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№ 18, ноябрь 2018 г.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

 по проекту бюджета муниципального образования  «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

 на 2019 год и плановый период 2020, 2021 годы»
Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области оповещает о публичных слушаниях в период с 14 ноября 2018 г. по 26 
ноября 2018 г. включительно по проекту бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020, 2021 годы».

Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний:
26 ноября 2018 г. с 16 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. в здании администрации МО «Токсовское городское по-

селение», по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55А.
Ознакомиться с проектом бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» Все-

воложского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020, 2021 годы» 
(информационными материалами к проекту) можно в официальном печатном издании – газете «Вести Токсово», на 
официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» в сети Интернет – http://www.toksovo-lo.ru и на экспо-
зиции проекта, которая открывается 16 ноября 2018 г. и будет функционировать по 26 ноября 2018 г. включительно 
в здании администрации МО «Токсовское городское поселение», холл 2-го этажа в рабочие дни с 10 час. 00 мин. 
до 17 час. 00 мин. (обеденный перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом 55а. В течение всего периода размещения экспо-
зиции сотрудниками администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» – членами 
комиссии по проведению публичных слушаний (далее – «Организатор публичных слушаний»), осуществляется 
консультирование посетителей экспозиции (обращаться в каб. № 8 администрации). 

В период размещения проекта бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020, 2021 годы» 
(с 16 ноября 2018 г. по 26 ноября 2018 г. включительно), участники публичных слушаний, прошедшие идентифи-
кацию в порядке, предусмотренном Решением совета депутатов муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» от 20 февраля 2018 г. № 8 «Об утверждении Положения «Об общественных обсуждениях, пу-
бличных слушаниях на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», имеют право вносить предложения и замечания по проекту бюджета муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2019 год и плановый период 2020, 2021 годы»:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- в письменной форме в администрацию в адрес организатора публичных слушаний – комиссии по проведе-

нию публичных слушаний (каб. № 8 администрации);
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции (материалов) проекта (каб. № 8 ад-

министрации).
Порядок проведения публичных слушаний установлен Решением совета депутатов муниципального образова-

ния «Токсовское городское поселение» от 20 февраля 2018 г. № 8 «Об утверждении Положения «Об общественных 
обсуждениях, публичных слушаниях на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
13 ноября 2018 года  № 34
г.п. Токсово
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования «Токсовское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и пла-
новый период 2020, 2021 годы»

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

1. Принять за основу проект решения совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и плановый 
период 2020, 2021 годы».

2. Провести публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020, 
2021 годы» (Приложение к Решению) в сроки с 14 ноября 2018 года по 26 ноября 2018 года включительно. 

3. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и 
плановый период 2020, 2021 годы» 26 ноября 2018 г. с 16 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. в здании администрации 
МО «Токсовское городское поселение», по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. Токсово, Ленин-
градское шоссе, д. 55А.

4. Назначить ответственного за проведение публичных слушаний – временно исполняющую обязанности гла-
вы администрации МО «Токсовское городское поселение» – Нагаеву И.Р.

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

ской Федерации, 
- не позднее 16 ноября 2018 г. разместить экспозицию (материалы) по проекту бюджета муниципального об-

разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2019 год и плановый период 2020, 2021 годы», на официальном сайте в сети Интернет http://www.toksovo-lo.ru/, 
в официальном печатном издании – газете «Вести Токсово», организовать размещение информации по проекту в 
здании администрации МО “Токсовское городское поселение” в рабочие дни с 10 час. 00 минут до 17 час. 00 минут 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55а, 2-й этаж.

6. При проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и плановый пе-
риод 2020, 2021 годы» руководствоваться порядком, определенным решением совета депутатов муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» от 20 февраля 2018 года № 8 «Об утверждении Положения «Об 
общественных обсуждениях, публичных слушаниях на территории МО «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области», опубликованном в газете «Вести Токсово» № 3 (фев-
раль, 2018 года) и на сайте МО «Токсовское городское поселение». 

7. Утвердить текст оповещения о проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2019 год и плановый период 2020, 2021 годы» согласно Приложению № 1.

8. Утвердить Порядок учета предложений и замечаний, а также участия в собраниях участников публичных 
слушаний по проекту бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020, 2021 годы» и участия граж-
дан в их обсуждении согласно Приложению № 2.

9. Утвердить Регламент проведения собраний участников публичных слушаний по проекту бюджета муници-

пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2019 год и плановый период 2020, 2021 годы» согласно Приложению № 3.

10. Подготовку и оформление протокола публичных слушаний, а также опубликование заключения о результа-
тах публичных слушаний произвести в порядке и сроки, установленные решением совета депутатов муниципаль-
ного образования “Токсовское городское поселение” от 20 февраля 2018 года №8 «Об утверждении Положения 
«Об общественных обсуждениях, публичных слушаниях на территории МО «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области».

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

12. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
13. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по вопросам местного самоуправ-

ления, гласности, законности, правопорядку, административной практике, социальным вопросам, торговле, быто-
вому обслуживанию, общественному питанию, предпринимательству и малому бизнесу.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
 
Приложение № 1 к Решению совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское 

поселение» 
от 13 ноября 2018 года № 34

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту бюджета  муниципального образования «Токсовское 

городское поселение»  Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2019 год и плановый период 2020, 2021 годы»

Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области оповещает о публичных слушаниях в период с 14 ноября 2018 г. по 26 
ноября 2018 г. включительно по проекту бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020, 2021 годы».

Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний:
26 ноября 2018 г. с 16 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. в здании администрации МО «Токсовское городское по-

селение» по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55А.
Ознакомиться с проектом бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» Все-

воложского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020, 2021 годы» 
(информационными материалами к проекту) можно в официальном печатном издании – газете «Вести Токсово», на 
официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» в сети Интернет – http://www.toksovo-lo.ru и на экспо-
зиции проекта, которая открывается 16 ноября 2018 г. и будет функционировать по 26 ноября 2018 г. включительно 
в здании администрации МО «Токсовское городское поселение», холл 2-го этажа в рабочие дни с 10 час. 00 мин. 
до 17 час. 00 мин. (обеденный перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом 55а. В течение всего периода размещения экспо-
зиции сотрудниками администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» – членами 
комиссии по проведению публичных слушаний (далее – «Организатор публичных слушаний»), осуществляется 
консультирование посетителей экспозиции (обращаться в каб. № 8 администрации).

В период размещения проекта бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020, 2021 годы» 
(с 16 ноября 2018 г. по 26 ноября 2018 г. включительно), участники публичных слушаний, прошедшие идентифи-
кацию в порядке, предусмотренном Решением совета депутатов муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» от 20 февраля 2018 г. № 8 «Об утверждении Положения «Об общественных обсуждениях, пу-
бличных слушаниях на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», имеют право вносить предложения и замечания по проекту бюджета муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2019 год и плановый период 2020, 2021 годы»:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- в письменной форме в администрацию в адрес организатора публичных слушаний – комиссии по проведе-

нию публичных слушаний (каб. № 8 администрации);
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции (материалов) проекта (каб. № 8 ад-

министрации).
Порядок проведения публичных слушаний установлен Решением совета депутатов муниципального образова-

ния «Токсовское городское поселение» от 20 февраля 2018 г. № 8 «Об утверждении Положения «Об общественных 
обсуждениях, публичных слушаниях на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области. 

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

поселение» от 13 ноября 2018 года № 34
ПОРЯДОК 

учета предложений и замечаний, а также участия в собрании участников публичных слушаний
 по проекту бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020, 2021 годы» и 
участия граждан в их обсуждении

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в порядке, предусмотренном Решением со-
вета депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» от 20 февраля 2018 г. № 8 «Об 
утверждении Положения «Об общественных обсуждениях, публичных слушаниях на территории МО «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», в период экспозиции 
(материалов) проекта (с 16 ноября 2018 г. по 26 ноября 2018 г. включительно) вправе направлять предложения и 
замечания по проекту бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020, 2021 годы» в произвольной 
письменной форме, в администрацию МО «Токсовское городское поселение» в адрес организатора публичных 
слушаний – комиссии по проведению публичных слушаний на территории МО «Токсовское городское поселение» 
по адресу: 188664, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55а.

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

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

Регистрация и рассмотрение предложений и замечаний по проекту по проекту бюджета муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2019 год и плановый период 2020, 2021 годы» осуществляется организатором публичных слушаний – комиссией 
по проведению публичных слушаний.

