
4) подписи жителей населенного пункта без указания каких-либо из требуемых сведений либо без 

указания даты внесения подписи;
5) подписи жителей населенного пункта, даты внесения которых проставлены не собственноручно жите-

лями населенного пункта;
6) подписи жителей населенного пункта, о которых указаны неверные данные в подписных листах;
7) все подписи в подписном листе в случае, если подписной лист не заверен;
8) все подписи в подписном листе, если в нем отсутствуют какие-либо сведения, которые должны 

быть в нем указаны в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения.
По результатам проверки комиссия составляет протокол и представляет его на рассмотрение Главе МО.
8. Глава МО на основании протокола комиссии по проверке подписных листов принимает решение об 

отказе в проведении схода граждан в случае, если в результате исключения комиссией подписей из подписных 
листов общее количество действительных подписей составило менее 10, а также в случае, если выносимый на 
сход граждан вопрос не относится к компетенции схода граждан. 

Отказ в проведении схода граждан может быть обжалован в суд.
9. Глава МО, если основания для отказа в проведении схода граждан отсутствуют, не ранее чем через 

5 и не позднее чем через 10 рабочих дней со дня выдвижения группой жителей поселения инициативы о 
проведении схода принимает решение о проведении схода.

10. Жители поселения, обладающие активным избирательным правом, в течение 5 рабочих дней со 
дня выдвижения инициативной группой граждан инициативы о проведении схода вправе предлагать Гла-
ве МО для включения в повестку дня схода граждан иные вопросы. 

Глава МО вправе включить предложенные вопросы в повестку дня схода граждан или отклонить их. 
11.  Глава МО праве включить вопросы в повестку дня схода по собственной инициативе. 
Не могут быть включены в повестку дня схода граждан вопросы, не относящиеся к компетенции 

схода граждан.
12. В правовом акте Главы МО о проведении схода граждан указывается дата, время и место прове-

дения схода граждан, время для регистрации участников схода граждан, повестка дня схода граждан, 
порядок составления списка жителей поселения, имеющих право на участие в сходе граждан. Правовой 
акт о проведении схода граждан подлежит обнародованию. 

Информационные материалы по вопросам схода граждан размещаются одновременно с правовым 
актом о проведении схода граждан в тех же источниках.

13. Подготовка и проведение схода граждан обеспечивается администрацией Никольского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области  (далее - Администрация).

14. Администрация  осуществляет подготовку к проведению схода граждан, которая включает в себя: 
1) составление списка жителей населенного  пункта поселения, имеющих право участвовать в сходе 

граждан;
2) назначение лиц, ответственных за регистрацию участников схода граждан;
3) подготовка предложений по составу счетной комиссии схода граждан;
4) подготовка предложений по секретарю схода граждан;
5) подготовка помещения или территории для проведения схода граждан;
6) изготовление бюллетеней; 
15. Для регистрации участников схода граждан главой Администрации из числа муниципальных слу-

жащих назначаются ответственные лица, которым в день проведения схода граждан передаются списки 
жителей населенного , имеющих право участвовать в сходе граждан. 

16. Для проведения схода граждан Администрация выделяет помещение. 
В помещении должны быть сидячие места для размещения жителей, стол для регистрации жителей 

поселения, стол для работы счетной комиссии, трибуна для выступлений, ящик для голосования. 
Сход граждан также может проводиться на улице, в случае, если позволяют погодные условия. 
17. Для проведения голосования на сходе граждан изготавливаются бюллетени (согласно приложе-

нию № 2 к Положению) в количестве, превышающем на 20 процентов число жителей поселения, облада-
ющих избирательным правом. 

Каждый бюллетень должен быть заверен подписью главы Администрации.
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Глава 4. Порядок проведения схода граждан
1. Перед началом схода  граждан проводится регистрация участников с указанием фамилии, имени, 

отчества, года рождения, адреса, места жительства.
2. На сходе граждан председательствует Глава МО или иное лицо, избираемое сходом граждан и из-

бирается секретарь.
3. Сход граждан открывается председательствующим.
Председательствующий на сходе граждан, организует проведение схода граждан, поддерживает порядок, 

предоставляет слово для выступления по обсуждаемым вопросам, осуществляет подсчет голосов, обеспечи-
вает установленный порядок голосования.

