
ВЕСТИ
Токсово

 Информационный 
вестник городского поселения

№ 7, апрель 2018 г.

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
17 апреля 2018 года  № 20
г.п. Токсово
О внесении изменений в решение совета депутатов от 14 ноября 2016 г. № 51 «О бюджете муници-

пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2017 год и плановый период 2018, 2019 годы»

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

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

1) Пункты 1, 2 статьи 1 читать в новой редакции:
Основные характеристики бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2017 

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

ление» на 2017 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Токсовское городское поселение» в сумме 227 752,0 

тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета МО «Токсовское городское поселение» в сумме 250 476,2 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета МО «Токсовское городское поселение» в сумме 22 724,2 тысячи рублей.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования бюджета МО «Токсовское городское поселение» на 2017 

год согласно приложению № 1.
2) Статью 2 читать в новой редакции:
Статья 2. Доходы бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района на 

2017 год 
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО «Токсовское городское поселение», утвержден-

ного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2017 год согласно приложению № 
2 в общей сумме 227 752,0 тысячи рублей.

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 2017 год в общей сумме 74 
080,8 тысячи рублей согласно приложению № 3.

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

на 2017 год 
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 2017 
год согласно приложению № 4 (в новой редакции).

2. Утвердить ведомственную структуру расходов муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» на 2017 год согласно приложению № 12 (новая редакция).

4) Пункты 2, 3 статьи 5 читать в новой редакции: 
Статья 5. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассиг-

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

2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
на 2017 год в сумме 2827,8 тысячи рублей.

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации МО «Токсовское городское поселение» на 
2017 год в сумме 19826,8 тысячи рублей.

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

ной собственности МО «Токсовское городское поселение» 
1. Утвердить перечень муниципальных программ МО "Токсовское городское поселение" и объектов капиталь-

ного строительства и капитального ремонта на 2017 год, финансируемых за счет средств бюджета МО «Токсовское 
городское поселение», согласно приложению № 5.

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

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

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
 

Приложение № 1 к решению совета депутатов 
МО «Токсовское городское поселение» от 17 апреля 2018 года № 20

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Токсовское городское 

поселение» на 2017 год

Код Наименование Сумма 
(тыс. руб.)

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 3 700,0
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредитные денежные средства 7 500,0

000 20 22 9999 13 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имею-
щих целевое назначение, бюджетов прошлых лет из бюджетов городских поселений 6 314,7

000 20 22 9999 13 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, бюджетов прошлых лет из бюджетов городских поселений 5 209,5

Всего источников внутреннего финансирования 22 724,2

Приложение № 2 к решению совета депутатов 
МО «Токсовское городское поселение» от 17 апреля 2018 года № 20

ДОХОДЫ
Бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района на 2017 год
 (тыс. руб.)

Код Наименование Сумма
10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 119 283,7
10102000010000110 - налог на доходы физических лиц 119 283,7
10302000010000110 - Акцизы по подакцизным товарам (продукции) 2 769,6

10503000010000000 Единый сельскохозяйственный налог 201,0
10503000010000110 - единый сельскохозяйственный налог 201,0
10600000000000000 Налоги на имущество 25 435,3
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений 1 083,9
10606000000000110 Земельный налог 24 351,4
Итого налоговые доходы 147 689,6

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности 2 938,9

11105013130000120

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

2 250,0

11105025130000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

17,9

11105075130000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за ис-
ключением земельных участков) 671,0

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 194,0

11301995130000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-
ских поселений 194,0

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 2 828,7
11401050130000410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений. 1 452,7

11406013130000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений 436,0

11406313130000430

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

940,0

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 20,0
11705050130000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 20,0
Итого неналоговые доходы 5 981,6
Всего налоговые и неналоговые доходы 153 671,2
20000000000000000 Безвозмездные поступления 74 080,8

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации 74 080,8

20235118130000151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 233,7

20230024130000151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 1,0

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

14 986,0

20220077130000151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 15 799,4

20220216130000151

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобиль-ных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворо-вых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов населенных пунктов

5 512,6

20220299130000151

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

4 087,9

2022999913000151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Комитет по агропромышленному 
комплексу) 171,0

20220302130000151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 8 370,2

2022999913000151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Комитет по культуре) 216,0
2022999913000151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Комитет по МСУ) 1 715,3
2022999913000151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 22 987,7

ВСЕГО 227 752,0

Приложение № 3 к решению совета депутатов 
МО «Токсовское городское поселение» от 17 апреля 2018 года № 20

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

в 2017 году
Код бюджетной 
классификации Источники доходов Сумма 

(тыс. руб.)
1 2 3

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 74 080,8

20235118130000151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 233,7

20230024130000151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 1,0

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

14 986,0

20220077130000151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 15 799,4

20220216130000151

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

5 512,6

20220299130000151

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

4 087,9

2022999913000151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Комитет по агропромышленному 
комплексу) 171,0

20220302130000151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 8 370,2

2022999913000151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Комитет по культуре) 216,0
2022999913000151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Комитет по МСУ) 1 715,3
2022999913000151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 22 987,7

Приложение № 4 к решению совета депутатов 
МО «Токсовское городское поселение» от 17 апреля 2018 года № 20

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-

правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, 
а также по разделам и подразделам классификации расходов муниципального образования «Токсов-

ское городское поселение» на 2017 год 

Наименование Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хода

Гр

Код 
под-
раз-
дела

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Совет депутатов МО «Токсовское городское поселение»     2 827,8
Общегосударственные вопросы   002 0100 2 827,8
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2 Апрель 2018 годаВТ ОФИЦИАЛЬНО
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований   002 0103 2 827,8

Непрограммные расходы ОМСУ 8600000000  002 0103 2 827,8
Непрограммные расходы органов представительной власти 8610000000  002 0103 2 739,8
Центральный аппарат 8610100020 002 0103 2 130,5
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 8610100020 120 002 0103 1 944,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 8610100020 240 002 0103 186,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 8610100020 850 002 0103 0,0
Депутаты представительного органа муниципального образования 8610100030  002 0103 609,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8610100030 120 002 0103 609,3
Непрограммные расходы органов представительной власти в сфере межбюд-
жетных трансфертов 8610100040  002 0103 88,0

Межбюджетные трансферты 8610100040 540 002 0103 88,0
Администрация МО «Токсовское городское поселение»     219951,9
Общегосударственные вопросы   001 0100 28 395,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

  001 0104 23 429,0

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 8620000000  001 0104 23 481,0
Непрограммные расходы исполнительно-распорядительного органа МО 8620100020  001 0104 21 269,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8620100020 120 001 0104 18 122,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 8620100020 240 001 0104 3 097,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 8620100020 850 001 0104 50,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования) 8620100010  001 0104 1 704,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8620100010 120 001 0104 1 704,1
Непрограммные расходы исполнительно-распорядительного органа МО по 
исполнению бюджета 8620100030  001 0104 507,2

Межбюджетные трансферты 8620100030 540 001 0104 507,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 8620200050 001 0107 300,0
Межбюджетные трансферты 8620200050 880 001 0107 300,0
Резервные фонды   001 0111 0,0
Резервные фонды местных администраций 8620300060  001 0111 0,0
Резервные средства 8620300060 870 001 0111 0,0
Другие общегосударственные вопросы   001 0113 4 614,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением   001 0113 4 614,6

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосударственных расходов 8620400000  001 0113 4 614,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 8620400070 240 001 0113 3 697,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 8620400200 240 001 0113 642,9

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (без-
действия) органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления 

8620400200 830 001 0113 272,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 8620471340 240 001 0113 1,0

Национальная оборона   001 0200 233,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка   001 0203 233,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 8620551180  001 0203 233,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8620551180 120 001 0203 233,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона   001 0309 1 559,3

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

8621800004 240 001 0309 1 499,3

Исполнение судебных актов 8621800004 830 001 0309 60,0
Национальная безопасность   001 0310 3 851,6
МП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах МО «Ток-
совское городское поселение» 0200000000  001 0310 389,2

Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели людей 0200600000  001 0310 389,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0200601010 240 001 0310 389,2

МП «Обеспечение безопасности на территории МО «Токсовское городское 
поселение» 0300000000  001 0310 3 462,4

Мероприятия по сокращению количества правонарушений 0300600000  001 0310 3 462,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0300602010 240 001 0310 3 462,4

Национальная экономика   001 0400 27 124,5
Топливно-энергетический комплекс   001 0402 100,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере ТЭК 8620800090  001 0402 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

8620800090 810 001 0402 100,0

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)   001 0409 19 933,8
Муниципальная программа "Ремонт дорожного покрытия улиц МО "Токсовское 
городское поселение" на 2017–2019 г." 0600000000  001 0409 19 933,8

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

0600900000  001 0409 19 933,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0600901010 240 001 0409 12 249,0

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт а/д общего пользования, имеющих 
приоритетный социально-значимый характер 0600974200 240 001 0409 4 013,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0600970140 240 001 0409 1 499,6

Бюджетные инвестиции, имеющие приоритетный социально-значимый харак-
тер, из местного бюджета 06009S4200 240 001 0409 1 453,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 06009S0140 240 001 0409 719,1

Другие вопросы в области национальной экономики 0400000000  001 0412 7 090,7
Основные мероприятия по управлению муниципальным имуществом МО "Ток-
совское городское поселение" 0401000000  001 0412 7 090,7

Обеспечение достоверности и актуализации сведений реестра имущества, 
принадлежащего на праве собственности МО 0401001000  001 0412 4 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0401001010 240 001 0412 4 700,0

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муници-
пального образования "Токсовское городское поселение" на 2017–2019 г. 0401002000  001 0412 2 390,7

Обеспечение устойчивого развития территории МО "Токсовское городское по-
селение" на основе документов территориального планирования и градострои-
тельного зонирования

0401002000  001 0412 2 390,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0401002010 240 001 0412 708,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0401002020 240 001 0412 1 682,0

Жилищно-коммунальное хозяйство   001 0500 156200,2
Жилищное хозяйство   001 0501 66 191,2
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере жилищного хозяйства 8621100000  001 0501 2 042,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 8621100110 240 001 0501 345,2

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
МО «Токсовское городское поселение» 8621100120 410 001 0501 1 140,3

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 86211S9601 630 001 0501 557,2

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да, расположенного на территории МО «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2014–2017 годы»

0500000000  001 0501 64 148,5

Основные мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, расположенного на территории МО «Токсовское городское поселение» 0501100000  001 0501 64 148,5

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

0501101000  001 0501 64 148,5

Бюджетные инвестиции из бюджета района 0501101010 410 001 0501 8 182,0
Бюджетные инвестиции из Фонда ЖКХ 0501109502 410 001 0501 10 402,6
Бюджетные инвестиции из областного бюджета 0501109602 410 001 0501 5 209,5
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 0501110771 410 001 0501 2 065,6
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 0501110772 410 001 0501 1 632,6

Бюджетные инвестиции из областного бюджета 0501170770 410 001 0501 8 370,1
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 05011S0770 410 001 0501 241,9
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 05011S9602 410 001 0501 28 044,2
Коммунальное хозяйство   001 0502 73 782,4
Муниципальная программа «Развитие систем водоснабжения и водоотведения 
МО «Токсовское городское поселение» в 2013–2017 гг. 0700000000  001 0502 39 066,2

Основные мероприятия по развитию систем водоснабжения и водоотведения 
МО «Токсовское городское поселение» 0701200000  001 0502 39 066,2

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 0701200250 240 001 0502 13 744,0
Бюджетные инвестиции из областного бюджета 0701270260 240 001 0502 22 500,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 07012S0260 240 001 0502 2 500,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 07012S0250 410 001 0502 322,2
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере коммунального хозяйства 8621200000  001 0502 13 305,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 8621200120 240 001 0502 2 338,3

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 8621200120 410 001 0502 1 350,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

8621200120 810 001 0502 7 774,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 8621270550 240 001 0502 487,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 86212S0550 240 001 0502 1 354,6

МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере 
теплоснабжения на территории МО "Токсовское городское поселение" 1200000000  001 0502 0,0

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

1400000000  001 0502 20 718,5

Основные мероприятия по газификации МО "Токсовское городское поселение» 1401200000  001 0502 20 718,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1401200200 240 001 0502 1 437,5

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 1401200200 410 001 0502 0,0 
Бюджетные инвестиции на софинансирование областного бюджета 14012S0200 410 001 0502 3 481,6
Бюджетные инвестиции из областного бюджета 1401270200 410 001 0502 15 799,4
МП "Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО "Токсов-
ское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2015–2017 годы"

1500000000  001 0502 692,4

Основные мероприятия по обеспечению качественным жильем граждан на 
территории МО "Токсовское городское поселение" 1501200000  001 0502 692,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1501200780 240 001 0502 692,4

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 15012S0780 410 001 0502 0,0
Бюджетные инвестиции из областного бюджета 1501270780 410 001 0502 0,0
Благоустройство   001 0503 16 226,6
Муниципальная программа «Модернизация системы уличного освещения на 
территории МО «Токсовское городское поселение» 0900000000  001 0503 8 462,0

Основные мероприятия по модернизации системы уличного освещения на 
территории МО "Токсовское городское поселение" 0901300000  001 0503 8 462,0

Уменьшение расходов за потребляемую электроэнергию 0901301010  001 0503 4 767,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0901301010 240 001 0503 4 767,8
Эффективная эксплуатация объектов уличного освещения 0901301020  001 0503 2 800,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0901301020 240 001 0503 2 800,0
Строительство новых сетей уличного освещения 0901301030  001 0503 894,2
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 0901301030 410 001 0503 894,2
МП "Развитие части территорий муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2015–2017 годы"

1300000000  001 0503 1 686,5

Основные мероприятия по развитию части территорий МО "Токсовское город-
ское поселение" 1301300000  001 0503 1 686,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1301370880 240 001 0503 628,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1301372020 240 001 0503 850,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 13013S0880 240 001 0503 208,2

МП "Устойчивое развитие сельских территорий в МО «Токсовское городское 
поселение» на 2017 год 1600000000  001 0503 1 778,1

Основные мероприятия по устойчивому общественному развитию МО "Токсов-
ское городское поселение" 1601300000  001 0503 1 778,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд на софинансирование 16013S4310 240 001 0503 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд областные средства 1601374310 240 001 0503 171,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд на софинансирование 16013S4390 240 001 0503 320,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд областные средства 1601374390 240 001 0503 1 087,0

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере благоустройства 8621300000  001 0503 4 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 8621300130 240 001 0503 4 300,0

Социальная политика   001 1000 1 135,0
Пенсионное обеспечение 8621400140  001 1001 1 035,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере пенсионного обеспечения 8621400140 310 001 1001 1 035,0
Социальное обеспечение населения   001 1003 100,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере социального обеспечения 8621500150  001 1003 100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 8621500150 320 001 1003 100,0
Обслуживание муниципального долга   001 1301 0,0
Непрограммные расходы ОМСУ по обслуживанию муниципального долга 8621700190  001 1301 0,0
Обслуживание государственного долга Российской Федерации 8621700190 730 001 1301 0,0
Межбюджетные трансферты   001 0801 1 452,0
Непрограммные расходы ОМСУ в области отдельных бюджетных полномочий 8621600160  001 0801 1 452,0
Межбюджетные трансферты 8621600160 540 001 0801 1 452,0
МУ «Культурно-досуговый центр «Токсово»   001  11 521,5
Молодежная политика и оздоровление детей   001 0707 207,0
Сохранение и развитие патриотизма, гражданственности, моральных, этиче-
ских качеств молодежи 1001802000  001 0707 207,0