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

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

оценку по вопросам публичных слушаний;
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2) вносить в устной и письменной форме предложения и замечания по вопросам публичных слушаний;
3) иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
 

Приложение № 3
к Решению совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» от 13 

ноября 2018 года № 34
РЕГЛАМЕНТ

проведения собрания участников публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

на 2019 год и плановый период 2020, 2021 годы»
1) Собрание участников публичных слушаний начинаются 26 ноября 2018 г. в 16 час. 00 мин.;
2) Собрание участников завершаются не позднее 26 ноября. 18 час. 00 мин.;
3) Вступительное слово председателя, обращение к участникам собрания, информация о Регламенте про-

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

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

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

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

9.4) подводит итоги по проведенному собранию;
9.5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством РФ.
 

Приложение к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»
от 13 ноября 2018 № 34

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
 ноября 2018 года  №
 г.п. Токсово
О бюджете муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годы»
Заслушав информацию Врио главы администрации И.Р. Нагаевой, рассмотрев представленные документы, в 

соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления Российской Федерации», руководствуясь статьей 25 Устава муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Токсовское городское посе-
ление» на 2019 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» в сумме 192 733,20 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» в сумме 
212 006,20 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» в сумме 
19 273,0 тысячи рублей.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Токсовское городское поселе-
ние» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы согласно приложению 1.

3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Токсовское городское посе-
ление» на 2020 год и 2021 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское посе-
ление» на 2020 год в сумме 109 369,40 тысячи рублей и на 2021 год в сумме 109 103,00 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2020 год 
в сумме 73 036,70 тысячи рублей и на 2021 год в сумме 72 241,0 тысячи рублей;

общий объем условно утвержденных расходов на первый год планового периода в объеме не менее 2 936,20 
тысячи рублей, на второй год планового периода в объеме 5 871,10 тысяч рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2020 
год в сумме – 10 937,0 тысяч рублей, на 2021 год в сумме – 10 910,0 тысячи рублей.

4. Утвердить объем резервного фонда бюджета муниципального образования «Токсовское городское посе-
ление»: 

на 2019 год в сумме 1 000,00 тысячи рублей,
на 2020 год в сумме 1 000,00 тысячи рублей,
на 2021 год в сумме 1 000,00 тысячи рублей.
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 года.
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Токсовское город-

ское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2019 
год и прогнозируемые поступления доходов на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления от бюджетов других 
уровней в бюджет муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2019 год в общей сумме 4 
222,2 тысячи рублей и плановый период 2020 год в общей сумме 2858,4 тысячи рублей и 2021 год в общей сумме 
2592,0 тысячи рублей согласно приложению 3.

Статья 3. Главные администраторы доходов, расходов бюджета муниципального образования «Ток-
совское городское поселение», главные администраторы источников внутреннего финансирования де-
фицита бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» 

1. Утвердить перечень и коды администраторов доходов бюджета муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» согласно приложению 6. 

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

3. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюдже-
та муниципального образования «Токсовское городское поселение» согласно приложению 8.

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета «Токсовское городское поселение» в 
2019 году

1. Установить, что задолженность по местным налогам и сборам (по обязательствам, возникшим до 01 января 
2006 года), мобилизуемая на территории поселения поступает в бюджет муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение».

2. Установить на 2019 год для муниципальных предприятий (далее «предприятие»), имущество которых на-
ходится в муниципальной собственности и закреплено на праве хозяйственного ведения, норматив отчислений в 
бюджет муниципального образования «Токсовское городское поселение» в размере 25% прибыли, оставшейся в 
распоряжении предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» на 2019 год плановый период 2020 и 2021 годы

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения распределе-
ние бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и 
подразделам классификации расходов муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годы согласно приложению 4.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования «Токсовское город-

ское поселение» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы согласно приложению 10.
3. Установить, что в соответствии с правовыми актами администрации муниципального образования «Ток-

совское городское поселение» производится распределение (предоставление, расходование) ассигнований, 
предусмотренных в ведомственной структуре расходов бюджета в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи на:

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

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

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

ческих и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете;
увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-

ходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на ока-
зание муниципальных услуг – в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг при условии, 
что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;

4. Установить, что в порядке, установленном нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления, предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг в случаях, установленных настоящим решением, а именно:

субсидии на предоставление бесплатного пайкового угля для бытовых нужд отдельным категориям граждан в 
соответствии с действующим законодательством;

субсидии на возмещение разницы в тарифах, затрат или недополученных доходов в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджет-
ных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений муниципального образования «Токсовское городское поселение»

1. Установить, что для расчета должностных окладов работников муниципальных бюджетных учреждений му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» и муниципальных казенных учреждений муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» за календарный месяц или за выполнение установлен-
ной нормы труда в порядке, установленном решением совета депутатов, с 1 января 2018 применяется расчетная 
величина в размере 9 555 рублей.

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

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» на 2019 год в сумме 29 172,1 тысячи рублей. На 2020 год в сумме 28 409,70 тысячи 
рублей, на 2020 год в сумме 28 409,70 тысячи рублей.

4. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения по муниципальным должностям 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» и месячных должностных окладов, а также ме-
сячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 
гражданской службы, в 1,04 раза с 01 января 2019 года.

Статья 7. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить на 2019 год объем межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Токсовское городское посе-

ление» в бюджет муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
согласно приложению 9.

Статья 8. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта 
муниципальной собственности муниципального образования «Токсовское городское поселение» 

1. Утвердить перечень муниципальных программ МО «Токсовское городское поселение» и объекты капиталь-
ного строительства и ремонта на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы, финансируемые за счет средств 
местного бюджета, согласно приложению 5.

Статья 9. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Статья 10. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию экономическому 

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

 
Приложение № 1

к проекту решения совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» «О бюджете муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годы»

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Токсовское городское поселение»  

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы

Код Наименование Сумма (тыс. руб.)

2019 год 2020 год 2021 год

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

19 273,0 10 937,0 10 910,0

Всего источников внутреннего финансирования 19 273,0 10 937,0 10 910,0

 
Приложение № 2

к проекту решения совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» «О бюджете муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годы»

ДОХОДЫ
бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района  

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

сификации Наименование
Сумма

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

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

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

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 91 115,00 9 115,00 9 115,00

11105013130000120

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

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

1105025130000120

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

215,0 215,0 215,0

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

900,0 900,0 900,0
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11109045130000120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

82 000,0 0,0 0,0

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 200,0 200,0 200,0

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

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

11406013130000430
Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских поселений.

1 600,0 1 600,0 1 600,0

11406313130000430

Плата за увеличение площади земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, в результате пере-
распределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах городских поселений.

1 700,00 1 700,00 1 700,0

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 200,0 200,0 200,0

11705050130000180 Прочие неналоговые доходов бюджетов городских по-
селений 200,0 200,0 200,0

Итого неналоговые доходы 94 815,0 12 815,0 12 815,0
Всего налоговые и неналоговые доходы 188 511,0 106 511,0 106 511,0
 20000000000000000 Безвозмездные поступления 4 222,2 2 858,4 2 592,0

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 4 222,2 2 858,4 2 592,0

Всего доходов 192 733,2 109 369,4 109 103,0

 
Приложение № 3 

к проекту решения совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» «О бюджете муниципально-
го образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-

ской области на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годы»

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
от бюджетов других уровней в бюджет МО «Токсовское городское поселение» на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годы
Код бюджетной 
классификации Источники доходов

Сумма (тысяч рублей)
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 4 222,2 2 858,4 2 592,0

20202000000000000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 3 964,1 2 591,0 2 591,0

20220216130000151

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

1 232,1 1 232,1 1 232,1

20229999130000151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 2 732,0 1 358,9 1 358,9
20203000000000000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 258,1 267,4 1,0

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

257,1 266,4 0,0

20230024130000151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1,0 1,0 1,0

 

Приложение № 4
к проекту решения совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» «О бюджете муни-

ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годы

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

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

Наименование Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хода

Гр
Код 

подраз-
дела

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5  6 7 8
Совет депутатов МО «Токсовское городское по-
селение»     7 133,8 7 042,3 7 042,3

Общегосударственные вопросы   002 0100 7 133,8 7 042,3 7 042,3
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