4. На сходе граждан ведется протокол (согласно приложению № 3 к Положению), в котором указываются:
– дата и место проведения схода граждан;
– общее число граждан, проживающих на соответствующей территории и имеющих право принимать 

участие в сходе граждан;
– количество присутствующих;
– фамилия, имя, отчество председательствующего на сходе граждан, секретаря и членов счетной ко-

миссии схода граждан;
– повестка дня;
– краткое содержание выступлений;
– результаты голосования и принятые решения.
5. Секретарь схода граждан ведет протокол схода граждан, обеспечивает достоверность отраженных 

в нем сведений.
6. Протокол подписывается лицом, председательствующим на сходе граждан и секретарем схода граждан. 
К протоколу прикладывается список зарегистрированных участников схода граждан.
7. Протокол схода граждан в недельный срок после схода передается для хранения в Администрацию.
Глава 5. Решение схода граждан
1. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участ-

ников схода граждан.
2. Решения, принятые сходом граждан, не должны противоречить Уставу Никольского городского 

поселения.
3. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления поселения обе-

спечивают исполнение решений, принятых на сходе граждан.
4. Решение, принятое на сходе граждан, может быть отменено или изменено путем принятия иного 

решения на сходе граждан либо признано недействительным в судебном порядке.
5. Решения, принятые на сходе граждан, подлежат обнародованию.
6. Решения схода граждан могут быть обжалованы в суд.
Глава 6. Особенности проведения схода граждан по вопросу выдвижения кандидатуры ста-

росты или выдвижения инициативы о досрочном прекращении полномочий старосты сельских 
населенных пунктов 

1. При выдвижении инициативы о проведении схода граждан    по вопросу выдвижения кандидатуры 
старосты сельского населенного пункта, одновременно с выдвижением инициативы, кандидат в старосты 
предоставляет на имя Главы МО письменное заявление, подтверждающее его согласие быть назначенным 
(согласно приложению № 4 к Положению).

2.  Кандидаты в старосты (староста) имеют право присутствовать на сходе граждан. 
3. Кандидаты в старосты (староста) вправе выступить на сходе граждан. Продолжительность высту-

пления не должна превышать 20 минут. После выступления кандидаты в старосты (староста) отвечает на 
вопросы участников схода граждан.

4. В случае если:
1) предложена одна кандидатура в старосты, то решение по вопросу ее выдвижения считается приня-

тым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан;
2) предложено несколько кандидатур в старосты:
– определяется кандидатура, набравшая наибольшее количество голосов от числа принявших уча-

стие в голосовании; 
– решение по вопросу выдвижения победившей кандидатуры на должность старосты считается при-

нятым, если за неё проголосовало более половины участников схода граждан.
5. Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению совета 

депутатов поселения по представлению схода граждан сельского населенного пункта.
5.1.  Староста имеет право присутствовать на сходе граждан. 
5.2. Староста вправе выступить на сходе граждан. Продолжительность выступления не должна пре-

вышать 20 минут. После выступления, староста отвечает на вопросы участников схода граждан.
5.3. Решение по вопросу представления совету депутатов поселения о прекращения полномочий ста-

росты считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.

Приложение № 1 
к Положению 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Мы, нижеподписавшиеся жители населенного пункта _______________ (наименование населенного 

пункта) Никольского городского поселения выдвигаем инициативу проведения схода граждан по 
вопросу: изменения границ Никольского городского поселения,  влекущего отнесение территории 
населённого пункта к территории муниципального образования «_____________________» 
(наименование муниципального образования); введения и использования средств самообложения 
граждан на территории населённого пункта;  о выдвижении кандидатуры старосты сельского 
населённого пункта; о досрочном прекращении полномочий старосты сельского населённого пункта 
(нужное выбрать).

В качестве кандидата на назначение старостой _________________________ (наименование сельского 
населенного пункта) предлагаем ___________ (Ф.И.О), ___________ (дата рождения)_______________ 
(адрес), ____________ (паспортные данные).   

Основанием досрочного прекращения полномочий старосты является ____________________ 
(указать обстоятельства, являющиеся основанием прекращения полномочий).

Приложение № 2 
к Положению 

__________________________
подпись главы администрации 

Никольского городского поселения 
(печать администрации)

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на сходе граждан

населенного пункта __________________________________________________________________ 
(наименование населенного пункта) Никольского городского поселения

 ______________________________ 20_ г. 
(дата проведения схода граждан)

Разъяснение порядка заполнения бюллетеня для голосования
  
Поставьте напротив каждого вопроса любой знак в одном пустом квадрате (да или нет).

Бюллетень, в котором напротив вопроса любой знак проставлен более чем в одном квадрате (да или 
нет) либо не проставлен ни в одном, не учитывается при подсчете голосов по данному вопросу.  

Бюллетень, не заверенный подписью главы муниципального образования, признается бюллетенем 
не установленной формы и при подсчете голосов  не учитывается.