Развитие патриотизма, гражданственности, моральных, этических качеств 
молодежи 1001802010  001 0707 207,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1001802010 240 001 0707 207,0

Культура, кинематография и средства массовой информации   001 0800 11 150,0
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и спорта муниципально-
го образования «Токсовское городское поселение» на 2017–2019 г. 1000000000  001 0801 11 150,0

Основные мероприятия в развитии культуры МО "Токсовское городское по-
селение" 1001900000  001 0801 11 150,0

Совершенствование системы проведения культурно-досуговых мероприятий; 1001901010  001 0801 11 150,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1001901010 110 001 0801 6 187,9
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных 
учреждений культуры за счет средств Комитета по культуре 1001970360 110 001 0801 216,0

Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального 
значения 1001972020 240 001 0801 2 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1001901010 240 001 0801 2 596,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1001901010 850 001 0801 0,0
Физическая культура и спорт   001 1100 164,5
Основные мероприятия по развитию физической культуры и спорта 1002000000  001 1100 164,5
Создание условий, обеспечивающих возможность для жителей посёлка вести здо-
ровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом 1002003000  001 1105 164,5

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

1002003010  001 1105 164,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1002003010 240 001 1105 164,5

БМУ «Токсовская служба заказчика»   001  16 175,0
Муниципальная программа «Благоустройство территории МО «Токсовское 
городское поселение» на 2017–2019 г.» 0800000000  001 0100 2 200,0

Основные мероприятия по благоустройству территории МО "Токсовское город-
ское поселение" 0801300000  001 0100 2 200,0

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

0801301010  001 0113 2 200,0
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Апрель 2018 года 3ВТОФИЦИАЛЬНО
Субсидии бюджетным учреждениям 0801301010 610 001 0113 2 200,0
Муниципальная программа «Благоустройство территории МО Токсовское 
городское поселение на 2017–2019 г.» 0800000000  001 0500 13 975,0

Повышение уровня благоустройства территории МО «Токсовское городское по-
селение» для обеспечения благоприятных условий проживания населения 080132000  001 0503 13 975,0

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

0801320010  001 0503 13 975,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801320010 610 001 0503 13 975,0
ВСЕГО РАСХОДОВ     250476,2

Приложение № 5 к решению совета депутатов 
МО "Токсовское городское поселение" от 17 апреля 2018 года № 20

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

тельства и капитального ремонта на 2017 год

№ Наименование Адрес и наименование объектов
Сумма фи-

нансирования 
(тыс.руб.)

1 3 4 5

1

Муниципальная программа «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, расположенного на 
территории МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2014–2017 годы»

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

64 148,5

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

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

39 066,2

3
МП «Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в границах МО «Токсовское городское 
поселение» 

Устройство пожарных гидрантов для пожароту-
шения в п. Новое Токсово 389,2

4 МП «Обеспечение безопасности на территории МО 
«Токсовское городское поселение» 

Установка системы звукового оповещения и 
видеонаблюдения поселка Токсово 3 462,4

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

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

19 933,8

6
Муниципальная программа «Модернизация системы 
уличного освещения на территории МО «Токсовское 
городское поселение» на 2017–2019 г.г.

МО «Токсовское городское поселение» 8 462,0

7
Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ным имуществом муниципального образования "Токсов-
ское городское поселение" на 2017–2019 годы"

Повышение эффективности учета муниципаль-
ного имущества, принадлежащего на праве 
собственности муниципальному образованию 
"Токсовское городское поселение". Повышение 
эффективности управления и использования 
муниципального имущества.

2 390,7

8

Муниципальная программа «Газификация МО «Токсов-
ское городское поселение» муниципального образова-
ния Всеволожский муниципальный район Ленинград-
ской области на 2015–2019 годы»

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

20 718,5

9

МП «Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2015–2019 годы»

Обеспечение качественным жильем граждан 692,4

10

МП "Развитие части территорий муниципального обра-
зования "Токсовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области 
на 2017–2019 годы"

МО «Токсовское городское поселение» 1 686,5

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

МО «Токсовское городское поселение» 1 778,1

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

приобретение дизель-генератора 0,00

13
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры 
и спорта муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» на 2017–2019 годы

Повышение эффективности системы управле-
ния в сфере культуры и спорта 11 521,5

14
Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории МО «Токсовское городское поселение» на 
2017–2019 г.»

Повышение уровня благоустройства террито-
рии МО «Токсовское городское поселение» 16 175,00

 Всего  190424,8

Приложение № 12 к решению совета депутатов 
МО "Токсовское городское поселение" от 17 апреля 2018 года № 20

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение»

 на 2017 год 

Наименование Гр

Код 
под-
раз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хода

Сумма 
(тыс. 
руб.)

1  2  3 4  5  6
Совет депутатов МО «Токсовское городское поселение»     2 827,8
Общегосударственные вопросы 002 0100   2 827,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 002 0103   2 827,8

Непрограммные расходы ОМСУ 002 0103 8600000000  2 827,8
Непрограммные расходы органов представительной власти 002 0103 8610000000  2 739,8
Центральный аппарат 002 0103 8610100020  2 130,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 0103 8610100020 120 1 944,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 002 0103 8610100020 240 186,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 002 0103 8610100020 850 0,0
Депутаты представительного органа муниципального образования 002 0103 8610100030 609,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 0103 8610100030 120 609,3
Непрограммные расходы органов представительной власти в сфере межбюджет-
ных трансфертов 002 0103 8610100040  88,0

Межбюджетные трансферты 002 0103 8610100040 540 88,0
Администрация МО «Токсовское городское поселение»     219951,9
Общегосударственные вопросы 001 0100   28 395,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

001 0104   23 481,0

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 001 0104 8620000000  23 481,0
Непрограммные расходы исполнительно-распорядительного органа МО 001 0104 8620100020  21 269,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 8620100020 120 18 122,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 0104 8620100020 240 3 097,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 0104 8620100020 850 50,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муни-
ципального образования) 001 0104 8620100010  1 704,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 8620100010 120 1 704,1
Непрограммные расходы исполнительно-распорядительного органа МО по ис-
полнению бюджета 001 0104 8620100030  507,2

Межбюджетные трансферты 001 0104 8620100030 540 507,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 0107 8620200050 300,0
Межбюджетные трансферты 001 0107 8620200050 880 300,0
Резервные фонды 001 0111   0,0
Резервные фонды местных администраций 001 0111 8620300060  0,0
Резервные средства 001 0111 8620300060 870 0,0
Другие общегосударственные вопросы 001 0113   4 614,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 001 0113   4 614,6

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосударственных расходов 001 0113 8620400000  4 614,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 0113 8620400070 240 3 697,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 0113 8620400200 240 642,9

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (без-
действия) органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления

001 0113 8620400200 830 272,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 0113 8620471340 240 1,0

Национальная оборона 001 0200   233,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 0203   233,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 0203 8620551180  233,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0203 8620551180 120 233,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 001 0309   1 559,3

Непрограммные расходы ОМС при чрезвычайных ситуациях природного и техно-
генного характера на территории МО «Токсовское городское поселение» за счет 
местного бюджета

001 0309 8621800004 240 1 499,3

Исполнение судебных актов 001 0309 8621800004 830 60,0
Национальная безопасность 001 0310   3 851,6
МП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах МО «Ток-
совское городское поселение» 001 0310 0200000000  389,2

Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели людей 001 0310 0200600000  389,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 0310 0200601010 240 389,2

МП «Обеспечение безопасности на территории МО «Токсовское городское по-
селение» 001 0310 0300000000  3 462,4

Мероприятия по сокращению количества правонарушений 001 0310 0300600000  3 462,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 0310 0300602010 240 3 462,4

Национальная экономика 001 0400   27 124,5
Топливно-энергетический комплекс 001 0402   100,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере ТЭК 001 0402 8620800090  100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

001 0402 8620800090 810 100,0

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 001 0409   19 933,8
Муниципальная программа "Ремонт дорожного покрытия улиц МО "Токсовское 
городское поселение" на 2017–2019 г." 001 0409 0600000000  19 933,8

Мероприятия по приведению уличной дорожной сети, включая проезды к дворо-
вым территориям и дворовые территории многоквартирных домов в соответ-
ствие с требованиями норм и технических регламентов

001 0409 0600900000  19 933,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 0409 0600901010 240 12 249,0

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт а/д общего пользования, имеющих 
приоритетный социально значимый характер 001 0409 0600974200 240 4 013,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 0409 0600970140 240 1 499,6

Бюджетные инвестиции, имеющие приоритетный социально-значимый характер, 
из местного бюджета 001 0409 06009S4200 240 1 453,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 0409 06009S0140 240 719,1

Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412   7 090,7
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом МО "Ток-
совское городское поселение" на 2017–2019 г.» 001 0412 0401000000  7 090,7

Обеспечение достоверности и актуализации сведений реестра имущества, при-
надлежащего на праве собственности МО 001 0412 0401001000  4 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 0412 0401001010 240 4 700,0

Повышение эффективности учета и использования муниципального имущества 001 0412 0401002000  2 390,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 0412 0401002010 240 708,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 0412 0401002020 240 1 682,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 0500   156200,2
Жилищное хозяйство 001 0501   66 191,2
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере жилищного хозяйства 001 0501 8621100000  2 042,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 0501 8621100110 240 345,2

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
МО «Токсовское городское поселение» 001 0501 8621100120 410 1 140,3

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 001 0501 86211S9601 630 557,2

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

001 0501 0500000000  64 148,5

Основные мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да, расположенного на территории МО «Токсовское городское поселение» 001 0501 0501100000  64 148,5

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

001 0501 0501101000  64 148,5

Бюджетные инвестиции из бюджета района 001 0501 0501101010 410 8 182,0
Бюджетные инвестиции из Фонда ЖКХ 001 0501 0501109502 410 10 402,6
Бюджетные инвестиции из областного бюджета 001 0501 0501109602 410 5 209,5
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0501 0501110771 410 2 065,6
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0501 0501110772 410 1 632,6
Бюджетные инвестиции из областного бюджета 001 0501 0501170770 410 8 370,1
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0501 05011S0770 410 241,9
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0501 05011S9602 410 28 044,2
Коммунальное хозяйство 001 0502   73 782,4
Муниципальная программа «Развитие систем водоснабжения и водоотведения 
МО «Токсовское городское поселение» в 2013–2017 гг. 001 0502 0700000000  39 066,2

Основные мероприятия по развитию систем водоснабжения и водоотведения МО 
«Токсовское городское поселение» 001 0502 0701200000  39 066,2

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 0701200250 240 13 744,0
Бюджетные инвестиции из областного бюджета 001 0502 0701270260 240 22 500,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 07012S0260 240 2500,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 07012S0250 410 322,2
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере коммунального хозяйства 001 0502 8621200000  13 305,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 0502 8621200120 240 2 338,3

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 8621200120 410  1 350,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

001 0502 8621200120 810 7 774,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 0502 8621270550 240 487,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 0502 86212S0550 240 1 354,6

МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере 
теплоснабжения на территории МО "Токсовское городское поселение" 001 0502 1200000000  0,0

Муниципальная программа «Газификация МО «Токсовское городское поселение» 
муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинград-
ской области на 2014–2019 годы»

001 0502 1400000000  20 718,5

Основные мероприятия по газификации МО "Токсовское городское поселение" 001 0502 1401200000  20 718,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 0502 1401200200 240 1 437,5

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 1401200200 410 0,0 
Бюджетные инвестиции на софинансирование областного бюджета 001 0502 14012S0200 410 3 481,6
Бюджетные инвестиции из областного бюджета 001 0502 1401270200 410 15 799,4
МП "Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО "Токсовское 
городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2015–2017 годы"

001 0502 1500000000  692,4

Основные мероприятия по МП "Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории МО "Токсовское городское поселение" 001 0502 1501200000  692,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 0502 1501200780 240 692,4

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 15012S0780 410 0,0
Бюджетные инвестиции из областного бюджета 001 0502 1501270780 410 0,0
Благоустройство 001 0503   16 226,6
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4 Апрель 2018 годаВТ ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальная программа «Модернизация системы уличного освещения на 
территории МО «Токсовское городское поселение» 001 0503 0900000000  8 462,0

Основные мероприятия по модернизации системы уличного освещения на тер-
ритории МО «Токсовское городское поселение» 001 0503 0901300000  8 462,0

Уменьшение расходов за потребляемую электроэнергию 001 0503 0901301010  4 767,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 0503 0901301010 240 4 767,8
Эффективная эксплуатация объектов уличного освещения 001 0503 0901301020  2 800,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 0503 0901301020 240 2 800,0
Строительство новых сетей уличного освещения 001 0503 0901301030  894,2
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0503 0901301030 410 894,2
МП "Развитие части территорий муниципального образования "Токсовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2015–2017 годы"

001 0503 1300000000  1 686,5

Основные мероприятия по развитию части территорий МО "Токсовское город-
ское поселение" 001 0503 1301300000  1 686,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 0503 1301370880 240 628,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 0503 1301372020 240 850,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 0503 13013S0880 240 208,2

МП "Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном образовании 
«Токсовское городское поселение» на 2017 год 001 0503 1600000000  1 778,1

Основные мероприятия по устойчивому общественному развитию МО "Токсов-
ское городское поселение" 001 0503 1601300000  1 778,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд на софинансирование 001 0503 16013S4310 240 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд областные средства 001 0503 1601374310 240 171,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд на софинансирование 001 0503 16013S4390 240 320,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд областные средства 001 0503 1601374390 240 1 087,0

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере благоустройства 001 0503 8621300000  4 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 0503 8621300130 240 4 300,0

Социальная политика 001 1000   1 135,0
Пенсионное обеспечение 001 1001 8621400140  1 035,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере пенсионного обеспечения 001 1001 8621400140 310 1 035,0
Социальное обеспечение населения 001 1003   100,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере социального обеспечения 001 1003 8621500150  100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 1003 8621500150 320 100,0
Обслуживание муниципального долга 001 1301   0,0
Непрограммные расходы ОМСУ по обслуживанию муниципального долга 001 1301 8621700190  0,0
Обслуживание государственного долга Российской Федерации 001 1301 8621700190 730 0,0
Межбюджетные трансферты 001 0801   1 452,0
Непрограммные расходы ОМСУ в области отдельных бюджетных полномочий 001 0801 8621600160  1 452,0
Межбюджетные трансферты 001 0801 8621600160 540 1 452,0
МУ «Культурно-досуговый центр «Токсово» 001    11 521,5
Молодежная политика и оздоровление детей 001 0707   207,0
Сохранение и развитие патриотизма, гражданственности, моральных, этических 
качеств молодежи 001 0707 1001802000  207,0