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

Непрограммные расходы ОМСУ 8600000000  002 0103 7 133,8 7 042,3 7 042,3
Непрограммные расходы органов представи-
тельной власти 8610000000  002 0103 7 133,8 7 042,3 7 042,3

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 8610100020 240 002 0103 844,0 844,0 844,0

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

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

Непрограммные расходы органов представитель-
ной власти в сфере межбюджетных трансфертов 8610100040  002 0103 91,5 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 8610100040 540 002 0103 91,5 0,0 0,0
Администрация МО «Токсовское городское по-
селение»   000  169 036,3 74 227,6 73 934,6

Общегосударственные вопросы   001 0100 34 309,0 32 137,2 32 137,2
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

  001 0104 29 172,1 28 409,7 28 409,7

Непрограммные расходы органов исполнитель-
ной власти 8620000000  001 0104 29 172,1 28 409,7 28 409,7

Непрограммные расходы исполнительно-распо-
рядительного органа МО 8620100020  001 0104 26 297,7 26 297,7 26 297,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 8620100020 120 001 0104 23 642,7 23 642,7 23 642,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 8620100020 240 001 0104 2 605,0 2 605,0 2 605,0

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

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

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

Непрограммные расходы исполнительно-распо-
рядительного органа МО по исполнению бюджета 8620100030  001 0104 762,4 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 8620100030 540 001 0104 762,4 0,0 0,0
Обеспечение проведения выборов и референ-
думов   001 0107 1 100,0 0,0 0,0

Обеспечение и проведение выборов 8620200050  001 0107 1 100,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 8620200050 880 001 0107 1 100,0 0,0 0,0

Резервные фонды   001 0111 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Резервные фонды местных администраций 8620300060  001 0111 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Резервные средства 8620300060 870 001 0111 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы   001 0113 3 036,9 2 727,5 2 727,5
Муниципальная программа "Управление муни-
ципальным имуществом муниципального обра-
зования "Токсовское городское поселение" на 
2019–2021 гг.»

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

Расходы по содержанию имущества казны 0401002011 240 001 0113 130,0 130,0 130,0
Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением 8620000000  001 0113 2 906,9 2 597,5 2 597,5

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общего-
сударственных расходов 8620400000  001 0113 2 750,9 2 441,5 2 441,5

Общегосударственные расходы 8620400070  001 0113 2 350,9 2 350,0 2 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 8620400070 240 001 0113 2 320,0 2 320,0 2 320,0

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

8620400200  001 0113 400,0 91,5 91,5

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государствен-
ной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления

8620400200 830 001 0113 400,0 91,5 91,5

Непрограммные расходы на публичные норма-
тивные выплаты гражданам 8621500000  001 0113 156,0 156,0 156,0

Публичные нормативные выплаты гражданам 8621500150 350 001 0113 156,0 156,0 156,0
Национальная оборона   001 0200 257,1 266,4 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка   001 0203 257,1 266,4 0,0
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций 8620551180  001 0203 257,1 266,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 8620551180 120 001 0203 257,1 266,4 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   001 0300 3 629,5 1,0 1,0

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

0200000000  001 0310 120,0 0,0 0,0

Мероприятия по предупреждению пожаров и ги-
бели людей 0200600000  001 0310 120,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0200601010 240 001 0310 120,0 0,0 0,0

МП «Обеспечение безопасности на территории 
МО «Токсовское городское поселение» в 2019 
году»

0300000000  001 0310 3 458,5 0,0 0,0

Мероприятия по сокращению количества право-
нарушений 0300600000  001 0310 3 458,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0300602010 240 001 0310 3 458,5 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности   001 0314 51,0 1,0 1,0

МП «Противодействие экстремизму и профилак-
тика терроризма на территории МО «Токсовское 
городское поселение» на 2019 год» 

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

Противодействие экстремизму и профилактика 
терроризма на территории МО "Токсовское го-
родское поселение"

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

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

Выполнение отдельных государственных полно-
мочий органов государственности власти ЛО в 
сфере административных правоотношений

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

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

Национальная экономика   001 0400 39 546,1 12 557,1 12 557,1
Топливно-энергетический комплекс   001 0402 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере ТЭК 8620800090  001 0402 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

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

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)   001 0409 28 711,1 10 532,1 10 532,1
Муниципальная программа "Ремонт дорожного 
покрытия улиц МО "Токсовское городское посе-
ление" на 2019-2021 гг."

0600000000  001 0409 28 711,1 10 532,1 10 532,1

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

0600900000  001 0409 28 711,1 10 532,1 10 532,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0600901010 240 001 0409 26 629,0 9 000,0 9 000,0

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

0600970140  001 0409 1 232,1 1 232,1 1 232,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0600970140 240 001 0409 1 232,1 1 232,1 1 232,1

Мероприятия по капитальному ремонту и ремон-
ту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в целях софинансирования 
областных средств

06009S0140  001 0409 850,0 300,0 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 06009S0140 240 001 0409 850,0 300,0 300,0

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики   001 0412 9 835,0 1 025,0 1 025,0

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

0401000000  001 0412 9 810,0 1 000,0 1 000,0

Обеспечение достоверности и актуализации све-
дений реестра имущества, принадлежащего на 
праве собственности МО

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0401001010 240 001 0412 200,0 200,0 200,0

Муниципальная программа "Управление муни-
ципальным имуществом муниципального обра-
зования "Токсовское городское поселение" на 
2019-2021 гг.»

0401002000  001 0412 9 610,0 800,0 800,0

Мероприятия в области строительства, архитек-
туры и градостроительства 0401002010  001 0412 4 780,0 570,0 570,0

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

Расходы по содержанию имущества казны 0401002011 240 001 0412 4 480,0 270,0 270,0
 Мероприятия по землеустройству и землеполь-
зованию 0401002020  001 0412 4 830,0 230,0 230,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0401002020 240 001 0412 4 830,0 230,0 230,0

Муниципальная программа "Развитие и поддерж-
ка малого предпринимательства на территории 
МО "Токсовское городское поселение"

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

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг

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

Жилищно-коммунальное хозяйство   001 0500 87 748,4 27 498,9 27 472,3
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4 Ноябрь  2018 годаВТ ОФИЦИАЛЬНО
Жилищное хозяйство   001 0501 400,0 400,0 400,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере жилищ-
ного хозяйства 8621100000  001 0501 400,0 400,0 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 8621100110 240 001 0501 400,0 400,0 400,0

Коммунальное хозяйство   001 0502 72 243,5 19 788,9 19 762,3
Муниципальная программа «Развитие систем во-
доснабжения и водоотведения МО «Токсовское 
городское поселение» в 2019–2021 гг.

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

Основные мероприятия по развитию систем во-
доснабжения и водоотведения МО «Токсовское 
городское поселение»

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

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 0701200250 240 001 0502 11 500,0 3 628,5 3 628,5
Муниципальная программа «Благоустройство 
территории МО «Токсовское городское поселе-
ние» 

0800000000  001 0502 3 477,4 1 461,6 795,5

Основные мероприятия по благоустройству тер-
ритории МО «Токсовское городское поселение» 0801300000  001 0502 3 477,4 1 461,6 795,5

Бюджетные инвестиции из областного бюджета 0801370550 240 001 0502 1 159,2 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 08013S0550 240 001 0502 2 318,2 1 461,6 795,5
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере комму-
нального хозяйства 8621200000  001 0502 17 771,1 5 094,7 5 094,7

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере комму-
нального хозяйства 8621200120 240 001 0502 100,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг

8621200120 810 001 0502 5 771,1 5 084,7 5 084,7

Исполнение судебных актов 8621200120 830 001 0502 11 600,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 8621200120 850 001 0502 300,0 10,0 10,0
МП "Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в сфере теплоснабжения 
на территории МО "Токсовское городское посе-
ление" на 2019–2021 гг."