№
вопроса Формулировка вопроса

Ответ
ДА НЕТ

Приложение № 3
                                к Положению 

ПРОТОКОЛ СХОДА ГРАЖДАН

населенного пункта _______________ (наименование населенного пункта) Никольского 
городского поселения                                                                          

«_____»_______________ года (дата проведения)
 ______________________________ (место проведения)
_________________________________________________________________общее число граждан, 

проживающих на  (соответствующей территории) и  имеющих  право  на  участие в сходе граждан

Присутствовали: ________________________

Председательствующий на сходе граждан ____________________________________________  
(фамилия, имя, отчество)

Секретарь схода граждан    _________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)

Члены счетной комиссии: __________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О........
Доклад .......
2. О..........
Информация....
1. Слушали: _________________________________________________________краткое 

содержание выступления (Ф.И.О.)
Выступили: ________________________________________________________ краткое содержание 

выступления (Ф.И.О.)

Решили:
Результаты голосования «за»__________; «против»__________; «воздержался»__________.
Решение принято (не принято)

2. ...
Председательствующий на  сходе граждан _____________________     ______________________
                                                                                             (подпись)                       (расшифровка подписи)
Секретарь схода граждан ______________     ________________________________
                                                         (подпись)                         (расшифровка подписи)

№ п/п Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения

Домашний 
адрес

Данные паспорта 
(или заменяющего его 

документа)

Подпись 
и дата 

подписания 
листа

Подписи заверяю ____________________________________________________ (ФИО, дата 
рождения, данные паспорта (или заменяющего его документа), адрес места жительства лица, 
осуществляющего сбор подписей).

______________________(дата, подпись)  

Приложение № 4 
к Положению 

Согласие на назначение старостой 
______________________________ (наименование населенного пункта)
Никольского  поселения Тосненского района  Ленинградской области

Я, ____________________________(Ф.И.О., год рождения, адрес проживания, согласен (согласна)    
на назначение    меня    старостой ______________________ (наименование населенного пункта).

Сообщаю,  что  в  отношении  меня отсутствует вступившее в силу решение суда о признании 
недееспособным или ограничении дееспособности, отсутствует непогашенная судимость, я не замещаю 
государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную 
должность или должность муниципальной службы.

Я, в целях назначения меня старостой________________________ (наименование населенного 
пункта), даю согласие органам местного самоуправления Никольского городского  поселения 
Тосненского района  Ленинградской области на обработку моих персональных данных, то  есть  на  
совершение  действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Настоящее согласие действует  со  дня  его подписания и действует до окончания срока полномочий 
старосты.

________________                     ______________                      ______________
              дата                                           подпись                               расшифровка
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НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2019                                                                № 82-па

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению земельных участков, находящихся в собственности Никольского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области, а также земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Никольского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области, гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Никольского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, администрация Никольского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению земельных участков, находящихся в собственности Никольского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области, а также земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Никольского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области, гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности согласно приложению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. 

3. Контроль за исполнение постановления возложить на заместителя главы администрации 
Смирнова А.Ю.

Глава  администрации__________С.А.Шикалов

С постановлением администрации Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области, 

включая приложение, можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области www.nikolskoecity.ru

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2019                                                               № 83-па

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению в собственность земельных участков гражданам, членам садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Никольского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, администрация Никольского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению в собственность земельных участков гражданам, членам садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений согласно приложению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. 

3. Контроль за исполнение постановления возложить на заместителя главы администрации 
Смирнова А.Ю.

Глава  администрации__________С.А.Шикалов

С постановлением администрации Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области, 

включая приложение, можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области www.nikolskoecity.ru

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2019                                                              № 113-па
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

приему заявлений от граждан (семей) о включении их в состав участников мероприятий подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и 
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области» государственной 
программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Никольского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области администрация Никольского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по приему 

заявлений от граждан (семей) о включении их в состав участников мероприятий подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и 
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области» государственной 
программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» согласно 
приложению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. 

3. Контроль за исполнение постановления возложить на заместителя главы администрации 
Смирнова А.Ю.

И.о. главы администрации__________А.Ю.Смирнов

С постановлением администрации Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области, 

включая приложение, можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области www.nikolskoecity.ru

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2019                                                               № 114-па

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
приему заявлений от граждан (семей) о включении их в состав участников основного мероприятия 
«Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» 
государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Никольского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, администрация Никольского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по приему 

заявлений от граждан (семей) о включении их в состав участников основного мероприятия «Улучшение 
жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» государственной 
программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным 
жильем граждан» согласно приложению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. 

3. Контроль за исполнение постановления возложить на заместителя главы администрации 
Смирнова А.Ю.

И.о. главы администрации__________А.Ю.Смирнов

С постановлением администрации Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области, 

включая приложение, можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области www.nikolskoecity.ru