Развитие патриотизма, гражданственности, моральных, этических качеств 
молодежи 001 0707 1001802010  207,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 0707 1001802010 240 207,0

Культура, кинематография и средства массовой информации 001 0800   11 150,0
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и спорта муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» на 2017–2019 г. 001 0801 1000000000  11 150,0

Основные мероприятия в развитии культуры МО "Токсовское городское по-
селение" 001 0801 1001900000  11 150,0

Совершенствование системы проведения культурно-досуговых мероприятий; 001 0801 1001901010  11 150,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0801 1001901010 110 6 187,9
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных 
учреждений культуры за счет средств Комитета по культуре 001 0801 1001970360 110 216,0

Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального 
значения 001 0801 1001972020 240 2 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 0801 1001901010 240 2 596,1

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

001 1105 1002003000  164,5

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

001 1105 1002003010  164,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 1105 1002003010 240 164,5

БМУ «Токсовская служба заказчика» 001    16 175,0
Муниципальная программа «Благоустройство территории МО Токсовское город-
ское поселение на 2017–2019 г.» 001 0100 0800000000  2 200,0

Основные мероприятия по благоустройству территории МО "Токсовское город-
ское поселение" 001 0100 0801300000  2 200,0

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

001 0113 0801301010  2 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0113 0801301010 610 2 200,0
Муниципальная программа «Благоустройство территории МО «Токсовское город-
ское поселение» на 2017–2019 г.» 001 0500 0800000000  13 975,0

Повышение уровня благоустройства территории МО «Токсовское городское посе-
ление» для обеспечения благоприятных условий проживания населения 001 0503 080132000  13 975,0

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

001 0503 0801320010  13 975,0

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0503 0801320010 610 13 975,0
ВСЕГО РАСХОДОВ     250476,2

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
17 апреля 2018 года  № 21 
г. п. Токсово
Об утверждении Положения о порядке проведения мониторинга изменений федерального законо-

дательства, законодательства Ленинградской области и муниципальных правовых актов органов мест-
ного самоуправления  муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» в целях усиления контроля за своевременным приведением 
нормативных правовых актов в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Ленин-
градской области, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1.  Утвердить Положение о порядке проведения мониторинга изменений федерального законодательства, 
законодательства Ленинградской области и муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Токсово», размещению на 
официальном сайте муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет и вступает в силу с момента 
его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по вопросам местного само-

управления, гласности, законности, правопорядку, административной практике, социальным вопросам, торгов-
ле, бытовому обслуживанию, общественному питанию, предпринимательству и малому бизнесу.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение к решению совета депутатов муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» от 17 апреля 2018 года № 21

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения мониторинга изменений федерального законодательства, законодатель-

ства Ленинградской области и муниципальных правовых актов органов местного самоуправления  
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области
1.  Мониторинг изменений федерального законодательства, законодательства Ленинградской области и 

муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования  «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – мониторинг) 
предусматривает комплексную и плановую деятельность, осуществляемую органами местного самоуправле-
ния муниципального образования  «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в пределах своих полномочий, по сбору, обобщению, анализу и оценке информации 
для обеспечения принятия (издания), изменения или признания утратившими силу (отмены) муниципальных 
правовых муниципального образования  «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

2. Мониторинг проводится администрацией и советом депутатов  муниципального образования  «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – администрация 
и совет депутатов).

3. Целями проведения мониторинга являются:
– приведение в соответствие с нормами федерального и регионального законодательства муниципальной 

нормативной базы;
– выявление потребностей в принятии, изменении или признании утратившими силу муниципальных право-

вых актов;
– устранение коллизий, противоречий, пробелов в муниципальных правовых актах;
– выявление коррупциогенных факторов в муниципальных правовых актах;
– повышение эффективности правоприменения.
4. Мониторинг включает в себя сбор, обобщение, анализ и оценку практики применения:
а) Конституции Российской Федерации;
б) федеральных конституционных законов;
в) федеральных законов;
г) законов Российской Федерации, основ законодательства Российской Федерации, постановлений Верхов-

ного Совета Российской Федерации, Съезда депутатов Российской Федерации, а также постановлений и указов 
Президиума Верховного Совета Российской Федерации;

д) указов Президента Российской Федерации;
е) постановлений Правительства Российской Федерации;
ж) нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, иных государственных ор-

ганов и организаций, издающих в соответствии с законодательством Российской Федерации нормативные 
правовые акты;

з) законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской области;
и) муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального района «Токсовское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
5. Основаниями проведения мониторинга являются:
– внесение изменений в федеральное и региональное законодательство;
– анализ применения нормативных правовых актов МО «Токсовское городское поселение» в определенной 

сфере;
– получение информации Всеволожской городской прокуратуры в порядке статьи 9 Федерального закона 

«О прокуратуре РФ»;
– обращения граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов государственной 

власти, депутатов представительных органов муниципальных образований, в которых указывается на несовер-
шенство муниципальной нормативной базы.

6. При осуществлении мониторинга для обеспечения принятия (издания), изменения или признания утра-
тившими силу (отмены) муниципальных правовых актов обобщается, анализируется и оценивается информация 
о практике их применения по следующим критериям:

а) несоблюдение гарантированных прав, свобод и законных интересов человека и гражданина;
б) наличие нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Ленинградской 
области, иных государственных органов и организаций, а также муниципальных нормативных правовых актов, 
необходимость принятия (издания) которых предусмотрена актами большей юридической силы;

в) несоблюдение пределов компетенции органа местного самоуправления и организаций при издании му-
ниципального правового акта;

г) наличие в муниципальном правовом акте коррупциогенных факторов;
д) неполнота в правовом регулировании общественных отношений;
е) коллизия норм права;
ж) наличие ошибок юридико-технического характера;
з) искажение смысла положений муниципального правового акта при его применении;
и) неправомерные или необоснованные решения, действия (бездействие) при применении муниципального 

правового акта;
к) использование норм, позволяющих расширительно толковать компетенцию органов местного самоуправ-

ления;
л) наличие (отсутствие) единообразной практики применения нормативных правовых актов;
м) количество и содержание заявлений по вопросам разъяснения муниципального правового акта;
н) количество вступивших в законную силу судебных актов об удовлетворении (отказе в удовлетворении) 

требований заявителей в связи с отношениями, урегулированными муниципальными правовым актом, и осно-
вания их принятия.

7. По результатам проведения мониторинга администрацией и советом депутатов могут разрабатываться 
проекты муниципальных правовых актов, а также вноситься предложения в планы нормотворческой деятель-
ности администрации и совета депутатов.

8. В случае внесения изменений в федеральное и региональное законодательство, влекущих изменения 
муниципальной нормативной базы, мониторинг проводится в течение 30 дней с момента издания федерального 
или регионального закона.

В случае, если основаниями к проведению мониторинга являлись обращения граждан, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти, депутатов представительных органов 
муниципальных образований, а также информация прокуратуры в порядке статьи 9 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации», мониторинг осуществляется в течение 30 дней со дня их поступления.

О результатах проведения мониторинга в указанных случаях сообщается обратившемуся лицу.

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
17 апреля 2018 года  № 22 
 г.п. Токсово
Об утверждении Порядка направления нормативных правовых актов, проектов нормативных право-

вых актов, правовых актов, не носящих правовой характер совета депутатов муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
во Всеволожскую городскую прокуратуру

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», от 17.07.2009 № 172-ФЗ «О проведении антикоррупционной экспертизы», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, Соглашением от 19.11.2014 с дополнительным соглашением от 18.01.2016 о взаимодействии в правотвор-
ческой деятельности и обеспечении единства правового пространства Российской Федерации, совет депутатов 
принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Порядок направления нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов, 
правовых актов, не носящих нормативный характер совета депутатов муниципального образования «Токсовское 
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городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области во Всеволожскую город-
скую прокуратуру согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Токсово», размещению на 
официальном сайте муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет и вступает в силу с момента 
его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по вопросам местного само-
управления, гласности, законности, правопорядку, административной практике, социальным вопросам, торгов-
ле, бытовому обслуживанию, общественному питанию, предпринимательству и малому бизнесу.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук 
 

Приложение к решению совета депутатов муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» от 17 апреля 2018 года № 22

ПОРЯДОК
направления во Всеволожскую городскую прокуратуру нормативных правовых актов, проектов 

нормативных правовых актов, правовых актов, не носящих нормативный характер, совета депутатов 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Порядок направления во Всеволожскую городскую прокуратуру (далее – прокуратура) нормативных пра-

вовых актов, проектов нормативных правовых актов, правовых актов, не носящих нормативный характер, совета 
депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – Порядок) устанавливает основные правила направления в прокуратуру 
нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов, правовых актов, не носящих нормативный 
характер, совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов).

1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», от 17.07.2009 № 172-ФЗ «О проведении антикоррупционной экспертизы», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Токсовское городское поселение», Соглашением от 19.11.2014 (с дополнитель-
ным соглашением от 18.01.2016) о взаимодействии в правотворческой деятельности и обеспечении единства 
правового пространства Российской Федерации.

1.3. Нормативные правовые акты, принятые советом депутатов, проекты нормативных правовых актов сове-
та депутатов подлежат направлению в прокуратуру для проведения проверки на соответствие законодательству 
и проведения антикоррупционной экспертизы.

2. Основные понятия
2.1. Нормативный правовой акт – официальный документ установленной формы, принятый в пределах ком-

петенции уполномоченного органа местного самоуправления (должностного лица), содержащий общеобяза-
тельные правила поведения, рассчитанные на неопределенный круг лиц и неоднократное применение.

2.2. Нормативный правовой акт обладает следующими признаками:
- содержит норму права – общеобязательное правило поведения;
- рассчитан на неопределенный круг лиц;
- рассчитан на неоднократное применение.
2.3 Нормативными правовыми актами совета депутатов являются:
- решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального об-

разования;
- решения по вопросам организации деятельности представительного органа муниципального образования.
2.4 Правовой акт, не носящий нормативный характер – правовой акт, принимаемый с целью осуществления 

конкретных организационных или распорядительных мероприятий, либо рассчитанный на иное однократное 
применение.

3. Подготовка нормативных правовых актов 
3.1. Нормативные правовые акты издаются на основе и во исполнение федеральных конституционных за-

конов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и 
распоряжений Правительства Российской Федерации, законов Ленинградской области постановлений и рас-
поряжений Правительства, губернатора Ленинградской области, а также по инициативе органов местного само-
управления в пределах своей компетенции.

3.2. Проект нормативного правового акта и нормативный правовой акт создаются на бумажном носителе и 
в форме электронных документов в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом, регламентирую-
щим порядок нормотворческой деятельности совета депутатов.

3.3. После согласования проекта разработчик проекта в целях недопущения противоречия действующему 
законодательству, обеспечивает направление проекта с сопроводительным письмом в срок не менее, чем за 5 
рабочих дней до даты их принятия в прокуратуру путем передачи проекта и сопроводительного письма в отдел, 
осуществляющий работу по делопроизводству и отправку корреспонденции.

Ответственный работник данного подразделения обеспечивает направление поступивших в отдел от раз-
работчиков проектов нормативных правовых актов в прокуратуру.

3.4. В случае непоступления заключения прокуратуры в течение 5 рабочих дней с даты направления про-
екта в прокуратуру разработчик предоставляет проект нормативного правового акта в отдел, осуществляющий 
работу по делопроизводству и отправке корреспонденции, для последующего оформления.

4. Направление нормативных правовых актов и их проектов для проведения антикоррупционной экспертизы
4.1. Разработчик документа обеспечивает направление проекта нормативного правового акта в отдел, осу-

ществляющий работу по делопроизводству за 5 рабочих дней до планируемой даты их принятия, необходимых 
для проведения прокуратурой проверки на соответствие законодательству и антикоррупционной экспертизы.

Ответственный сотрудник отдела по делопроизводству обеспечивает поступление в прокуратуру:
- проектов нормативных правовых актов в срок не менее чем за 5 рабочих дней до планируемой даты при-

нятия нормативного правового акта;
- принятых нормативных правовых актов в срок не позднее чем через 5 рабочих дней с даты их принятия.
4.2 Нормативные правовые акты (проекты нормативных правовых актов) направляются в прокуратуру на 

бумажном носителе.
4.3 Правовые акты органа местного самоуправления, не носящие нормативный характер, ответственный 

сотрудник отдела, осуществляющего работу по делопроизводству предоставляет сотруднику прокуратуры, 
курирующему работу на данном направлении, в срок не позднее 5 рабочих дней с момента их принятия, в 
электронном виде посредством предоставления электронного носителя (направления на официальный адрес 
электронной почты Всеволожской городской прокуратуры plo-vsevolozhsk@prok47.ru).

5. Порядок рассмотрения информационных писем, заключений, требований прокуратуры
5.1 Информационные письма, заключения, требования, подготовленные прокуратурой по результатам 

правовой и антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, подлежат обязательному 
рассмотрению.

5.2 При указании в актах прокуратуры на наличие в проекте нормативного правового акта противоречий 
требованиям действующего законодательства, коррупциогенных факторов, юридико-лингвистических неточ-
ностей, предложений по изменению формулировок в целях обеспечения наиболее точного восприятия закре-
пляемых правовых норм, разработчик проекта вносит в него соответствующие изменения по согласованию с 
должностным лицом, осуществляющим юридическое сопровождение деятельности совета депутатов, а также 
должностными лицами органов местного самоуправления, курирующим данное направление.

5.3 В случае несогласия с актами прокуратуры, направленным по результатам осуществления правовой, 
антикоррупционной экспертизы, разработчиком составляется мотивированное заключение, которое подлежит 
рассмотрению лицом, осуществляющим юридическое сопровождение деятельности совета депутатов, а также 
должностными лицами органов местного самоуправления, курирующим данное направление.

По результатам рассмотрения заключения, в случае признания его обоснованным, принимается решение о 
принятии нормативного правового акта без учета замечаний прокурора с соблюдением процедуры обжалования 
акта реагирования в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

6. Предоставление реестров и проведение сверки полноты направления проектов нормативных правовых 
актов и принятых нормативных правовых актов с прокуратурой

6.1. Глава муниципального образования распоряжением назначает должностное лицо, ответственное за пре-
доставление в прокуратуру нормативных правовых актов, правовых актов, не носящих нормативный характер, в 
установленные настоящим Порядком сроки.

6.2. На ответственное лицо возлагается обязанность по ведению учета направленных в прокуратуру норма-
тивных правовых актов, проектов нормативных правовых актов, правовых актов, не носящих нормативный ха-
рактер. Ответственным лицом ведутся соответствующие реестры, где отражаются поступившие из прокуратуры 
заключения прокурора по результатам проведения правовой и антикоррупционной экспертизы.

6.3. Ответственное лицо предоставляет в прокуратуру:
- реестр принятых нормативных правовых актов с нарастающим итогом за текущий год, подписанный упол-

номоченным лицом, с приложением копии журналов регистрации нормативных правовых актов за отчетный 
период на бумажном носителе не позднее 01 числа ежемесячно.