1200000000  001 0502 3 400,0 1 000,0 1 000,0

Мероприятия в целях реализации МП "Энергос-
бережение и повышение энергетической эффек-
тивности в сфере теплоснабжения на территории 
МО "Токсовское городское поселение" за счет 
средств местного бюджета

1201200180 240 001 0502 3 400,0 1 000,0 1 000,0

Муниципальная программа «Газификация МО 
«Токсовское городское поселение» муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области на 2019–2021 
годы»

1400000000  001 0502 36 095,0 8 604,1 9 243,6

Основные мероприятия по газификации МО "Ток-
совское городское поселение" 1401200000  001 0502 36 095,0 8 604,1 9 243,6

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 1401200200 240 001 0502 14 410,0 604,1 1 243,6
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 1401200200 410 001 0502 21 685,0 8 000,0 8 000,0
Благоустройство   001 0503 15 104,9 7 310,0 7 310,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0801300000  001 0503 3 100,0 10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0801301020 240 001 0503 3 000,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0801320010 240 001 0503 100,0 10,0 10,0

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

0900000000  001 0503 11 340,0 7 000,0 7 000,0

Основные мероприятия по модернизации систе-
мы уличного освещения на территории МО "Ток-
совское городское поселение"

0901300000  001 0503 11 340,0 7 000,0 7 000,0

Уменьшение расходов за потребляемую электро-
энергию 0901301010  001 0503 7 540,0 3 200,0 3 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 0901301010 240 001 0503 7 540,0 3 200,0 3 200,0

Эффективная эксплуатация объектов уличного 
освещения 0901301020  001 0503 2 800,0 2 800,0 2 800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 0901301020 240 001 0503 2 800,0 2 800,0 2 800,0

Строительство новых сетей уличного освещения 0901301030  001 0503 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 0901301030 410 001 0503 1 000,0 1 000,0 1 000,0
МП "Развитие части территорий муниципального 
образования "Токсовское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2019–2021 годы"

1300000000  001 0503 300,0 300,0 300,0

Основные мероприятия по развитию части тер-
риторий МО "Токсовское городское поселение" 1301300000  001 0503 300,0 300,0 300,0

Мероприятия в целях реализации МП "Развитие 
части территории муниципального образования 
Токсовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
на 2019–2021 годы" в целях софинансирования 
областных средств

1301300880  001 0503 300,0 300,0 300,0

Субсидии бюджетам поселений на реализацию 
областного закона от 14 декабря 2012 года № 
95-оз «О содействии развитию на части террито-
рий муниципальных образований Ленинградской 
области иных форм местного самоуправления»

1301370880 240 001 0503 0,0 0,0 0,0

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

 Муниципальная программа "Борьба с борщеви-
ком Сосновского на территории МО "Токсовское 
городское поселение" в 2019–2021 гг."

1800000000  001 0503 363,9 0,0 0,0

Основные мероприятия по борьбе с борщевиком 
Сосновского на территории МО "Токсовское го-
родское поселение"

1801300000  001 0503 363,9 0,0 0,0

Мероприятия по борьбе с борщевиком Соснов-
ского в целях реализации МП "Борьба с борщеви-
ком Сосновского на территории МО "Токсовское 
городское поселение" в 2019–2021 гг." в целях 
софинансирования областных средств

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд на 
софинансирование

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

Мероприятия по борьбе с бощевиком Сосновско-
го в целях реализации МП "Борьба с борщевиком 
Сосновского на территории МО "Токсовское го-
родское поселение в 2019–2021 гг." за счет об-
ластного бюджета

1801374310  001 0503 213,9 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 
областные средства

1801374310 240 001 0503 213,9 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты на осуществление 
части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения

8621300131 540 001 0503 1,0 0,0 0,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   001 0600 60,0 100,0 100,0
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды   001 0605 60,0 100,0 100,0

Муниципальная программа "Экологическое раз-
витие МО "Токсовское городское поселение" 1100000000  001 0605 60,0 100,0 100,0

Проведение мероприятий по сохранению при-
родных систем и окружающей среды. 1112100020  001 0605 60,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1112100020 240 001 0605 60,0 100,0 100,0

Социальная политика   001 1000 1 816,2 1 667,0 1 667,0
Пенсионное обеспечение   001 1001 1 667,0 1 667,0 1 667,0
Расходы в сфере пенсионного обеспечения 8621400140  001 1001 1 667,0 1 667,0 1 667,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере пенси-
онного обеспечения 8621400140 310 001 1001 1 667,0 1 667,0 1 667,0

МП "Обеспечение качественным жильем граждан 
на территории МО "Токсовское городское посе-
ление" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 год"

1500000000  001 1003 149,2 0,0 0,0

Основные мероприятия по МП "Обеспечение ка-
чественным жильем граждан на территории МО 
"Токсовское городское поселение"

1501200000  001 1003 149,2 0,0 0,0

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

1501270750 540 001 1003 109,2 0,0 0,0

Основные мероприятия по МП "Обеспечение ка-
чественным жильем граждан на территории МО 
"Токсовское городское поселение" софинанси-
рование подпрограммы "Жилье для молодежи"

15012S0750 540 001 1003 40,0 0,0 0,0

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

Межбюджетные трансферты 8621600160 540 001 0801 1 670,0 0,0 0,0
МУ «Культурно-досуговый центр «Токсово»   001  15 997,6 19 197,6 19 197,5
Молодежная политика и оздоровление детей   001 0707 325,0 325,0 325,0
Сохранение и развитие патриотизма, граждан-
ственности, моральных, этических качеств мо-
лодежи

1001802000  001 0707 325,0 325,0 325,0

Развитие патриотизма, гражданственности, мо-
ральных, этических качеств молодежи 1001802010  001 0707 325,0 325,0 325,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 1001802010 110 001 0707 200,0 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1001802010 240 001 0707 125,0 125,0 125,0

Культура, кинематография и средства массовой 
информации   001 0801 14 858,1 17 658,1 17 658,0

Муниципальная программа «Развитие сферы 
культуры, спорта и молодежной политики муни-
ципального образования «Токсовское городское 
поселение» на 2017–2021 гг. 

1000000000  001 0801 14 858,1 17 658,1 17 658,0

Основные мероприятия в развитии культуры МО 
"Токсовское городское поселение" 1001900000  001 0801 14 858,1 17 658,1 17 658,0

Совершенствование системы проведения куль-
турно-досуговых мероприятий 1001901010  001 0801 12 140,3 14 940,3 14 940,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 1001901010 110 001 0801 8 026,8 8 026,8 8 026,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1001901010 240 001 0801 4 099,9 6 899,9 6 899,8

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

1001970360 110 001 0801 1 358,9 1 358,9 1 358,9

Обеспечение выплат стимулирующего характера 
работникам муниципальных учреждений культуры 
в целях софинансирования

10019S0360 110 001 0801 1 358,9 1 358,9 1 358,9

Физическая культура и спорт   001 1100 814,5 1 214,5 1 214,5
Основные мероприятия по развитию физической 
культуры и спорта 1002000000  001 1100 814,5 1 214,5 1 214,5

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

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

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

1002003010  001 1105 814,5 1 214,5 1 214,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1002003010 240 001 1105 814,5 1 214,5 1 214,5

БМУ «Токсовская служба заказчика»   001  19 838,8 19 838,8 19 838,8
Муниципальная программа «Благоустройство 
территории МО «Токсовское городское поселе-
ние» на 2019–2021 гг.»

0800000000  001 0100 0,0 0,0 0,0

Основные мероприятия по благоустройству тер-
ритории МО "Токсовское городское поселение" 0801300000  001 0100 0,0 0,0 0,0

Обеспечение содержания и сохранности и эф-
фективного управления муниципального имуще-
ства, переданного в оперативное управление, в 
том числе координация деятельности с органами 
местного самоуправления

0801301010  001 0113 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801320010 610 001 0113 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Благоустройство 
территории МО «Токсовское городское поселе-
ние» 

0800000000  001 0500 19 838,8 19 838,8 19 838,8

Повышение уровня благоустройства территории 
МО «Токсовское городское поселение» для обе-
спечения благоприятных условий проживания 
населения

0801320000  001 0503 19 838,8 19 838,8 19 838,8

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

0801320010  001 0503 19 838,8 19 838,8 19 838,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0801320010 610 001 0503 19 838,8 19 838,8 19 838,8
ВСЕГО РАСХОДОВ     212 006,5 120 306,3 120 013,2

 

Приложение № 5
к проекту решения совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» «О бюджете муни-

ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годы

ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных программ МО «Токсовское городское поселение» и объектов 
 капитального строительства и ремонта на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы, 

 финансируемых за счет средств местного бюджета

№ 
п/п Наименование Адрес и наименование объектов

Сумма финансирования  
(тыс. руб.)

2019 год 2020 год 2021год

1

Муниципальная программа «Противодействие 
экстремизму и профилактика терроризма на 
территории МО «Токсовское городское посе-
ление» на 2019 год»

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

2

Муниципальная программа «Обеспечение пер-
вичных норм пожарной безопасности в грани-
цах МО «Токсовское городское поселение» на 
2019 год»

МО «Токсовское городское поселение» 120,0 0,0 0,0

3
Муниципальная программа «Обеспечение без-
опасности на территории МО «Токсовское го-
родское поселение» в 2019 году»

МО «Токсовское городское поселение» 3458,5 0,0 0,0

4
Муниципальная программа "Управление му-
ниципальным имуществом МО "Токсовское го-
родское поселение" на 2019–2021 гг.

МО «Токсовское городское поселение» 9940,0 1130,0 1130,0

5
Муниципальная программа "Развитие систем 
водоснабжения и водоотведения МО "Токсов-
ское городское поселение" на 2019–2021 гг."

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

11500,0 3628,5 3628,5

6
Муниципальная программа «Ремонт дорожного 
покрытия улиц МО «Токсовское городское по-
селение» на 2019–2021 гг.»

Ремонт дорожного покрытия: ул. Ов-
ражная, 1,1А, ул. Привокзальная, 
д.19,20,22,24, ул. Парковая у детсада. 
Тротуар от 20 до 24, Рапполово (Вы-
езд и дворовая территория КДЦ), ул. 
Короленко, вдоль Ленинградского 
шоссе со стороны администрации от 
ул. Лесовода Морозова до р-на «Гость» 
и от ул. Первомайская до «Лиры», ул. 
Орловская, начало ул. Первомайская к 
остановке Трамплин», пер. Школьный, 
ул. Лесная МО «Токсовское городское 
поселение» 

28711,1 10532,1 10532,1
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Ноябрь 2018 года 5ВТОФИЦИАЛЬНО

7

МП «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в сфере теплоснаб-
жения на территории МО «Токсовское город-
ское поселение» на 2019–2021 гг."

Ремонт тепловых сетей в МО«Токсовское 
городское поселение» 3400,0 1 000,0 1 000,0

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

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

11340,0 7000,0 7000,0

9

Муниципальная программа «Газификация МО 
«Токсовское городское поселение» муници-
пального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области на 
2019–2021 годы»

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

36095,0 8604,1 9243,6

10

МП «Обеспечение качественным жильем граж-
дан на территории МО «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2019 год»

Межбюджетные трансферты на со-
финансирование социальных выплат 
участникам программ

40,0 0,0 0,0

11

МП "Развитие части территорий муниципаль-
ного образования "Токсовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2019–2021 годы"

МО «Токсовское городское поселение» 300,0 300,0 300,0

12

Муниципальная программа «Развитие сферы 
культуры, спорта и молодежная политика му-
ниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» на 2019–2021 гг.

Повышение эффективности системы 
управления в сфере культуры и спорта 15997,60 19197,60 19197,5

13
Муниципальная программа «Благоустройство 
территории МО «Токсовское городское посе-
ление» на 2019–2021 г.»

Повышение уровня благоустройства 
территории МО «Токсовское городское 
поселение»

26416,20 21310,40 20644,3

14
Муниципальная программа «Борьба с борще-
виком Сосновского на территории МО «Токсов-
ское городское поселение» в 2019–2021 гг.»

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

363,9 0,0 0,0

15

Муниципальная программа «Развитие и под-
держка малого предпринимательства на тер-
ритории МО «Токсовское городское поселе-
ние»

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

16
Муниципальная программа "Экологическое 
развитие МО "Токсовское городское поселе-
ние"

МО «Токсовское городское поселение» 60,0 100,0 100,0

 Всего  147817,30 72827,7 72801,0

 

Приложение № 6
к проекту решения совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» «О бюджете муни-

ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годы

ПЕРЕЧЕНЬ кодов доходов бюджетной классификации, закрепленных за администратором дохо-
дов – администрацией МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
Код 
ад-
ми-
ни-

стра-
тора

Код Наименование доходного источника

001 Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

001 1 08 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами орга-
нов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
РФ на совершение нотариальных действий

001 1 11 02085 13 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, 
находящихся в собственности городских поселений

001 1 11 05013 13 0000 120

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

001 1 11 05025 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений).

001 1 11 05026 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в 
границах городских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

001 1 11 05035 13 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управ-
ления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

001 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исклю-
чением земельных участков)

001 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями

001 1 11 09035 13 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в соб-
ственности городских поселений

001 1 11 09045 13 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

001 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
поселений

001 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
001 1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений

001 1 14 02052 13 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, на-
ходящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

001 1 14 02052 13 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, на-
ходящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных за-
пасов по указанному имуществу

001 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

001 1 14 02053 13 0000 440

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 
материальных запасов по указанному имуществу

001 1 14 02058 13 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находя-
щегося в собственности городских поселений, в части реализации основных средств

001 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских поселений

001 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)

001 1 14 06033 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских поселе-
ний, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации

001 1 14 06045 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений, 
находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений

001 1 14 0631313 0000430

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

001 1 14 07030 13 0000 410

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами не-
движимого имущества земельными участками, которые расположены в границах городских 
поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управ-
лению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации

001 116 18050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских поселений)

001 116 21050 13 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских посе-
лений

001 1 16 32000 13 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских по-
селений)

001 1 16 33050 13 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских поселений

001 116 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских поселений

001 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
001 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
001 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

001 2 02 15002 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

001 2 02 20051 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию федеральных целевых программ

001 2 02 20077 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности

001 2 02 20216 13 0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов

001 2 02 20298 13 0000 150
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

001 2 02 20299 13 0000 150
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

001 2 02 20301 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

001 2 02 20302 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

001 2 02 20303 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по модернизации си-
стем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

001 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений

001 2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов РФ.

001 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

001 2 02 40014 13 0000 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями.

001 2 02 45160 13 0000 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти дру-
гого уровня .

001 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

001 2 07 05020 13 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов городских поселений

001 2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

001 2 08 05000 13 0000 150 

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и про-
центов, начисленных на излишне взысканные суммы.

001 2 18 60010 13 0000 150
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

001 2 19 45160 13 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополни-
тельных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, 
из бюджетов городских поселений

001 2 19 60010 13 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений

ПЕРЕЧЕНЬ кодов доходов бюджетной классификации, администрируемых администратором дохо-
дов – Комитетом финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области
Код администратора Код Наименование доходного источника

001 Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

001 2 08 05000 13 0000 150 

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты поселе-
ний) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или из-
лишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и про-
центов, начисленных на излишне взысканные суммы.

001 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских посе-
лений

 Приложение № 7

к проекту решения совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» «О бюджете муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годы
ПЕРЕЧЕНЬ целевых статей расходов бюджета, закрепленных за администрацией МО «Токсовское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Целевая статья Наименование
1 2

0100000000 МП «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории МО «Токсовское городское 
поселение» на 2019 год»

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

0100601010 Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории МО "Токсовское городское по-
селение" на 2019 год

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

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

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

0401001000 Повышение эффективности учета муниципального имущества, принадлежащего на праве собственности МО 
"Токсовское городское поселение"

0401001010 Обеспечение достоверности и актуализация сведений реестра имущества, принадлежащего на праве соб-
ственности МО

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

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

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

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

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

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

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

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

0701200250 Мероприятия по реконструкции систем водоснабжения и водоотведения МО "Токсовское городское по-
селение"
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0701201000 Улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, и доведение услуг по водоснабжению и водоот-

ведению до уровня, отвечающего потребностям жизнедеятельности человека

0701201010 Проектирование реконструкции систем водоснабжения и водоотведения МО "Токсовское городское по-
селение"

0701201020 Разработка системы мероприятий по повышению качества управления объектами водоснабжения и водоот-
ведения

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

0801301010
Обеспечение содержания и сохранности и эффективного управления муниципального имущества, передан-
ного в оперативное управление, в том числе координация деятельности с органами местного самоуправле-
ния

0801301020 Расходы на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования

0801320000 Повышение уровня благоустройства территории МО "Токсовское городское поселение" для обеспечения 
благоприятных условий проживания населения

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

08013S6880 
08013S0550

Расходы на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг) софинансирова-
ние средств местного бюджета

0801376880 
0801370550

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1200000000 МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере теплоснабжения на террито-
рии МО "Токсовское городское поселение" на 2018–2022 гг.»