- реестр правовых актов, не носящих нормативный характер, подписанный уполномоченным лицом, с нарас-
тающим итогом за текущий год в электронном виде, не позднее 01 числа ежемесячно посредством направления 
на электронную почту plo-vsevolozhsk@prok47.ru c официального адреса электронной почты совета депутатов с 
указанием в теме письма на его содержание, с последующим досылом оригиналов по почте.

6.4 Ежемесячно до 01 числа советом депутатов и прокуратурой проводится сверка полноты направления 
проектов нормативных правовых актов и принятых нормативных правовых актов посредством проведения ре-
визии направленных в адрес прокуратуры реестров.

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
17 апреля 2018 года  № 23
 г.п. Токсово
О протесте Всеволожской городской прокуратуры на решение совета депутатов МО «Токсовское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 18.05.2017 
года № 11

Рассмотрев протест Всеволожской городской прокуратуры Ленинградской области от 30.03.2018 года № 
07-89-2018 на решение совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 18.05.2017 года № 11 «Об утверждении Порядка осуществления муници-
пального земельного контроля на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района», руководствуясь статьей 23 Федерального закона от 17 января 1992 
года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», в целях приведения нормативно-правовых актов в со-
ответствие с действующим законодательством, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Протест Всеволожской городской прокуратуры Ленинградской области от 30.03.2018 года № 07-89-2018 
на решение совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 18.05.2017 года № 11 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального 
земельного контроля на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района» удовлетворить.

2. В решение совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» от 18.05.2017 года № 11 «Об утверж-
дении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального образова-
ния “Токсовское городское поселение” Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее 
– Решение) внести следующие изменения:

2.1. Из преамбулы Решения исключить – «Постановлением Правительства Ленинградской области от 
16.02.2015 № 29 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на террито-
рии Ленинградской области»;

2.2. Преамбулу решения дополнить – «Постановлением Правительства Ленинградской области от 20.11.2017 
№ 481 «Об утверждении типовых форм документов, применяемых должностными лицами органов местного са-
моуправления Ленинградской области при осуществлении муниципального земельного контроля на территории 
Ленинградской области»;

2.3. п.1 Раздела 4 «Порядок организации и осуществления муниципального земельного контроля» изложить 
в новой редакции:

«1. Муниципальный земельный контроль осуществляется должностными лицами Администрации в форме 
плановых и внеплановых проверок, рейдовых осмотров (обследований) соблюдения органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами (далее – проверяемые лица) требований земельного законодательства. Проверки проводятся на 
основании письменного распоряжения главы Администрации по форме, утвержденной Постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 20.11.2017 № 481. Для проведения рейдового осмотра (обследования) 
обязательного письменного Распоряжения не требуется. Способы проведения проверок – документарные, вы-
ездные, документарные выездные; осмотров (обследований) – выездные, документарные выездные.»

2.4. п. 3 Раздела 4 «Порядок организации и осуществления муниципального земельного контроля» изложить 
в новой редакции:

«3. Плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана проведения плановых проверок (далее – 
План), который составляется муниципальными инспекторами Администрации для проверки отдельно:

- ЮЛ, ИП – по форме, установленной п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 
30.06.2010 № 489 «Об утверждении правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и орга-
нами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей»;

- органов государственной власти, органов местного самоуправления и граждан по форме, утвержденной 
Постановлением Правительства Ленинградской области от 20.11.2017 № 481.»

2.5. п. 1 Раздела 4.6. «Оформление результатов проверки» изложить в новой редакции:
«1. По результатам проведения мероприятий муниципального земельного контроля муниципальным инспек-

тором в отношении проверяемых лиц составляется Акт проверки соблюдения требований земельного зако-
нодательства (далее – Акт) по форме, установленной ст. 16 Федерального закона № 294–ФЗ – для ЮЛ, ИП и 
форме, утвержденной Постановлением Правительства Ленинградской области от 20.11.2017 № 481 – для орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления и граждан» 2.6 п. 2 Раздела 4.6. «Оформление 
результатов проверки» изложить в новой редакции:

«2. В целях укрепления доказательной базы и подтверждения достоверности полученных в ходе проверки 
сведений, в случае выявления достаточных данных, указывающих на наличие события нарушения земельно-
го законодательства, к Акту прилагаются: фототаблица с нумерацией каждого фотоснимка, обмер площади 
земельного участка по формам, утвержденным Постановлением Правительства Ленинградской области от 
20.11.2017 № 481».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Токсово» и на сайте муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области http://www.
toksovo-lo.ru в сети Интернет.

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

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
17 апреля 2018 года  № 25
г.п. Токсово
О внесении изменений в решение совета депутатов от 25 декабря 2017 г. № 62 «О бюджете муни-

ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов»

Заслушав информацию главы администрации А.С. Кожевникова, рассмотрев представленные докумен-
ты, 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 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 25 декабря 2017 года № 62 «О бюджете му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2018 год и плановый период 2019, 2020 годов» следующие изменения:

 Пункты 1, 2 статьи 1 читать в новой редакции:
Основные характеристики бюджета МО «Токсовское городское поселение» на 2018 год и на плановый пе-

риод 2019 и 2020 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Токсовское городское поселение» на 2018 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Токсовское городское поселение» в сумме 110 880,7 

тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета МО «Токсовское городское поселение» в сумме 214 668,7 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета МО «Токсовское городское поселение» в сумме 103 788,0 тысячи рублей.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Токсовское городское посе-

ление» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы согласно приложению № 1.
3) Пункты 1, 2 статьи 2 читать в новой редакции:
Статья 2. Доходы бюджета МО «Токсовское городское поселение» на 2018 год и плановый период 2019–2020 
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6 Апрель 2018 годаВТ ОФИЦИАЛЬНО
годов

1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО «Токсовское городское поселение», утверж-
денного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2018 год и прогнозируемые 
поступления доходов на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 2.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО «Токсовское городское поселение», утверж-
денного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления от бюджетов других уровней в бюджет МО 
«Токсовское городское поселение» на 2018 год в общей сумме 31 973,7 тысячи рублей, плановый период 2019 
года в общей сумме 234,7 тысячи рублей и 2020 год в общей сумме 1,0 тысячи рублей согласно приложению 
№ 3.

3) Пункты 1, 2, 3 статьи 5 читать в новой редакции: 
Бюджетные ассигнования бюджета МО «Токсовское городское поселение» на 2018 год на плановый период 

2019–2020 годов
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения, распре-

деление бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам 
и подразделам классификации расходов МО «Токсовское городское поселение» на 2018 год и плановый период 
2019–2020 годов согласно приложению № 4.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета МО «Токсовское городское поселение» на 2018 
год и плановый период 2019–2020 годов согласно приложению № 10.

3. Установить, что в соответствии с правовыми актами администрации МО «Токсовское городское поселе-
ние» производится распределение (предоставление, расходование) ассигнований, предусмотренных в ведом-
ственной 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 
объема 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 основа-
ниям, 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 МО «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.
4) Статью 8 исключить. 
5) Статью 9 читать в новой редакции:
Статья 8. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта муници-

пальной собственности МО «Токсовское городское поселение» 
Утвердить перечень муниципальных программ и объекты капитального строительства и ремонта на 2018 

год и плановый период 2019–2020 годов, финансируемые за счет средств бюджета МО «Токсовское городское 
поселение», согласно приложению 5.

6) Статью 10 в предыдущей редакции от 25 декабря 2017 года считать соответственно статьей 9 настоящей 
редакции. 

7) Статью 11 в предыдущей редакции от 25 декабря 2017 года считать соответственно статьей 10 настоящей 
редакции. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Токсово» и размещению на 
сайте МО «Токсовское городское поселение» в сети Интернет.

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

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
 

Приложение № 1 к решению совета депутатов 
МО «Токсовское городское поселение» от 17.04.2018 г. № 25 

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Токсовское городское 

поселение» на 2018 год и на плановый период 2019–2020 годы

Код Наименование
Сумма (тыс. руб.)

2018 год 2019 год 2020 год

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 103 788,0 7 122,0 6 560,0

Всего источников внутреннего финансирования 103 788,0 7 122,0 6 560,0

Приложение № 2 к решению совета депутатов 
МО «Токсовское городское поселение» от 17.04.2018 г. № 25 

ДОХОДЫ
бюджета МО «Токсовское городское поселение» на 2018 год и на плановый период 2019–2020 

годов
 (тыс. руб.)

Код бюджетной 
классификации Наименование

Сумма
2018 год 2019 год 2020 год

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 17 143,0 17 143,0 17 143,0
10102000010000110 - налог на доходы физических лиц 17 143,0 17 143,0 17 143,0
10302000010000110 - Акцизы по подакцизным товарам (продукции) 3 075,0 3 075,0 3 075,0
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 232,0 232,0 232,0
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 232,0 232,0 232,0
10600000000000000 Налоги на имущество 36 550,0 36 550,0 36 550,0

10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты 
поселений 9 600,0 9600,0 9600,0

10606000000000110 Земельный налог 26 950,0 26 950,0 26 950,0
Итого налоговые доходы 57 000,0 57 000,0 57 000,0

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 10 887,7 5 900,00 5 900,0

11105013130000120

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

9755,8 5 000,0 5 000,0

11105025130000120

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

231,9 0 0

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

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат госу-
дарства 3155,0 480,0 480,0

11301995130000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских поселений 480,0 480,0 480,0

11302995130000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских по-
селений 2675,0 0 0

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 7 340,0 1 900,0 1 900,0

11402053130000410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности 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

5 440,0 0 0

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

550,0 550,0 550,0

11406313130000430

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

1 350,0 1 350,0 1 350,0

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 124,3 0 0

11633050130000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд для нужд городских поселений

124,3 0 0

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 400,0 400,0 400,0
11705050130000180 Прочие неналоговые доходов бюджетов городских поселений 400,0 400,0 400,0
Итого неналоговые доходы 21 907,0 8 680,0 8 680,0
Всего налоговые и неналоговые доходы 78 907,0 65 680,0 65 680,0
20000000000000000 Безвозмездные поступления 31 973,7 234,7 1,0

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 31 973,7 234,7 1,0

20235118130000151
Субвенция бюджетам поселений на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

254,4 233,7 0,0

20220077130000151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 15 599,4 0 0

20230024130000151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1,0 1,0 1,0

20225497130000151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию меро-
приятий по обеспечению жильем молодых семей 895,5 0 0

20229999130000151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 2 555,2 0,0 0,0

20220216130000151

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

10 168,2 0,0 0,0

20245160130000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений для компенсации дополнительных расходов, воз-
никших в результате решений, принятых органами власти другого 
уровня

2 500,0 0,0 0,0

Всего доходов 110 880,7 65 914,7 65 681,0

Приложение № 3 к решению совета депутатов 
МО «Токсовское городское поселение» от 17.04.2018 г. № 25

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

на 2018 год и на плановый период 2019–2020 годов
Код бюджетной 
классификации Источники доходов

Сумма (тысяч рублей)
2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 31 973,7 234,7 1,0

20235118130000151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 254,4 233,7 0,0

20220077130000151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности 15 599,40 0 0

20230024130000151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 1,0 1,0 1,0

20225497130000151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей 895,5 0 0

20229999130000151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 2 555,2 0,0 0,0

20220216130000151

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, 
а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов

10 168,2 0,0 0,0

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

2 500,0 0,0 0,0

Приложение № 4 к решению совета депутатов 
МО "Токсовское городское поселение" от 17.04.2018 г. № 25

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также 
по разделам и подразделам классификации расходов МО «Токсовское городское поселение» на 2018 

год и плановый период 2019–2020 годов 
(тыс.руб.)

Наименование Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хода

Гр

Код 
под-
раз-
дела

2018 год 2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
Совет депутатов МО «Токсовское городское поселение»     5 439,8 5348,3 5348,3
Общегосударственные вопросы   002 0100 5 439,8 5348,3 5348,3
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

  002 0103 5 439,8 5348,3 5348,3

Непрограммные расходы ОМСУ 8600000000  002 0103 5 439,8 5348,3 5348,3
Непрограммные расходы органов представительной власти 8610000000  002 0103 5 439,8 5348,3 5348,3
Центральный аппарат 8610100020  002 0103 2 911,7 2911,7 2911,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 8610100020 120 002 0103 2 306,1 2306,1 2306,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8610100020 240 002 0103 605,5 605,5 605,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 8610100020 850 002 0103 0,1 0,1 0,1
Депутаты представительного органа муниципального об-
разования 8610100030  002 0103 2 436,6 2436,6 2436,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 8610100030 120 002 0103 2 436,6 2436,6 2436,6

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

Межбюджетные трансферты 8610100040 540 002 0103 91,5 0,0 0,0
Администрация МО «Токсовское городское поселение»   000  179602,9 47608,4 41412,7
Общегосударственные вопросы   001 0100 28 705,2 25881,9 25689,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

  001 0104 25419,2 23583,2 23583,2

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 8620000000  001 0104 25419,2 23583,2 23583,2
Непрограммные расходы исполнительно-распорядительного 
органа МО 8620100020  001 0104 22708,6 21580,6 21580,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 8620100020 120 001 0104 20 343,2 19480,6 19480,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8620100020 240 001 0104 2 315,5 2050,0 2050,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 8620100020 850 001 0104 50,0 50,0 50,0
Глава местной администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования) 8620100010  001 0104 2 002,6 2002,6 2002,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 8620100010 120 001 0104 2 002,6 2002,6 2002,6

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

Межбюджетные трансферты 8620100030 540 001 0104 708,0 0,0 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов   001 0107 0,0 200,0 0,0
Обеспечение и проведение выборов 8620200050  001 0107 0,0 200,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8620200050 880 001 0107 0,0 200,0 0,0

Резервные фонды   001 0111 1 000,0 1000,0 1000,0
Резервные фонды местных администраций 8620300060  001 0111 1 000,0 1000,0 1000,0
Резервные средства 8620300060 870 001 0111 1 000,0 1000,0 1000,0
Другие общегосударственные вопросы   001 0113 2 286,0 1098,7 1105,9
Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом МО «Токсовское городское поселение» 0401000000 001 0113 130,0 0,0 0,0

Расходы по содержанию имущества казны 0401002011 240 001 0113 130,0 0,0 0,0
Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением 8620000000  001 0113 2 156,0 1020,7 1027,9
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Апрель 2018 года 7ВТОФИЦИАЛЬНО
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосударствен-
ных расходов 8620400000  001 0113 2 061,5 995,7 1002,9

Общегосударственные расходы 8620400070  001 0113 1 735,0 995,7 1002,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8620400070 240 001 0113 1 735,0 995,7 1002,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 8620400070 850 001 0113 16,5 16,7 16,5
Непрограммные расходы ОМСУ на исполнение судебных ак-
тов, вступивших в законную силу, по искам к органам местно-
го самоуправление МО либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности казенных учреждений

8620400200  001 0113 326,5  0,0  0,0

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

8620400200 830 001 0113 326,5  0,0  0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8621500150  001 0113 78,0 78,0 78,0
Премии и гранты 8621500150 350 001 0113 78,0 78,0 78,0
Национальная оборона   001 0200 254,4 233,7 233,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка   001 0203 254,4 233,7 233,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 8620551180  001 0203 254,4 233,7 233,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 8620551180 120 001 0203 254,4 233,7 233,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   001 0300 1 277,0 1,0 1,0

Национальная безопасность   001 0310 1 226,0 0,0 0,0
МП «Обеспечение первичных норм пожарной безопасности в 
границах МО «Токсовское городское поселение» на 2018 год" 0200000000  001 0310 1 082,0 0,0 0,0

Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели людей 0200600000  001 0310 1 082,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0200601010 240 001 0310 1 082,0 0,0 0,0

МП «Обеспечение безопасности на территории МО «Токсов-
ское городское поселение» в 2018 году" 0300000000  001 0310 144,0 0,0 0,0

Мероприятия по сокращению количества правонарушений 0300600000  001 0310 144,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0300602010 240 001 0310 144,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности   001 0314 51,0 1,0 1,0

МП «Противодействие экстремизму и профилактика терро-
ризма на территории МО «Токсовское городское поселение 
на 2018 год» 

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

Противодействие экстремизму и профилактика терроризма 
на территории МО "Токсовское городское поселение" 0100600000  001 0314 50,0 0,0 0,0

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

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

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

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

Национальная экономика   001 0400 39431,9 4225,9 3355,0
Топливно-энергетический комплекс   001 0402 1 000,0 400,0 500,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере ТЭК 8620800090  001 0402 1 000,0 400,0 500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг

8620800090 810 001 0402 1 000,0 400,0 500,0

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)   001 0409 21001,8 1600,9 1980,0
Муниципальная программа "Ремонт дорожного покрытия 
улиц МО "Токсовское городское поселение" на 2018–2020 гг." 0600000000  001 0409 21001,8 1600,9 1980,0

Мероприятия по приведению уличной дорожной сети, вклю-
чая проезды к дворовым территориям и дворовые террито-
рии многоквартирных домов, в соответствие с требованиями 
норм и технических регламентов

0600900000  001 0409 7 196,1 1600,9 1980,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0600901010 240 001 0409 7 196,1 1600,9 1980,0

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения за 
счет средств Дорожного фонда

0600970140  001 0409 1 506,4 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0600970140 240 001 0409 1 506,4 0,0 0,0

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в 
целях софинансирования областных средств

06009S140  001 0409 750,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 06009S0140 240 001 0409 750,0 0,0 0,0

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

0600974200 240 001 0409 8 661,8 0,0 0,0

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в 
целях софинансирования областных средств

06009S4200 240 001 0409 2 887,5 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики   001 0412 17430,1 2225,0 875,0
Обеспечение устойчивого развития территории МО "Токсов-
ское городское поселение" на основе документов территори-
ального планирования и градостроительного зонирования

0401000000  001 0412 17410,1 2200,0 850,0

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

0401001000  001 0412 1 258,0 550,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0401001010 240 001 0412 1 258,0 550,0 50,0

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

0401002000  001 0412 16152,1 1650,0 800,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-
строительства 0401002010  001 0412 10110,1 938,8 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0401002010 240 001 0412 200,0 938,8 300,0

Расходы по содержанию имущества казны 0401002011 240 001 0412 9 910,1 0,0 0,0 
 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0401002020  001 0412 6 042,0 711,2 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0401002020 240 001 0412 6 042,0 711,2 500,0

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

1700100000  001 0412 20,0 25,0 25,0

Мероприятие по развитию и поддержке малого предпри-
нимательства 1700100010  001 0412 20,0 25,0 25,0

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

1700100010 810 001 0412 20,0 25,0 25,0

Жилищно-коммунальное хозяйство   001 0500 105077,7 15 242,0 10 110,0
Жилищное хозяйство   001 0501 2 380,0 1 060,0 1 660,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере жилищного хозяй-
ства 8621100000  001 0501 2 380,0 1 060,0 1 660,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8621100110 240 001 0501 340,0 360,0 360,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 86211S9601 630 001 0501 2 040,0 700,0 1 300,0

Коммунальное хозяйство   001 0502 90304,4 11 632,0 6 200,0
Муниципальная программа «Развитие систем водоснабжения 
и водоотведения МО «Токсовское городское поселение» в 
2018–2020 гг.

0700000000  001 0502 38 201,0 1 000,0 1 100,0

Основные мероприятия по развитию систем водоснабжения 
и водоотведения МО «Токсовское городское поселение» 0701200000  001 0502 38 201,0 1 000,0 1 100,0

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 0701200250 240 001 0502 8 901,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из областного бюджета 0701270260 240 001 0502 22 500,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 07012S0260 240 001 0502 2 500,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 0701200250 410 001 0502 4 300,0 1 000,0 1 100,0
Муниципальная программа «Благоустройство территории МО 
«Токсовское городское поселение» 0800000000  001 0502 2394,7 532,0 0,0

Основные мероприятия по благоустройству территории МО 
«Токсовское городское поселение» 0801300000  001 0502 2394,7 532,0 0,0

Бюджетные инвестиции из областного бюджета 0801370550 240 001 0502 417,3 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 08013S0550 240 001 0502 417,4 532,0 0,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 08013S6880 240 001 0502 1 560,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере коммунального 
хозяйства 8621200000  001 0502 10 839,9 1 700,0 2 000,0

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере коммунального 
хозяйства 8621200120 240 001 0502 1 239,9 0,0 0,0

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

8621200120 810 001 0502 2 500,0 1 200,0 1 500,0

Исполнение судебных актов 8621200120 830 001 0502 7100,0 500,0 500,0
МП "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в сфере теплоснабжения на территории МО 
"Токсовское городское поселение" на 2018–2020 гг."

1200000000  001 0502 2 520,0 1 000,0 1 000,0

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

1201200180  001 0502 2 520,0 1 000,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1201200180 244 001 0502 2 520,0 1 000,0 1 000,0

Муниципальная программа «Газификация МО «Токсовское 
городское поселение» муниципального образования Всево-
ложский муниципальный район Ленинградской области на 
2018–2020 годы»

1400000000  001 0502 36348,9 7 400,0 2 100,0

Основные мероприятия по газификации МО "Токсовское 
городское поселение" 1401200000  001 0502 36348,9 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 1401200200 240 001 0502 238,7 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 1401200200 410 001 0502 6550,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из областного бюджета 1401270200 410 001 0502 15599,4 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 14012S0200 410 001 0502 13960,8 7 400,0 2 100,0
Благоустройство   001 0503 12 393,2 2 550,0 2 250,0
Муниципальная программа «Модернизация системы улич-
ного освещения на территории МО «Токсовское городское 
поселение»

0900000000  001 0503 9 700,0 2 100,0 1 800,0

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

0901300000  001 0503 9 700,0 2100,0 1800,0

Уменьшение расходов за потребляемую электроэнергию 0901301010  001 0503 6 000,0 700,0 800,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 0901301010 240 001 0503 6 000,0 700,0 800,0

Эффективная эксплуатация объектов уличного освещения 0901301020  001 0503 3 700,0 700,0 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 0901301020 240 001 0503 3 700,0 700,0 500,0

МП "Развитие части территорий муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области на 2018–2020 
годы"

1300000000  001 0503 2011,7 200,0 200,0

Основные мероприятия по развитию части территорий МО 
"Токсовское городское поселение" 1301300000  001 0503 2011,7 200,0 200,0

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

1301300880  001 0503 2011,7 200,0 200,0

Субсидии бюджетам поселений на реализацию областного 
закона от 14.12.2012 г. № 95-оз 1301370880 240 001 0503 687,7 0,0 0,0

Субсидии бюджетам поселений на реализацию областного 
закона от 14.12.2012 г. № 95-оз 1301372020 240 001 0503 1024,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 13013S0880 240 001 0503 300,0 200,0 200,0

МП "Устойчивое общественное развитие в муниципальном 
образовании «Токсовское городское поселение» на 2018 год 1600000000  001 0503 300,0 200,0 200,0

Основные мероприятия по устойчивому общественному раз-
витию МО "Токсовское городское поселение" 1601300000  001 0503 300,0 200,0 200,0

Мероприятия в целях реализации МП "Устойчивое обще-
ственное развитие в МО "Токсовское городское поселение" 1601304390  001 0503 100,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд на софинансирование 1601304390 240 001 0503 100,0 0,0 0,0

Мероприятия в целях реализации МП "Устойчивое обще-
ственное развитие в муниципальном образовании "Токсов-
ское городское поселение" на 2018 год в целях софинанси-
рования областных средств

16013S4390  001 0503 200,0 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд на софинансирование 16013S4390 240 001 0503 200,0 200,0 200,0

 Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Соснов-
ского на территории МО "Токсовское городское поселение в 
2018–2020 гг."

1800000000  001 0503 380,5 50,0 50,0

Основные мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновско-
го на территории МО "Токсовское городское поселение" 1801300000  001 0503 380,5 50,0 50,0

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского в целях 
реализации МП "Борьба с борщевиком Сосновского на тер-
ритории МО "Токсовское городское поселение в 2018–2020 
г.г." в целях софинансирования областных средств

18013S4310  001 0503 200,0 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд на софинансирование 18013S4310 240 001 0503 200,0 50,0 50,0

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского в целях 
реализации МП "Борьба с борщевиком Сосновского на тер-
ритории МО "Токсовское городское поселение в 2018–2020 
г.г." за счет областного бюджета

1801374310  001 0503 180,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд областные средства 1801374310 240 001 0503 180,5 0,0 0,0

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

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   001 0600 22,7 20,0 20,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды   001 0605 22,7 20,0 20,0
Муниципальная программа "Экологическое развитие МО 
"Токсовское городское поселение" 1100000000  001 0605 22,7 20,0 20,0

Проведение мероприятий по сохранению природных систем 
и окружающей среды. 1112100020  001 0605 22,7 20,0 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1112100020 240 001 0605 22,7 20,0 20,0

Социальная политика   001 1000 3244,0 2003,9 2003,9
Пенсионное обеспечение   001 1001 1 203,9 1 978,9 1 978,9
Расходы в сфере пенсионного обеспечения 8621400140  001 1001 1 203,9 1 978,9 1 978,9
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере пенсионного обе-
спечения 8621400140 310 001 1001 1 203,9 1 978,9 1 978,9

МП "Обеспечение качественным жильем граждан на терри-
тории МО "Токсовское городское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2018 год"

1500000000  001 1003 1990,1 0,0 0,0

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

1501200000  001 1003 1990,1 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 1074,6 0,0 0,0

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

15012R4970 540 001 1003 895,5 0,0 0,0

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

15012S0750 540 001 1003 11,5 0,0 0,0

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

15012S4970 540 001 1003 8,5 0,0 0,0

Обслуживание муниципального долга   001 1301 50,0 25,0 25,0
Непрограммные расходы ОМСУ по обслуживанию муници-
пального долга 8621700190  001 1301 50,0 25,0 25,0

����� ������� 7.indd   7 24.04.2018   15:43:56



8 Апрель 2018 годаВТ ОФИЦИАЛЬНО
Обслуживание государственного долга Российской Феде-
рации 8621700190 730 001 1301 50,0 25,0 25,0

Межбюджетные трансферты   001 0801 1 590,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы ОМСУ в области отдельных бюджет-
ных полномочий 8621600160  001 0801 1 590,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 8621600160 540 001 0801 1 590,0 0,0 0,0
МУ «Культурно-досуговый центр «Токсово»   001  13151,0 11 480,0 11 480,0
Молодежная политика и оздоровление детей   001 0707 166,0 166,0 166,0
Сохранение и развитие патриотизма, гражданственности, 
моральных, этических качеств молодежи 1001802000  001 0707 166,0 166,0 166,0

Развитие патриотизма, гражданственности, моральных, 
этических качеств молодежи 1001802010  001 0707 166,0 166,0 166,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1001802010 110 001 0707 100,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1001802010 240 001 0707 66,0 66,0 66,0

Культура, кинематография и средства массовой информации   001 0801 12704,5 11 033,5 11 033,5
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, 
спорта и молодежной политики муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» 

1000000000  001 0801 12704,5 11 033,5 11 033,5

Основные мероприятия в развитии культуры МО "Токсовское 
городское поселение" 1001900000  001 0801 12704,5 11 033,5 11 033,5

Совершенствование системы проведения культурно-досуго-
вых мероприятий 1001901010  001 0801 11 033,5 11 033,5 11 033,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1001901010 110 001 0801 7 700,0 7 700,0 7 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1001901010 240 001 0801 3 323,4 3 333,5 3 333,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1001901010 830 001 0801 6,1 0,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1001901010 850 001 0801 4,0 0,0 0,0
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам 
муниципальных учреждений культуры за счет средств коми-
тета культуры

1001970360 110 001 0801 195,0 0,0 0,0

Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам 
муниципальных учреждений культуры за счет средств Коми-
тета по культуре

1001972020 240 001 0801 1476,0 0,0 0,0

Физическая культура и спорт   001 1100 280,5 280,5 280,5
Основные мероприятия по развитию физической культуры 
и спорта 1002000000  001 1100 280,5 280,5 280,5

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

1002003000  001 1105 280,5 280,5 280,5

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

1002003010  001 1105 280,5 280,5 280,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1002003010 240 001 1105 280,5 280,5 280,5

БМУ «Токсовская служба заказчика»   001  16475,0 8600,0 14000,0
Муниципальная программа «Благоустройство территории МО 
«Токсовское городское поселение» 0800000000  001 0100 3 150,0 3 150,0 3 150,0

Основные мероприятия по благоустройству территории МО 
"Токсовское городское поселение" 0801300000  001 0100 3 150,0 3 150,0 3 150,0

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

0801301010  001 0113 3 150,0 3150,0 3150,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801301010 610 001 0113 3 150,0 3150,0 3150,0
Муниципальная программа «Благоустройство территории МО 
«Токсовское городское поселение» 0800000000  001 0500 13325,0 5450,0 10 850,0

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

0801320000  001 0503 13325,0 5450,0 10 850,0

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

0801320010  001 0503 13325,0 5450,0 10 850,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801320010 610 001 0503 13325,0 5450,0 10850,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 214668,7 73 036,7 72241,0

Приложение № 5 к решению совета депутатов
МО "Токсовское городское поселение" от 17.04.2018 № 25

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных программ и объекты капитального строительства и ремонта на 2018 год 

и плановый период 2019–2020 годов
№ 

п/п Наименование Адрес и наименование объектов
Сумма финансирования (тыс. руб.)