1201200000 Основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере тепло-
снабжения на территории МО "Токсовское городское поселение"

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

1300000000 МП "Развитие части территорий муниципального образования "Токсовское городское поселение "Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области"

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

1301300880 Мероприятия в целях реализации МП "Развитие части территорий муниципального образования "Токсовское 
городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области" 

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

1401200200 Мероприятия в целях реализации МП "Газификация МО "Токсовское городское поселение" Всеволожского 
муниципального района ЛО" 

14012S0200 Мероприятия в целях реализации МП "Газификация МО "Токсовское городское поселение" в целях софинан-
сирования из средств МБ

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

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

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

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

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

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

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

1601304390 Мероприятия в целях реализации МП "Устойчивое общественное развитие в МО "Токсовское городское по-
селение"

1700100000 Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории МО "Токсов-
ское городское поселение"

1700100010 Мероприятие по развитию и поддержке малого предпринимательства

1800000000 Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО "Токсовское городское 
поселение в 2019–2021 гг."

1801300000 Основные мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории МО "Токсовское городское 
поселение"

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

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

8620471340
Субвенции на обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий ЛО в сфере административ-
ных правоотношений в рамках подпрограммы "Обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений" 
государственной программы ЛО "Безопасность ЛО"

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

8620600170 Расходы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
8620700180 Расходы в области общеэкономических вопросов
8620800090 Расходы в сфере ТЭК
8620900080 Расходы в сфере дорожного хозяйства
8621000100 Расходы в области строительства, архитектуры и градостроительства
8621100110 Расходы в сфере жилищного хозяйства
8621200120 Расходы в сфере коммунального хозяйства
8621200260 Капитальный ремонт КОС и ВОС МО "Токсовское городское поселение" за счет средств местного бюджета

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

8621200550 Расходы в сфере коммунального хозяйства за счет средств местного бюджета
8621202120 Расходы на аварийные ремонты имущества коммунального назначения за счет средств местного бюджета
8621300130 Расходы в сфере благоустройства
8621400140 Расходы в сфере пенсионного обеспечения
8621500150 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
8621600160 Расходы в области отдельных бюджетных полномочий
8621700190 Обслуживание муниципального долга

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

Приложение № 8
к проекту решения совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» «О бюджете муни-

ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годы

ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Токсовское городское поселение»

Код администратора Код Наименование доходного источника
001 Администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

001 0102 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в 
валюте Российской Федерации

001 0102 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

001 0103 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ бюдже-
тами поселений в валюте Российской Федерации 

001 01 03 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы РФ в валюте РФ.

001 01 05 0201 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
поселений

001 01 05 0201 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
поселений

001 01 06 05 01 13 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов поселений в валюте РФ.

 Приложение 9
к проекту решения совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» «О бюджете муни-

ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годы

ОБЪЕМ  
межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Токсовское городское поселение» в бюджет муниципаль-

ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2019 год

КБК Сумма на 2019 год, тыс. руб.
001 0801 8621600160 540 1 670,0
001 0104 8620100030 540 762,4
001 0103 8610100040 540 91,5
001 0104 8620100030 540 109,2 

 

Приложение № 10
к проекту решения совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» «О бюджете муни-

ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годы

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА расходов бюджета муниципального образования  
«Токсовское городское поселение» на 2019 год и плановый период 2020, 2021 гг.

Наименование Гр Код под-
раздела

Код целе-
вой статьи

Код вида 
расхода 2019 год 2020 год 2021 год

1 4 5 2 3  6 7 8
Совет депутатов МО «Токсовское город-
ское поселение»     7 133,8 7 042,3 7 042,3

Общегосударственные вопросы 002 0100   7 133,8 7 042,3 7 042,3
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

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

Непрограммные расходы ОМСУ 002 0103 8600000000  7 133,8 7 042,3 7 042,3
Непрограммные расходы органов пред-
ставительной власти 002 0103 8610000000  7 133,8 7 042,3 7 042,3

Центральный аппарат 002 0103 8610100020  4 168,3 4 168,3 4 168,3
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 002 0103 8610100020 120 3 322,2 3 322,2 3 322,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 0103 8610100020 240 844,0 844,0 844,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 002 0103 8610100020 850 2,1 2,1 2,1

Депутаты представительного органа му-
ниципального образования 002 0103 8610100030  2 874,0 2 874,0 2 874,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 002 0103 8610100030 120 2 874,0 2 874,0 2 874,0

Непрограммные расходы органов пред-
ставительной власти в сфере межбюд-
жетных трансфертов

002 0103 8610100040  91,5 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 0103 8610100040 540 91,5 0,0 0,0
Администрация МО «Токсовское город-
ское поселение» 000    169 036,3 74 227,6 73 934,6

Общегосударственные вопросы 001 0100   34 309,0 32 137,2 32 137,2
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

001 0104   29 172,1 28 409,7 28 409,7

Непрограммные расходы органов испол-
нительной власти 001 0104 8620000000  29 172,1 28 409,7 28 409,7

Непрограммные расходы исполнительно-
распорядительного органа МО 001 0104 8620100020  26 297,7 26 297,7 26 297,7

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 001 0104 8620100020 120 23 642,7 23 642,7 23 642,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 0104 8620100020 240 2 605,0 2 605,0 2 605,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 001 0104 8620100020 850 50,0 50,0 50,0

Глава местной администрации (исполни-
тельно-распорядительного органа муни-
ципального образования)

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

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 001 0104 8620100010 120 2 112,0 2 112,0 2 112,0

Непрограммные расходы исполнительно-
распорядительного органа МО по испол-
нению бюджета

001 0104 8620100030  762,4 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 001 0104 8620100030 540 762,4 0,0 0,0
Обеспечение проведения выборов и ре-
ферендумов 001 0107   1 100,0 0,0 0,0

Обеспечение и проведение выборов 001 0107 8620200050  1 100,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 0107 8620200050 880 1 100,0 0,0 0,0

Резервные фонды 001 0111   1 000,0 1 000,0 1 000,0
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Резервные фонды местных администра-
ций 001 0111 8620300060  1 000,0 1 000,0 1 000,0

Резервные средства 001 0111 8620300060 870 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы 001 0113   3 036,9 2 727,5 2 727,5
Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом муници-
пального образования "Токсовское го-
родское поселение" на 2019-2021 гг.»

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

Расходы по содержанию имущества каз-
ны 001 0113 0401002011 240 130,0 130,0 130,0

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

001 0113 8620000000  2 906,9 2 597,5 2 597,5

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере 
общегосударственных расходов 001 0113 8620400000  2 750,9 2 441,5 2 441,5

Общегосударственные расходы 001 0113 8620400070  2 350,9 2 350,0 2 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 0113 8620400070 240 2 320,0 2 320,0 2 320,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 8620400070 850 30,9 30,0 30,0
Непрограммные расходы ОМСУ на ис-
полнение судебных актов, вступивших в 
законную силу, по искам к органам мест-
ного самоуправление МО либо должност-
ных лиц этих органов, а также в резуль-
тате деятельности казенных учреждений

001 0113 8620400200  400,0 91,5 91,5

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (без-
действия) органов государственной вла-
сти (государственных органов), органов 
местного самоуправления л

001 0113 8620400200 830 400,0 91,5 91,5

Непрограммные расходы на публичные 
нормативные выплаты гражданам 001 0113 8621500000  156,0 156,0 156,0

Публичные нормативные выплаты граж-
данам 001 0113 8621500150 350 156,0 156,0 156,0

Национальная оборона 001 0200   257,1 266,4 0,0
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 001 0203   257,1 266,4 0,0

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций 001 0203 8620551180  257,1 266,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 001 0203 8620551180 120 257,1 266,4 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 0300   3 629,5 1,0 1,0

Национальная безопасность 001 0310   3 578,5 0,0 0,0
МП «Обеспечение первичных норм по-
жарной безопасности в границах МО 
«Токсовское городское поселение» на 
2019 год»

001 0310 0200000000  120,0 0,0 0,0

Мероприятия по предупреждению пожа-
ров и гибели людей 001 0310 0200600000  120,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 0310 0200601010 240 120,0 0,0 0,0

МП «Обеспечение безопасности на тер-
ритории МО «Токсовское городское по-
селение» в 2019 году»

001 0310 0300000000  3 458,5 0,0 0,0

Мероприятия по сокращению количества 
правонарушений 001 0310 0300600000  3 458,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 0310 0300602010 240 3 458,5 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности

001 0314   51,0 1,0 1,0

МП «Противодействие экстремизму и 
профилактика терроризма на территории 
МО «Токсовское городское поселение» на 
2019 год» 

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

Противодействие экстремизму и профи-
лактика терроризма на территории МО 
"Токсовское городское поселение"

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 0314 0100601010 240 50,0 0,0 0,0

Выполнение отдельных государственных 
полномочий органов государственности 
власти ЛО в сфере административных 
правоотношений

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 0314 8620471340 240 1,0 1,0 1,0

Национальная экономика 001 0400   39 546,1 12 557,1 12 557,1
Топливно-энергетический комплекс 001 0402   1 000,0 1 000,0 1 000,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере 
ТЭК 001 0402 8620800090  1 000,0 1 000,0 1 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

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

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 001 0409   28 711,1 10 532,1 10 532,1
Муниципальная программа "Ремонт до-
рожного покрытия улиц МО "Токсовское 
городское поселение" на 2019-2021 гг."