2018 год 2019 год 2020 год

1.
МП "Противодействие экстремизму и про-
филактика терроризма на территории МО 
«Токсовское городское поселение»"

МО «Токсовское городское по-
селение» 50,0 0,0 0,0

2.
МП "Обеспечение первичных норм по-
жарной безопасности в границах МО 
«Токсовское городское поселение»"

МО «Токсовское городское по-
селение» 1082,0 0,0 0,0

3.
МП "Обеспечение безопасности на 
территории МО «Токсовское городское 
поселение»"

МО «Токсовское городское по-
селение» 144,0 0,0 0,0

МП «Управление муниципальным иму-
ществом муниципального образования 
"Токсовское городское поселение"»

МО «Токсовское городское по-
селение» 16282,1 1650,0 800,0

Муниципальная программа "Развитие си-
стем водоснабжения и водоотведения МО 
«Токсовское городское поселение»"

Проектно-изыскательские работы 
по реконструкции объектов и 
сетей водоснабжения и водоот-
ведения г.п. Токсово

38 201,0 1 000,0 1 100,0

Муниципальная программа «Ремонт до-
рожного покрытия улиц МО "Токсовское 
городское поселение"»

Ремонт дорожного покрытия МО 
«Токсовское городское поселение» 
– ул. Гоголя, ул. Цветаева, ул. Ши-
рокая, ул. Светлая, пер. Короткий, 
ул. Боровая 

21 001,8 1 600,9 1 980,0

МП «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в сфере тепло-
снабжения на территории МО "Токсовское 
городское поселение"»

Ремонт тепловых сетей в МО «Ток-
совское городское поселение» 2 520,0 1 000,0 1 000,0

Муниципальная программа "Модернизация 
системы уличного освещения на террито-
рии МО «Токсовское городское поселение»"

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

9 700,0 2 100,0 1 800,0

МП "Газификация МО «Токсовское город-
ское поселение»" Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

Строительно-монтажные работы 
по организации газоснабжения 
многоквартирных и индивидуаль-
ных жилых домов г. п. Ток-сово и 
п. Новое Токсово Всево-ложского 
района Ленинградской области

36348,9 7 400,0 2 100,0

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

Обеспечение качественным жи-
льем граждан 1990,1 0,0 0,0

МП "Развитие части территории МО «Ток-
совское городское поселение»"

МО «Токсовское городское по-
селение» 2011,7 200,0 200,0

МП «Устойчивое общественное развитие в 
муниципальном образовании "Токсовское 
городское поселение"»

МО «Токсовское городское по-
селение» 300,0 200,0 200,0

МП "Развитие сферы культуры и спорта 
на территории МО «Токсовское городское 
поселение»"

Повышение эффективности систе-
мы управления в сфере культуры 
и спорта

13 151,0 11 480,0 11 480,0

МП «Благоустройство территории МО 
"Токсовское городское поселение"»

Повышение уровня благоустрой-
ства территории МО «Токсовское 
городское поселение»

18869,7 9 132,0 14000,0

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

Уничтожение очагов распростра-
нения борщевика на территории 
МО «Токсовское городское по-
селение»

380,5 50,0 50,0

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

МО «Токсовское городское по-
селение» 20,0 25,0 25,0

МП «Экологическое развитие муниципаль-
ного образования "Токсовское городское 
поселение"»

МО «Токсовское городское по-
селение» 22,7 20,0 20,0

 162075,5 35 857,9 34 755,0

Приложение № 10 к решению совета депутатов 
МО "Токсовское городское поселение" от 17.04.2018 г. № 25 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета МО «Токсовское городское поселение» на 2018 год и плановый 

период 2019–2020 годов
(тыс.руб.)

Наименование Гр

Код 
под-
раз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хода

2018 год 2019 
год

2020 
год

1  2  3 4  5  6 7 8
Совет депутатов МО «Токсовское городское поселение»     5 439,8 5 348,3 5 348,3
Общегосударственные вопросы 002 0100   5 439,8 5 348,3 5 348,3
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

002 0103   5 439,8 5 348,3 5 348,3

Непрограммные расходы ОМСУ 002 0103 8600000000  5 439,8 5 348,3 5 348,3
Непрограммные расходы органов представительной власти 002 0103 8610000000  5 439,8 5 348,3 5 348,3
Центральный аппарат 002 0103 8610100020  2 911,7 2 911,7 2 911,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 002 0103 8610100020 120 2 306,1 2 306,1 2 306,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 0103 8610100020 240 605,5 605,5 605,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 002 0103 8610100020 850 0,1 0,1 0,1
Депутаты представительного органа муниципального об-
разования 002 0103 8610100030  2 436,6 2 436,6 2 436,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 002 0103 8610100030 120 2 436,6 2 436,6 2 436,6

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

Межбюджетные трансферты 002 0103 8610100040 540 91,5 0,0 0,0
Администрация МО «Токсовское городское поселение» 000    179602,9 47 608,4 41 412,7
Общегосударственные вопросы 001 0100   28 705,2 25 881,9 25 689,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

001 0104   25 419,2 23 583,2 23 583,2

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 001 0104 8620000000  25 419,2 23 583,2 23 583,2
Непрограммные расходы исполнительно-распорядитель-
ного органа МО 001 0104 8620100020  22 708,6 21 580,6 21 580,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 001 0104 8620100020 120 20 343,1 19 480,6 19 480,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0104 8620100020 240 2 315,5 2 050,0 2 050,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 0104 8620100020 850 50,0 50,0 50,0
Глава местной администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования) 001 0104 8620100010  2 002,6 2 002,6 2 002,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 001 0104 8620100010 120 2 002,6 2 002,6 2 002,6

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

Межбюджетные трансферты 001 0104 8620100030 540 708,0 0,0 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 0107   0,0 200,0 0,0
Обеспечение и проведение выборов 001 0107 8620200050  0,0 200,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0107 8620200050 880 0,0 200,0 0,0

Резервные фонды 001 0111   1 000,0 1 000,0 1 000,0
Резервные фонды местных администраций 001 0111 8620300060  1 000,0 1 000,0 1 000,0
Резервные средства 001 0111 8620300060 870 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы 001 0113   2 286,0 1 098,7 1 105,9
МП «Управление муниципальным имуществом муниципаль-
ного образования "Токсовское городское поселение" на 
2018–2020 гг.»

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

Расходы по содержанию имущества казны 001 0113 0401002011 240 130,0 0,0 0,0
Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением 001 0113  862000000  2 156,0 1 020,7 1 027,9

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосудар-
ственных расходов 001 0113 8620400000  2 061,5 995,7 1 002,9

Общегосударственные расходы 001 0113 8620400070  1 735,0 995,7 1 002,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0113 8620400070 240 1 735,0 995,7 1 002,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 8620400070 850 16,5 16,7 16,5
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

001 0113 8620400200  326,5 0,0  0,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), орга-
нов местного самоуправления МО, либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности казенных 
учреждений

001 0113 8620400200 830 326,5  0,0  0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 0113 8621500000  78,0 78,0 78,0
Премии и гранты 001 0113 8621500150 350 78,0 78,0 78,0
Национальная оборона 001 0200   254,4 233,7 233,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 0203   254,4 233,7 233,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 0203 8620551180  254,4 233,7 233,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 001 0203 8620551180 120 254,4 233,7 233,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 0300   1277,0 1,0 1,0

Национальная безопасность 001 0310   1226,0 0,0 0,0
МП «Обеспечение первичных норм пожарной безопасности 
в границах МО «Токсовское городское поселение» на 2018 
год»

001 0310 0200000000  1082,0 0,0 0,0

Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели людей 001 0310 0200600000  1082,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0310 0200601010 240 1082,0 0,0 0,0

МП «Обеспечение безопасности на территории МО «Ток-
совское городское поселение» в 2018 году» 001 0310 0300000000  144,0 0,0 0,0

Мероприятия по сокращению количества правонарушений 001 0310 0300600000  144,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0310 0300602010 240 144,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 001 0314   51,0 1,0 1,0

МП «Противодействие экстремизму и профилактика 
терроризма на территории МО «Токсовское городское по-
селение» на 2018 год» 

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

Противодействие экстремизму и профилактика терроризма 
на территории МО "Токсовское городское поселение" 001 0314 0100600000  50,0 0,0 0,0

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

Выполнение отдельных государственных полномочий орга-
нов государственности власти ЛО в сфере административ-
ных правоотношений

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

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

Национальная экономика 001 0400   39431,9 4 225,9 3 355,0
Топливно-энергетический комплекс 001 0402   1 000,0 400,0 500,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере ТЭК 001 0402 8620800090  1 000,0 400,0 500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг

001 0402 8620800090 810 1 000,0 400,0 500,0

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 001 0409   21 001,8 1 600,9 1 980,0
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Муниципальная программа "Ремонт дорожного покрытия 
улиц МО "Токсовское городское поселение" на 2018–2020 
гг."

001 0409 0600000000  21001,8 1 600,9 1 980,0

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

001 0409 0600900000  7 196,1 1 600,9 1 980,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0409 0600901010 240 7 196,1 1 600,9 1 980,0

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения за 
счет средств Дорожного фонда

001 0409 0600970140  1 506,4 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0409 0600970140 240 1 506,4 0,0 0,0

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в 
целях софинансирования областных средств

001 0409 06009S0140  750,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0409 06009S0140 240 750,0 0,0 0,0

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

001 0409 0600974200 240 8 661,8 0,0 0,0

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в 
целях софинансирования областных средств

001 0409 06009S4200 240 2 887,5 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412   17430,1 2 225,0 875,0
Обеспечение устойчивого развития территории МО 
"Токсовское городское поселение" на основе документов 
территориального планирования и градостроительного 
зонирования

001 0412 0401000000  17410,1 2 200,0 850,0

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

001 0412 0401001000  1 258,0 550,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0401001010 240 1 258,0 550,0 50,0

МП "Управление муниципальным имуществом муниципаль-
ного образования "Токсовское городское поселение" на 
2018–2020 гг.»

001 0412 0401002000  16152,1 1 650,0 800,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 001 0412 0401002010  10110,1 938,8 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0401002010 240 200,0 938,8 300,0

Расходы по содержанию имущества казны 001 0412 0401002011 240 9 910,1  0,0  0,0
 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 0412 0401002020  6 042,0 711,2 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0401002020 240 6 042,0 711,2 500,0

МП "Развитие и поддержка малого предпринимательства 
на территории МО "Токсовское городское поселение" 001 0412 1700100000  20,0 25,0 25,0

Мероприятие по развитию и поддержке малого предпри-
нимательства 001 0412 1700100010  20,0 25,0 25,0

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

001 0412 1700100010 810 20,0 25,0 25,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 0500   105077,7 15 242,0 10 110,0
Жилищное хозяйство 001 0501   2 380,0 1 060,0 1 660,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере жилищного 
хозяйства 001 0501 8621100000  2 380,0 1 060,0 1 660,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0501 8621100110 240 340,0 360,0 360,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 001 0501 86211S9601 630 2 040,0 700,0 1 300,0

Коммунальное хозяйство 001 0502   90304,4 11 632,0 6 200,0
Муниципальная программа «Развитие систем водоснабже-
ния и водоотведения МО «Токсовское городское поселе-
ние» в 2018–2020 гг.

001 0502 0700000000  38 201,0 1 000,0 1 100,0

Основные мероприятия по развитию систем водо-
снабжения и водоотведения МО «Токсовское городское 
поселение»

001 0502 0701200000  38 201,0 1 000,0 1 100,0

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 0701200250 240 8 901,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из областного бюджета 001 0502 07011270260 240 22 500,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 07012S0260 240 2 500,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 0701200250 410 4 300,0 1 000,0 1 100,0
МП «Благоустройство территории МО «Токсовское город-
ское поселение» 001 0502 0800000000  2 394,7 532,0 0,0

Основные мероприятия по благоустройству территории МО 
«Токсовское городское поселение» 001 0502 0801300000  2 394,7 532,0 0,0

Бюджетные инвестиции из областного бюджета 001 0502 0801370550 240 417,3 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 08013S0550 240 417,4 532,0 0,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 08013S6880 240 1 560,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере коммунального 
хозяйства 001 0502 8621200000  10 839,9 1 700,0 2 000,0

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере коммунального 
хозяйства 001 0502 8621200120 240 1 239,9 0,0 0,0

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

001 0502 8621200120 810 2 500,0 1 200,0 1 500,0

Исполнение судебных актов 001 0502 8621200120 830 7 100,0 500,0 500,0
МП "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в сфере теплоснабжения на территории МО 
"Токсовское городское поселение" на 2018–2020 гг."

001 0502 1200000000  2 520,0 1 000,0 1 000,0

Мероприятия в целях реализации МП "Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в сфере 
теплоснабже-ния на территории МО "Токсовское городское 
поселение" за счет средств местного бюджета

001 0502 1201200180  2 520,0 1 000,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0502 1201200180 244 2 520,0 1 000,0 1 000,0

МП «Газификация МО «Токсовское городское поселение» 
муниципального образования Всеволожский муниципаль-
ный район Ленинградской области на 2018–2020 годы»

001 0502 1400000000  36348,9 7 400,0 2 100,0

Основные мероприятия по газификации МО "Токсовское 
городское поселение" 001 0502 1401200000  36348,9 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 1401200200 240 238,7 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 1401200200 410 6550,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из областного бюджета 001 0502 1401270200 410 15 599,4 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 14012S0200 410 13 960,8 7 400,0 2 100,0
Благоустройство 001 0503   12 393,2 2 550,0 2 250,0
МП «Модернизация системы уличного освещения на терри-
тории МО «Токсовское городское поселение» 001 0503 0900000000  9 700,0 2 100,0 1 800,0

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

001 0503 0901300000  9 700,0 2 100,0 1 800,0

Уменьшение расходов за потребляемую электроэнергию 001 0503 0901301010  6 000,0 700,0 800,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 001 0503 0901301010 240 6 000,0 700,0 800,0

Эффективная эксплуатация объектов уличного освещения 001 0503 0901301020  3 700,0 700,0 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 001 0503 0901301020 240 3 700,0 700,0 500,0

МП "Развитие части территорий муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 
2018–2020 годы"

001 0503 1300000000  2011,7 200,0 200,0

Основные мероприятия по развитию части территорий МО 
"Токсовское городское поселение" 001 0503 1301300000  2011,7 200,0 200,0

Мероприятия в целях реализации МП "Развитие части 
территории муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2018–2020 годы" в целях 
софинансирования областных средств

001 0503 1301300880  2011,7 200,0 200,0

Субсидии бюджетам поселений на реализацию областного 
закона от 14 декабря 2012 г. № 95-оз 001 0503 1301370880 240 687,7 0,0 0,0

Субсидии бюджетам поселений на реализацию областного 
закона от 14 декабря 2012 г. № 95-оз 001 0503 1301372020 240 1 024,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 13013S0880 240 300,0 200,0 200,0

МП "Устойчивое общественное развитие в муниципальном 
образовании «Токсовское городское поселение»" на 2018 
год

001 0503 1600000000  300,0 200,0 200,0

Основные мероприятия по устойчивому общественному 
развитию МО "Токсовское городское поселение" 001 0503 1601300000  300,0 200,0 200,0

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

001 0503 1601304390  100,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд на софинансирование 001 0503 1601304390 240 100,0 0,0 0,0

Мероприятия в целях реализации МП "Устойчивое 
общественное развитие в муниципальном образовании 
"Токсовское городское поселение" на 2018 год в целях со-
финансирования областных средств

001 0503 16013S4390  200,0 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд на софинансирование 001 0503 16013S4390 240 200,0 200,0 200,0

 Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Соснов-
ского на территории МО "Токсовское городское поселение" 
в 2018–2020 гг.»