001 0409 0600000000  28 711,1 10 532,1 10 532,1

Мероприятия по приведению уличной до-
рожной сети, включая проезды к дворо-
вым территориям и дворовые территории 
многоквартирных домов в соответствие с 
требованиями норм и технических регла-
ментов

001 0409 0600900000  28 711,1 10 532,1 10 532,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 0409 0600901010 240 26 629,0 9 000,0 9 000,0

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

001 0409 0600970140  1 232,1 1 232,1 1 232,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 0409 0600970140 240 1 232,1 1 232,1 1 232,1

Мероприятия по капитальному ремонту 
и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в целях 
софинансирования областных средств

001 0409 06009S0140  850,0 300,0 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 0409 06009S0140 240 850,0 300,0 300,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики 001 0412   9 835,0 1 025,0 1 025,0

Обеспечение устойчивого развития 
территории МО "Токсовское городское 
поселение" на основе документов тер-
риториального планирования и градо-
строительного зонирования

001 0412 0401000000  9 810,0 1 000,0 1 000,0

Обеспечение достоверности и актуали-
зации сведений реестра имущества, при-
надлежащего на праве собственности МО

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 0412 0401001010 240 200,0 200,0 200,0

Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом муници-
пального образования "Токсовское го-
родское поселение" на 2019-2021 гг.»

001 0412 0401002000  9 610,0 800,0 800,0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 0412 0401002010 240 300,0 300,0 300,0

Расходы по содержанию имущества каз-
ны 001 0412 0401002011 240 4 480,0 270,0 270,0

 Мероприятия по землеустройству и зем-
лепользованию 001 0412 0401002020  4 830,0 230,0 230,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 0412 0401002020 240 4 830,0 230,0 230,0

Муниципальная программа "Развитие и 
поддержка малого предпринимательства 
на территории МО "Токсовское городское 
поселение"

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

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

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 0500   87 748,4 27 498,9 27 472,3
Жилищное хозяйство 001 0501   400,0 400,0 400,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере 
жилищного хозяйства 001 0501 8621100000  400,0 400,0 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 0501 8621100110 240 400,0 400,0 400,0

Коммунальное хозяйство 001 0502   72 243,5 19 788,9 19 762,3
Муниципальная программа «Развитие 
систем водоснабжения и водоотведения 
МО «Токсовское городское поселение» в 
2019–2021 гг.

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

Основные мероприятия по развитию си-
стем водоснабжения и водоотведения 
МО «Токсовское городское поселение»

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

Бюджетные инвестиции из местного бюд-
жета 001 0502 0701200250 240 11 500,0 3 628,5 3 628,5

Муниципальная программа «Благо-
устройство территории МО «Токсовское 
городское поселение» 

001 0502 0800000000  3 477,4 1 461,6 795,5

Основные мероприятия по благоустрой-
ству территории МО «Токсовское город-
ское поселение»

001 0502 0801300000  3 477,4 1 461,6 795,5

Бюджетные инвестиции из областного 
бюджета 001 0502 0801370550 240 1 159,2 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции из местного бюд-
жета 001 0502 08013S0550 240 2 318,2 1 461,6 795,5

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере 
коммунального хозяйства 001 0502 8621200000  17 771,1 5 094,7 5 094,7

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере 
коммунального хозяйства 001 0502 8621200120 240 100,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

001 0502 8621200120 810 5 771,1 5 084,7 5 084,7

Исполнение судебных актов 001 0502 8621200120 830 11 600,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0502 8621200120 850 300,0 10,0 10,0
МП "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в сфе-
ре теплоснабжения на территории МО 
"Токсовское городское поселение" на 
2019–2021 гг."

001 0502 1200000000  3 400,0 1 000,0 1 000,0

Мероприятия в целях реализации МП 
"Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в сфере те-
плоснабжения на территории МО "Ток-
совское городское поселение" за счет 
средств местного бюджета

001 0502 1201200180 240 3 400,0 1 000,0 1 000,0

Муниципальная программа «Газификация 
МО «Токсовское городское поселение» 
муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленин-
градской области на 2019–2021 годы»

001 0502 1400000000  36 095,0 8 604,1 9 243,6

Основные мероприятия по газификации 
МО "Токсовское городское поселение" 001 0502 1401200000  36 095,0 8 604,1 9 243,6

Бюджетные инвестиции из местного бюд-
жета 001 0502 1401200200 240 14 410,0 604,1 1 243,6

Бюджетные инвестиции из местного бюд-
жета 001 0502 1401200200 410 21 685,0 8 000,0 8 000,0

Благоустройство 001 0503   15 104,9 7 310,0 7 310,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 0503 0801300000  3 100,0 10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 0503 0801301020 240 3 000,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 0503 0801320010 240 100,0 10,0 10,0

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

001 0503 0900000000  11 340,0 7 000,0 7 000,0

Основные мероприятия по модерни-
зации системы уличного освещения на 
территории МО "Токсовское городское 
поселение

001 0503 0901300000  11 340,0 7 000,0 7 000,0

Уменьшение расходов за потребляемую 
электроэнергию 001 0503 0901301010  7 540,0 3 200,0 3 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 001 0503 0901301010 240 7 540,0 3 200,0 3 200,0

Эффективная эксплуатация объектов 
уличного освещения 001 0503 0901301020  2 800,0 2 800,0 2 800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 001 0503 0901301020 240 2 800,0 2 800,0 2 800,0

Строительство новых сетей уличного ос-
вещения 001 0503 0901301030  1 000,0 1 000,0 1 000,0

Бюджетные инвестиции из местного бюд-
жета 001 0503 0901301030 410 1 000,0 1 000,0 1 000,0

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

001 0503 1300000000  300,0 300,0 300,0

Основные мероприятия по развитию ча-
сти территорий МО "Токсовское город-
ское поселение"

001 0503 1301300000  300,0 300,0 300,0

Мероприятия в целях реализации МП 
"Развитие части территории муниципаль-
ного образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 
2019–2021 годы" в целях софинансиро-
вания областных средств

001 0503 1301300880  300,0 300,0 300,0
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8 Ноябрь 2018 годаВТ ОФИЦИАЛЬНО

Субсидии бюджетам поселений на реали-
зацию областного закона от 14 декабря 
2012 года № 95-оз "О содействии раз-
витию на части территорий муниципаль-
ных образований Ленинградской области 
иных форм местного самоуправления»

001 0503 1301370880 240 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 0503 13013S0880 240 300,0 300,0 300,0

 Муниципальная программа "Борьба с 
борщевиком Сосновского на территории 
МО "Токсовское городское поселение в 
2019–2021 гг."