001 0503 1800000000  380,5 50,0 50,0

Основные мероприятия по борьбе с борщевиком Соснов-
ского на территории МО "Токсовское городское поселение" 001 0503 1801300000  380,5 50,0 50,0

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

001 0503 18013S4310  200,0 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд на софинансирование 001 0503 18013S4310 240 200,0 50,0 50,0

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

001 0503 1801374310  180,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд областные средства 001 0503 1801374310 240 180,5 0,0 0,0

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

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 001 0600   22,7 20,0 20,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 0605   22,7 20,0 20,0
Муниципальная программа «Экологическое развитие МО 
"Токсовское городское поселение"» 001 0605 1100000000  22,7 20,0 20,0

Проведение мероприятий по сохранению природных 
систем и окружающей среды. 001 0605 1112100020  22,7 20,0 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0605 1112100020 240 22,7 20,0 20,0

Социальная политика 001 1000   3244,0 2 003,9 2 003,9
Пенсионное обеспечение 001 1001   1 203,9 1 978,9 1 978,9
Расходы в сфере пенсионного обеспечения 001 1001 8621400140  1 203,9 1 978,9 1 978,9
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере пенсионного 
обеспечения 001 1001 8621400140 310 1 203,9 1 978,9 1 978,9

МП «Обеспечение качественным жильем граждан на терри-
тории МО "Токсовское городское поселение" Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области»

001 1003 1500000000  1 990,1 0,0 0,0

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

001 1003 1501200000  1 990,1 0,0 0,0

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

001 1003 1501270750 540 1 074,6 0,0 0,0

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

001 1003 15012R4970 540 895,5 0,0 0,0

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

001 1003 15012S0750 540 11,5 0,0 0,0

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

001 1003 15012S4970 540 8,5 0,0 0,0

Обслуживание муниципального долга 001 1301   50,0 25,0 25,0
Непрограммные расходы ОМСУ по обслуживанию муници-
пального долга 001 1301 8621700190  50,0 25,0 25,0

Обслуживание государственного долга Российской 
Федерации 001 1301 8621700190 730 50,0 25,0 25,0

Межбюджетные трансферты 001 0801   1 590,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы ОМСУ в области отдельных бюд-
жетных полномочий 001 0801 8621600160  1 590,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 001 0801 8621600160 540 1 590,0 0,0 0,0
МУ «Культурно-досуговый центр «Токсово» 001    13 151,0 11 480,0 11 480,0
Молодежная политика и оздоровление детей 001 0707   166,0 166,0 166,0
Сохранение и развитие патриотизма, гражданственности, 
моральных, этических качеств молодежи 001 0707 1001802000  166,0 166,0 166,0

Развитие патриотизма, гражданственности, моральных, 
этических качеств молодежи 001 0707 1001802010  166,0 166,0 166,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0707 1001802010 110 100,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0707 1001802010 240 66,0 66,0 66,0

Культура, кинематография и средства массовой инфор-
мации 001 0801   12 704,5 11 033,5 11 033,5

Муниципальная программа "Развитие сферы культуры, 
спорта и молодежной политики муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение»"

001 0801 1000000000  12 704,5 11 033,5 11 033,5

Основные мероприятия в развитии культуры МО "Токсов-
ское городское поселение" 001 0801 1001900000  12 704,5 11 033,5 11 033,5

Совершенствование системы проведения культурно-до-
суговых мероприятий; 001 0801 1001901010  11 033,5 11 033,5 11 033,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0801 1001901010 110 7 700,0 7 700,0 7 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0801 1001901010 240 3 323,4 3 333,5 3 333,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 0801 1001901010 830 6,1 0,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 0801 1001901010 850 4,0 0,0 0,0
Обеспечение выплат стимулирующего характера работни-
кам муниципальных учреждений культуры за счет средств 
комитета культуры

001 0801 1001970360  195,0 0,0 0,0

Обеспечение выплат стимулирующего характера работни-
кам муниципальных учреждений культуры за счет средств 
Комитета по культуре

001 0801 1001970360 110 195,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0801 1001972020 240 1 476,0 0,0 0,0

Физическая культура и спорт 001 1100   280,5 280,5 280,5
Основные мероприятия по развитию физической культуры 
и спорта 001 1100 1002000000  280,5 280,5 280,5

Создание условий, обеспечивающих возможность для жи-
телей посёлка вести здоровый образ жизни, систематиче-
ски заниматься физической культурой и спортом

001 1105 1002003000  280,5 280,5 280,5

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

001 1105 1002003010  280,5 280,5 280,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 1105 1002003010 240 280,5 280,5 280,5

БМУ «Токсовская служба заказчика» 001    16 475,0 8 600,0 14 000,0
МП «Благоустройство территории МО "Токсовское город-
ское поселение" на 2018–2020 г.г.» 001 0100 0800000000  3 150,0 3 150,0 3 150,0

Основные мероприятия по благоустройству территории МО 
"Токсовское городское поселение" 001 0100 0801300000  3 150,0 3 150,0 3 150,0

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

001 0113 0801301010  3 150,0 3 150,0 3 150,0

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0113 0801301010 610 3 150,0 3 150,0 3 150,0
Муниципальная программа "Благоустройство территории 
МО «Токсовское городское поселение»" 001 0500 0800000000  13 325,0 5 450,0 10 850,0
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Повышение уровня благоустройства территории МО 
«Токсовское городское поселение» для обеспечения благо-
приятных условий проживания населения

001 0503 0801320000  13 325,0 5 450,0 10 850,0

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

001 0503 0801320010  13 325,0 5 450,0 10 850,0

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0503 0801320010 610 13 325,0 5 450,0 10 850,0
ВСЕГО РАСХОДОВ     214668,7 73 036,7 72 241,0

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2018  № 98
г. п. Токсово
О защите населенных пунктов от лесных пожаров в пожароопасный период 2018 года
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьями 

3, 6, 19, 21, 22, 26, 34, 37, 38 Правил пожарной безопасности в лесах РФ, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 30.06.2007 № 417, с п. 218, 283 Постановления Правительства РФ от 10.11.2015 г. 
№1213 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в РФ», Постановлением Правитель-
ства РФ от 18.08.2016 № 807 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Фе-
дерации по вопросу обеспечения пожарной безопасности территорий», Постановлением Правительства 
РФ от 30.12.2017 года №1717 «О внесении изменений в правила противопожарного режима в Российской 
Федерации», в целях обеспечения пожарной безопасности и соблюдения противопожарного режима в ве-
сенне-летний пожароопасный период 2018 года, администрация МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать руководителям организаций сельскохозяйственного производства, главам крестьян-
ско-фермерских хозяйств, индивидуальным предпринимателям и гражданам, осуществляющим сельско-
хозяйственную деятельность, независимо от форм собственности, а также организациям, садоводческим 
товариществам и гражданам, обладающим правом пользования лесным фондом:

1.1. Не допускать сжигание стерни, пожнивных остатков, сухой травы и разведение костров на полях, 
сельскохозяйственных угодьях, торфяных месторождениях и на землях лесного фонда;

1.2. Установить строгий противопожарный режим при работе на полях и сельскохозяйственных угодьях, 
а также в местах расположения торфяных месторождений и в лесном фонде, до схода сухой травы, запре-
тить применение открытого огня, а также исключить применение других возможных источников зажигания, 
запретить либо установить соответствующий режим курения;

1.3. До 30.04.2018 года произвести опашку полей и сельскохозяйственных угодий полосой шириной 
не менее 3 метров в местах их примыкания к населенным пунктам, на расстоянии не менее 50 метров от 
крайних строений в населенных пунктах:

- г.п. Токсово
- п. Новое Токсово
- д. Рапполово
- д. Кавголово
- д. Аудио;
1.4. До 30.04.2018 года произвести опашку полей и сельскохозяйственных угодий полосой шириной не 

менее 3 метров в местах их примыкания к лесным массивам, на расстоянии не менее 15 метров;
1.5. Проведение отжигов сухой травы на полях и сельскохозяйственных угодьях производить только по-

сле согласования плана отжигов с ОНД Всеволожского района по письменному заявлению и при получении 
положительного ответа;

1.6. План отжигов сухой травы должен быть утвержден руководителем организации (индивидуальным 
предпринимателем) и включать в себя:

• график проведения отжигов с указанием даты, времени и мест проведения отжигов;
• приказ о назначении лиц, ответственных за проведение отжигов;
• схему сельхозугодия, на котором производится отжиг, с указанием прилегающих населенных пунктов, 

лесных массивов, торфяных месторождений и расположением защитных минерализованных полос;
• перечень сил и средств, обеспечивающих пожаробезопасное проведение отжига;
• при привлечении к проведению отжига пожарной и приспособленной для целей пожаротушения техни-

ки сторонних организаций план должен быть заверен руководителем данной организации;
1.7. При отжиге необходимо обеспечивать опашку места отжига не ближе 50 метров от зданий и соору-

жений, населенных пунктов, полосою шириной не менее 3 метров, дежурство во время отжига пожарной 
или приспособленной для целей пожаротушения техники, либо 15 ОФПС, или другой пожарной (приспосо-
бленной) техники на договорной основе (по соглашению), а также дежурство необходимого количества сил 
и средств для ликвидации горения;

1.8. Обеспечить в период с 30.04.2018 по 30.09.2018 года при сухой и жаркой погоде круглосуточное де-
журство на рабочих местах членов пожарно-сторожевой охраны, добровольных пожарных дружин и команд;

1.9. До 14.10.2018 года провести заблаговременную уборку с полей и сельскохозяйственных угодий в 
местах примыканий их к населенным пунктам и лесным массивам травы и горючего мусора на расстоянии 
не менее 50 метров от населенных пунктов и 15 метров от лесных массивов, либо провести опашку полей и 
сельскохозяйственных угодий полосою шириной не менее 3 метров в местах их примыкания к населенным 
пунктам и лесным массивам, на расстоянии не менее 50 метров от населенных пунктов и 15 метров от 
лесных массивов.

2. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды 
или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные 
предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без 
гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обе-
спечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных 
остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо от-
деляют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противо-
пожарным барьером.

2.1. Обеспечить соблюдение противопожарного режима и не допускать применение открытого огня и 
других возможных источников возгорания вблизи полей, сельскохозяйственных угодий, мест размещения 
сухой травы, торфяных месторождений, в лесных массивах, в том числе на индивидуальных участках в са-
доводствах, огородничествах и в населенных пунктах;

2.2. Не допускать сжигания в населенных пунктах и садоводческих объединениях сухой травы и мусо-
ра ближе 50 метров от зданий и построек, лесных массивов, а также без постоянного наблюдения. Места 
сжигания травы и мусора предварительно расчищать от мусора и сухой травы, а затем окапывать, у мест 
сжигания иметь не менее 2-х ведер (бочку) с водой, или огнетушителей, а также лопату;

2.3. На индивидуальных участках в населенных пунктах и садоводствах при наличии построек устанавли-
вать на участках бочку с водой или иметь не менее 2-х огнетушителей.

3. Рекомендовать руководителям ФГУ «Морозовское военное лесничество» МО РФ, Всеволожского лес-
ничества филиала ЛОГБУ «Ленобллес»:

3.1. Провести опашку с устройством минерализованных полос шириной не менее 3 метров вдоль границ 
лесных массивов непосредственно примыкающих к следующим населенным пунктам:

- г.п. Токсово
- п. Новое Токсово
- дер. Рапполово
- дер. Кавголово
- дер. Аудио;
3.2. Обеспечить готовность пожарно-химической станции, сил и средств ФГУ «Морозовское военное 

лесничество» МО РФ, Всеволожского лесничество филиал ЛОГБУ «Ленобллес» к тушению возможных лес-
ных пожаров в пожароопасный период;

3.3. Организовать взаимодействие с лесопользователями и другими организациями, имеющими инже-
нерную технику и расположенными на территории МО «Токсовское городское поселение» с целью реализа-
ции мероприятий по предупреждению и тушению лесных пожаров;

3.4. Разработать и осуществлять на территории лесхоза мероприятия по предупреждению нарушений 
требований пожарной безопасности в лесах, выявлению виновников лесных пожаров и привлечению их к 
установленной законом ответственности (по согласованию);

4. Ведущему специалисту по делам ГО и ЧС администрации МО «Токсовское городское поселение»:

4.1. Разработать план привлечения сил и средств для защиты населенных пунктов от лесных пожаров;
4.2. Заключить соглашение о взаимодействии Всеволожского лесничества и администрации МО «Ток-

совское городское поселение», по обеспечению пожарной безопасности, предупреждения и тушения по-
жаров;

 4.3. Силами внештатных пожарных инспекторов и старост населенных пунктов, а также средств мас-
совой информации, обеспечить в населенных пунктах пропаганду необходимости соблюдения противопо-
жарного режима в весенне-летний пожароопасный период и доведение до населения сельских населенных 
пунктов и граждан, временно находящихся на территории МО «Токсовского городского поселение», данного 
постановления;

4.4. Обеспечить информирование ОНД Всеволожского района по телефону 40-829, 94 ПЧ по телефону 
57-601 и службы участковых инспекторов Кузьмоловского ОМ Всеволожского УВД по телефонам 93-202, 21-
002, дежурно-диспетчерской службы администрации МО «Токсовское городское поселение» по тел. 56-734, 
Всеволожское лесничество филиал ЛОГБУ «Ленобллес» по тел: 908-91-11, о несанкционированных отжигах 
сухой травы, а также о должностных лицах организаций и гражданах, осуществляющих данные отжиги, либо 
поджоги сухой травы по неосторожности или по прочим причинам, для принятия решения о возбуждении 
административного расследования;

4.5. В каждом населенном пункте обеспечить запас воды для целей пожаротушения в объеме не менее 
50 куб. метров и возможность его использования пожарной техникой;

4.6. В пожароопасный период, при условиях сухой, жаркой и ветреной погоды (при получении штормо-
вых предупреждений) необходимо:

• временно запрещать в населенных пунктах разведение костров, топку печей и котельных установок 
на твердом топливе;

• организовывать силами местного населения круглосуточное патрулирование населенных пунктов с 
первичными средствами пожаротушения (лопаты, ведра, багры, огнетушители);

• организовывать круглосуточное дежурство наиболее подготовленных лиц из числа местного населе-
ния при пожарных боксах и депо пожарно-сторожевых и добровольных (ведомственных) пожарных команд 
организаций на территории МО «Токсовское городское поселение»;

4.7. В случае повышения пожарной опасности своевременно информировать главу администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» и вносить предложение о введении на территории МО «Токсовское 
городское поселение» особого противопожарного режима в соответствии со статьей 30 Закона РФ № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности».

5. Начальнику ОНД Всеволожского района, начальнику Кузьмоловского отделения полиции (по согла-
сованию):

5.1. Обеспечить контроль за выполнением требований Правил пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-
03), Правил пожарной безопасности в лесах РФ и данного постановления должностными лицами органи-
заций и гражданами, к нарушителям принимать меры в соответствии с Кодексом об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 года № 195-ФЗ, статьями 20.4, 19.5, 8.32 и иные меры, предусмотренные 
законодательством, в зависимости от тяжести наступивших последствий.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Токсово», раз-
мещению на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Ин-
тернет.

7. Довести данное постановление до населения МО «Токсовское городское поселение» через средства 
массовой информации.