001 0503 1800000000  363,9 0,0 0,0

Основные мероприятия по борьбе с бор-
щевиком Сосновского на территории МО 
"Токсовское городское поселение"

001 0503 1801300000  363,9 0,0 0,0

Мероприятия по борьбе с борщевиком 
Сосновского в целях реализации МП 
"Борьба с борщевиком Сосновского на 
территории МО "Токсовское городское 
поселение в 2019–2021 гг." в целях софи-
нансирования областных средств

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд на софинансирование

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

Мероприятия по борьбе с борщевиком 
Сосновского в целях реализации МП 
"Борьба с борщевиком Сосновского на 
территории МО "Токсовское городское 
поселение" в 2019–2021 гг." за счет об-
ластного бюджета

001 0503 1801374310  213,9 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд областные средства

001 0503 1801374310 240 213,9 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты на осущест-
вление части полномочий по решению 
вопросов местного значения

001 0503 8621300131 540 1,0 0,0 0,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 001 0600   60,0 100,0 100,0
Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды 001 0605   60,0 100,0 100,0

Муниципальная программа "Экологиче-
ское развитие МО "Токсовское городское 
поселение"

001 0605 1100000000  60,0 100,0 100,0

Проведение мероприятий по сохранению 
природных систем и окружающей среды. 001 0605 1112100020  60,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

001 0605 1112100020 240 60,0 100,0 100,0

Социальная политика 001 1000   1 816,2 1 667,0 1 667,0
Пенсионное обеспечение 001 1001   1 667,0 1 667,0 1 667,0
Расходы в сфере пенсионного обеспе-
чения 001 1001 8621400140  1 667,0 1 667,0 1 667,0

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере 
пенсионного обеспечения 001 1001 8621400140 310 1 667,0 1 667,0 1 667,0

МП "Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории МО "Токсовское 
городское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области на 2019 год"

001 1003 1500000000  149,2 0,0 0,0

Основные мероприятия по МП "Обеспе-
чение качественным жильем граждан на 
территории МО "Токсовское городское 
поселение"

001 1003 1501200000  149,2 0,0 0,0

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

001 1003 1501270750 540 109,2 0,0 0,0

Основные мероприятия по МП "Обеспе-
чение качественным жильем граждан на 
территории МО "Токсовское городское 
поселение" софинансирование подпро-
граммы "Жилье для молодежи"

001 1003 15012S0750 540 40,0 0,0 0,0

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

Межбюджетные трансферты 001 0801 8621600160 540 1 670,0 0,0 0,0
МУ «Культурно-досуговый центр «Токсо-
во» 001    15 997,6 19 197,6 19 197,5

Молодежная политика и оздоровление 
детей 001 0707   325,0 325,0 325,0

Сохранение и развитие патриотизма, 
гражданственности, моральных, этиче-
ских качеств молодежи

001 0707 1001802000  325,0 325,0 325,0

Развитие патриотизма, гражданствен-
ности, моральных, этических качеств 
молодежи

001 0707 1001802010  325,0 325,0 325,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 001 0707 1001802010 110 200,0 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 0707 1001802010 240 125,0 125,0 125,0

Культура, кинематография и средства 
массовой информации 001 0801   14 858,1 17 658,1 17 658,0

Муниципальная программа «Развитие 
сферы культуры, спорта и молодежной 
политики муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» на 
2017–2021 гг. 

001 0801 1000000000  14 858,1 17 658,1 17 658,0

Основные мероприятия в развитии куль-
туры МО "Токсовское городское поселе-
ние"

001 0801 1001900000  14 858,1 17 658,1 17 658,0

Совершенствование системы проведе-
ния культурно-досуговых мероприятий 001 0801 1001901010  12 140,3 14 940,3 14 940,2

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 001 0801 1001901010 110 8 026,8 8 026,8 8 026,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 0801 1001901010 240 4 099,9 6 899,9 6 899,8

 Исполнение судебных актов 001 0801 1001901010 830 6,1 6,1 6,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 001 0801 1001901010 850 7,5 7,5 7,5

Обеспечение выплат стимулирующего 
характера работникам муниципальных 
учреждений культуры за счет средств ко-
митета культуры

001 0801 1001970360 110 1 358,9 1 358,9 1 358,9

Обеспечение выплат стимулирующего 
характера работникам муниципальных 
учреждений культуры в целях софинан-
сирования

001 0801 10019S0360 110 1 358,9 1 358,9 1 358,9

Физическая культура и спорт 001 1100   814,5 1 214,5 1 214,5
Основные мероприятия по развитию фи-
зической культуры и спорта 001 1100 1002000000  814,5 1 214,5 1 214,5

Создание условий, обеспечивающих воз-
можность для жителей посёлка вести 
здоровый образ жизни, систематиче-
ски заниматься физической культурой и 
спортом

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

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

001 1105 1002003010  814,5 1 214,5 1 214,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 1105 1002003010 240 814,5 1 214,5 1 214,5

БМУ «Токсовская служба заказчика» 001    19 838,8 19 838,8 19 838,8
Муниципальная программа «Благо-
устройство территории МО «Токсовское 
городское поселение» на 2019–2021 гг.»

001 0100 0800000000  0,0 0,0 0,0

Основные мероприятия по благоустрой-
ству территории МО "Токсовское город-
ское поселение"

001 0100 0801300000  0,0 0,0 0,0

Обеспечение содержания и сохранности 
и эффективного управления муниципаль-
ного имущества, переданного в опера-
тивное управление, в том числе коорди-
нация деятельности с органами местного 
самоуправления

001 0113 0801301010  0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0113 0801320010 610 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Благо-
устройство территории МО «Токсовское 
городское поселение» 

001 0500 0800000000  19 838,8 19 838,8 19 838,8

Повышение уровня благоустройства тер-
ритории МО «Токсовское городское посе-
ление» для обеспечения благоприятных 
условий проживания населения

001 0503 0801320000  19 838,8 19 838,8 19 838,8

Разработка мероприятий по приведе-
нию улиц и дворов в состояние, соот-
ветствующее современным требованиям 
и стандартам, формирование условий 
и создание мест отдыха населения, ор-
ганизация санитарной очистки, сбора и 
вывоза твердых бытовых отходов с тер-
ритории

001 0503 0801320010  19 838,8 19 838,8 19 838,8

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0503 0801320010 610 19 838,8 19 838,8 19 838,8

ВСЕГО РАСХОДОВ     212 006,5 120 306,3 120 013,2

С иными документами и материалами (в соответствии с Бюджетным кодексом РФ) к проекту бюд-
жета МО «Токсовское городское поселение» на 2019 год и плановый период 2020, 2021 годы можно оз-
накомиться на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» в сети Интернет – http://www.
toksovo-lo.ru, на экспозиции проекта бюджета с 16.11.2018 по 26.11.2018 (холл 2 этажа в рабочие дни с 
10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (обеденный перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом 55а). 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Всеволожского района УНДиПР Главного управления МЧС Рос-
сии по Ленинградской области напоминает об основных мерах 
предосторожности при использовании электроприборов.

- Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации электро-
прибора. Важно помнить, что у каждого прибора есть свой срок 
эксплуатации, который в среднем составляет около 10 лет. Ис-
пользование его свыше установленного срока может привести к 
печальным последствиям.

- Систематически проводите проверку исправности электро-
проводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя.

- Следите за состоянием обогревательного прибора: вовре-
мя ремонтируйте и заменяйте предохранители, разболтавшиеся 

или деформированные штекеры, вышедшие из строя детали.
- Используйте приборы, изготовленные только промышлен-

ным способом, ни при каких обстоятельствах не используйте 
поврежденные, самодельные или «кустарные» электрообогрева-
тели.

- Следует избегать перегрузки на электросеть в случае вклю-
чения сразу нескольких мощных потребителей энергии.

- Убедитесь, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе 
обогреватель может перегреться и стать причиной пожара.

- Не оставляйте включенным электрообогреватели на ночь, 
не используйте их для сушки вещей.

- Не позволяйте детям играть с такими устройствами.
- Устанавливайте электрообогреватель на безопасном рас-

стоянии от занавесок или мебели. Ставить прибор следует на 
пол, в случае с конвекторами – крепить на специальных подстав-
ках на небольшом расстоянии от пола.

- Регулярно очищайте обогреватель от пыли – она тоже мо-
жет воспламениться.

- Не размещайте сетевые провода обогревателя под ковры 
и другие покрытия.

- Не ставьте на провода тяжелые предметы (например, ме-
бель), иначе обогреватель может перегреться и стать причиной 
пожара.

Помните, что от этого зависит ваша жизнь, жизнь ваших 
близких и сохранность имущества.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Всеволожского района УНД и ПР Главного управления МЧС Рос-
сии по Ленинградской области напоминает:

В случае пожара или появления дыма немедленно по-
звоните по телефону 01 (моб. 101,112), 8 (813-70) 40-829.

Об основных мерах предосторожности при использовании электроприборов
В холодное время года традиционно возрастает количество пожаров, возникающих при эксплуатации бытовых электро-

приборов. Важно помнить о мерах безопасности при обращении с обогревательными приборами, поэтому знание простых 
правил позволит обезопасить себя и свою семью, а также сохранить ваш домашний очаг.
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