8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации Д.М. Прохожев

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2018  № 106
г. п. Токсово
Об утверждении перечня мест массового пребывания людей на территории МО «Токсовское го-

родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Во исполнение Постановления Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), под-
лежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов 
безопасности таких мест и объектов (территорий)» администрация МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень мест массового пребывания людей на территории МО «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно Приложению № 1.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Токсово», раз-
мещению на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Ин-
тернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по общим 
вопросам Д.М. Прохожева.

Глава администрации А.С. Кожевников

Приложение № 1 к постановлению 
администрации от 20.04.2018 № 106

ПЕРЕЧЕНЬ 
мест массового пребывания людей на территории МО «Токсовское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
№ п/п Место массового пребывания людей Адрес места массового пребывания людей

1 «Привокзальная площадь» п. Токсово, ул. Привокзальная – ул. Железнодо-
рожная

2 «Парк 500-летия Токсово» п. Токсово, ул. Ленинградское шоссе – ул. Друж-
бы – ул. Привокзальная

3 «Мемориал Воинской Славы на Токсовском гражданском клад-
бище» п. Токсово, пер. Школьный в районе дома № 10

4 Собор Архистратига Божия Михаила Выборгской епархии Мо-
сковского патриархата п. Токсово, ул. Лыжная, дом 16

5 Лютеранская церковь МРО «Евангелическо-лютеранский приход» п. Токсово, ул. Советов, дом 45

ГЕРБ 
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2018  № 107
г. п. Токсово
Об утверждении Плана противодействия коррупции в МО «Токсовское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Областным законом Ленинградской области от 17.06.2011 № 44-оз «О про-
тиводействии коррупции в Ленинградской области», администрация муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План противодействия коррупции в МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2018 год согласно Приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.С. Кожевников
*С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться на официальном сайте муници-

пального образования
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В соответствии с требованием «Правил пользования га-
зом в части обеспечения безопасности при использовании 
и содержании внутридомового и внутриквартирного газово-
го оборудования при предоставлении коммунальной услуги 
по газоснабжению», утвержденных Постановлением Пра-
вительства № 410 от 14.05.2013 г., газовое оборудование, 
разделено на две составляющие – внутридомовое газовое 
оборудование (ВДГО) и внутриквартирное газовое обору-
дование (ВКГО).

ВДГО в многоквартирном доме общее имущество 
собственников помещений – газопроводы, проложенные 
от места присоединения указанных газопроводов к сети 
газораспределения до запорной арматуры (крана) вклю-
чительно, расположенной на ответвлениях (опусках) к вну-
триквартирному газовому оборудованию.

Заказчик по договору о техническом обслуживании и 
ремонте ВДГО в многоквартирном доме – управляющая 
организация, товарищество собственников жилья или ко-
оператив, индивидуальный предприниматель, являющиеся 
исполнителями коммунальной услуги по газоснабжению, а 
при непосредственном управлении многоквартирным до-
мом собственниками помещений многоквартирного дома 
– собственники таких помещений.

ВДГО в домовладениях – находящиеся в пределах 
земельного участка, на котором расположено домовла-
дение, газопроводы, проложенные от источника газа или 
места присоединения указанных газопроводов к сети га-
зораспределения до бытового газоиспользующего обору-
дования. К ВДГО домовладений также относится бытовое 
газоиспользующее оборудование, технические устройства 
на газопроводах, в том числе запорная регулирующая и 
предохранительная арматура, системы контроля загазован-
ности помещений и приборы учета газа.

Заказчик по договору о техническом обслуживании и 
ремонте ВДГО в домовладениях – собственники (пользова-
тели) домовладений.

ВКГО в многоквартирном доме – газопроводы много-
квартирного дома, проложенные после запорной арматуры 
(крана), расположенной на ответвлениях (опусках) к вну-

триквартирному газовому оборудованию до бытового газо-
использующего оборудования, размещенного внутри поме-
щения. К ВКГО также относится бытовое газоиспользующее 
оборудование и технические устройства на газопроводах, 
в том числе регулирующая и предохранительная арматура, 
системы контроля загазованности помещений, индивиду-
альный или общий (квартирный) прибор учета газа.

Заказчиком по договору о техническом обслуживании и 
ремонте ВКГО является собственник (пользователь) распо-
ложенного в многоквартирном доме помещения, в котором 
размещено такое оборудование. От имени собственника 
(пользователя) помещения договор о техническом обслу-
живании и ремонте внутриквартирного газового оборудо-
вания может быть подписан управляющей организацией на 
основании протокола общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме.

Периодичность проведения техобслуживания ВКГО 
и ВДГО не реже одного раза в год установлена Постанов-
лением Правительства РФ от 09.09.2017 № 1091, внесшим 
изменения в «Правила пользования газом в части обеспече-
ния безопасности при использовании и содержании внутри-
домового и внутриквартирного газового оборудования при 
предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению».

АО «Газпром газораспределение Ленинградская об-
ласть» напоминает абонентам, что согласно данным Прави-
лам, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 
410 от 14 мая 2013 года, ответственность за надлежащее 
техническое состояние бытового газового оборудования 
несут собственники жилья.

Перед проведением работ по техническому обслужива-
нию специалисты АО «Газпром газораспределение Ленин-
градская область» заблаговременно размещают объявле-
ния на информационных стендах домов и подъездов. Если 
в указанные часы вас не будет дома, можно позвонить в 
компанию и согласовать удобное для проверки газового 
оборудования время. Телефон службы по обслуживанию 
ВДГО и ВКГО филиала АО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» в г. Всеволожске 8 (813-77) 41-
337.

За нарушение правил безопасного использования и со-
держания ВКГО и ВДГО законодательством предусмотрена 
административная ответственность.

Согласно Кодексу РФ об административных нарушени-
ях (КоАП РФ) (ст. 9.23) нарушение правил обеспечения без-
опасного использования и содержания ВКГО и ВДГО гро-
зит физическим лицам штрафом от тысячи до двух тысяч 
рублей. Если эти действия привели к аварии или создали 
угрозу для жизни людей, физическое лицо ждет штраф от 
десяти до тридцати тысяч рублей.

В случае отсутствия у собственника помещения с уста-
новленным газоиспользующим оборудованием договора на 
техническое обслуживание ВДГО и ВКГО со специализиро-
ванной организацией или необеспечения допуска специ-
алистов к обслуживанию газовых приборов газораспреде-
лительная компания вправе приостановить газоснабжение 
домовладения или квартиры.

Для возобновления газоснабжения, кроме заключения 
договора на техническое обслуживание, абоненту необхо-
димо оплатить расходы, связанные с проведением работ по 
отключению и подключению внутридомового или внутрик-
вартирного газового оборудования к системе газоснабже-
ния.

Как заключить договор на техобслуживание ВКГО и 
ВДГО

АО «Газпром газораспределение Ленинградская об-
ласть» является специализированной организацией, ока-
зывающей услуги по техобслуживанию ВКГО и ВДГО.

Подать заявку на заключение договора можно через 
сайт www.gazprom-lenobl.ru или по телефону службы «Еди-
ное окно» компании 8 (800) 302-40-04. Телефон службы 
«Единого окна» филиала АО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» в г. Всеволожске (обслуживает по-
требителей газа г. Всеволожске и Всеволожского района 
Ленинградской области) 8 (813-70) 40-639, по электронной 
почте vs.abonent@gazprom- lenobl.ru . Или при посещении 
служб филиала расположенных в г. Всеволожске, Колтуш-
ское шоссе, 294, тел.: 8 (813-70) 40-388, пос. им. Сверд-
лова, 1-й МКР, ул. Озерная, д.20, тел.: 8 (813-70) 77-246; 
г. Сертолово, ул. Заречная, д. 8, лит. А, тел.: 8 (813-70) 52-
624; г.п. Кузьмоловский, ул. Рядового Иванова, д. 12, теле-
фон 8 (813-70) 92-304.

Своевременное техническое обслуживание быто-
вого газового оборудования – залог вашей безопасно-
сти, безопасности ваших близких и окружающих вас 
людей!

Вниманию потребителей газа г. Всеволожска и Всеволожского района Ленинградской 
области! АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» обращает внимание 
абонентов на необходимость ежегодного технического обслуживания внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования.

Вниманию потребителей газа!

Правильно укомплектованный «тре-
вожный чемоданчик» может обеспечить 
автономное существование человека в экс-
тремальных ситуациях, когда поблизости 
нет воды, еды, тепла, крыши над головой. 
Минимальное количество запасов, необхо-
димое для автономного пребывания, рас-
считывается исходя из времени, за которое 
чрезвычайные службы смогут отреагиро-
вать и вмешаться в ситуацию. Период ав-
тономного пребывания в ожидании помощи 
спасателей зависит от вероятности возник-
новения природной или техногенной чрез-
вычайной ситуации в данной местности, а 
также удаленности от крупных населенных 
пунктов. Таким образом, в каждом конкрет-
ном случае «тревожный чемоданчик» ком-
плектуется в соответствии с местом его 
проживания и индивидуальными особенно-
стями человека. 

Как правильно укладывать вещи 
Строгих рекомендаций на этот счет нет, 

но лучше следовать туристическому прави-
лу: легкие предметы и предметы первой не-
обходимости - аптечка, фонарик, нож и т.п. 
- сверху и в карманах, сменное белье, еда 
- на дно. 

Чтобы защитить содержимое от влаги - 
используйте вакуумные пакеты с зажимом. 
Также, перед укладкой вещи можно упако-
вать в обычные полиэтиленовые пакеты, 
предварительно обмотав скотчем. 

Обязательно ли иметь «тревожный 
чемоданчик»? 

Наличие «тревожного чемоданчика» за-
висит от отношения к окружающей действи-
тельности, жизненного опыта. Многие люди, 
пережившие Великую Отечественную войну, 
делают запасы продуктов и всего необхо-
димого на месяц вперед. Важно объектив-
но учитывать необходимость наличия дома 
или на работе «тревожного чемоданчика», а 

также возможность его использования. На-
пример, вероятность использования «тре-
вожного чемоданчика» в мегаполисе и не 
в сейсмоопасном регионе - низка. В таком 
случае при себе желательно иметь комплект 
«первой необходимости» - легкий и компакт-
ный набор, который удобно с собой носить. 

Комплект «первой необходимости» 
может включать в себя следующие 
предметы: 

- Фонарик. 
- Мини-радиоприемник (многие мобиль-

ные телефоны с радиоприемником). 
- Универсальный нож с набором инстру-

ментов. 
- Спички (охотничьи) или зажигалка. 
- Еда из расчета на сутки (любые кало-

рийные, занимающие немного места, лег-
кие продукты). 

- Деньги. Документы (паспорт или его 
копия). 

- Набор средств первой медицинской 
помощи: индивидуальные перевязочные па-
кеты, набор бактерицидных пластырей; клей 
БФ - используется вместо йода и зеленки, 
образует на ране защитную пленку; препа-
раты, снижающие болевой синдром (зубная 
и головная боль, боль при травмах, ожогах, 
лихорадочное состояние); лекарства, при-
меняемые при аллергии; набор прописан-
ных врачом лекарств, принимаемых перио-
дически или постоянно. 

Перечисленные выше предметы не за-
нимают много места, а их наличие поможет 
избежать многих затруднений. 

Если вы живете в крупном населенном 
пункте, то обеспечение предметами первой 
необходимости и продуктами питания на 
2–3 суток, скорее всего, не будет большой 
проблемой. 

В каких случаях особенно рекомен-
дуется иметь «тревожный чемоданчик»? 

 Перечислим случаи, когда «тревожный 
чемоданчик» особенно рекомендуется дер-
жать дома. 

Если вы живете в: 
а) районе (зоне) возможных землетрясе-

ний (и/или цунами); 
б) районе (зоне) повторяющихся серьез-

ных наводнений (половодье); 
в) районе (зоне) серьезных площадных 

лесных пожаров; 
г) районе (зоне) проживания в пределах 

предприятий, работающих с вредными ве-
ществами; 

д) зоне проживания, где есть вероят-
ность возникновения вооруженных конфлик-
тов; 

е) других проблемных регионах. 
Выбор «тревожного чемоданчика» 
«Тревожный чемоданчик», как прави-

ло, представляет собой укомплектованный 
на случай чрезвычайной ситуации рюкзак, 
или сумку объемом около 30 литров. Со-
держимое рюкзака: необходимый минимум 
одежды, предметов гигиены, медикаментов, 
инструментов, средств индивидуальной за-
щиты и продуктов питания. 

Выбирайте рюкзак яркой расцветки со 
светоотражающими полосами – в случае 
чрезвычайной ситуации это должно при-
влечь внимание спасателей. Следует отка-
заться от камуфляжного цвета, т.к. в случае 
вооруженного конфликта человека с таким 
рюкзаком могут принять за участника бое-
вых действий. 

Предпочтителен рюкзак из непромо-
каемых, легких, но в то же время плотных, 
прочных материалов, так как содержимое 
должно быть защищено от возможных по-
вреждений. Необходимо примерить и подо-
гнать лямки рюкзак - вам должно быть удоб-
но носить его длительное время. 

Собирая «тревожный чемоданчик», пом-

ните: он должен быть компактным и не очень 
тяжелым. 

Возможный базовый набор для «тре-
вожного чемоданчика»: 

- Аптечка первой помощи. 
- Фонарик ручной и налобный (желатель-

но диодный) и запас батареек к ним (можно 
инерционный с функцией подзарядки сото-
вого телефона). 

- Мини-радиоприемник с запасом ба-
тареек (или сотовый телефон с функцией 
радио). 

- Универсальный нож (с набором инстру-
ментов). 

- Охотничий нож. 
- Запас еды и воды (минимум на 3-е су-

ток). 
- Смена нижнего белья и носков. 
- Свисток (потребуется, чтобы звать на 

помощь). 
- Охотничьи спички, сухой спирт, газо-

вые зажигалки (2-3 шт). 
- Ремонтный комплект (нитки, иголки и 

пр.). 
- Одноразовая посуда. 
- Средства гигиены. 
Если позволяет место и средства - по-

ложите спальный мешок, палатку (сейчас в 
специализированных магазинах представ-
лен огромный их выбор), - газовую тури-
стическую горелку с баллончиком 200-400 
г. – этого вполне хватит на первое время для 
приготовления еды и обогрева. 

Может пригодиться маленький блокнот 
и карандаш, который в отличие от шарико-
вой ручки пишет всегда. 

В зависимости от местности, в которой 
вы проживаете, будет меняться и содержи-
мое «тревожного чемоданчика». Например, 
в сельской местности, понадобится компас, 
складная пила, а в городских условиях эти 
предметы вряд ли будут востребованы. 

Рекомендуется протестировать уже со-
бранный «тревожный чемоданчик», напри-
мер, на даче, а затем скорректировать его 
содержимое.

•Доврачебная помощь
•Правила поведения в чрезвычайных 

ситуациях
•Гражданский тревожный чемоданчик

Что такое «тревожный чемоданчик»?
«Тревожным чемоданчиком» – принято называть базовый набор вещей для выживания в экстре-

мальных ситуациях до прибытия спасателей или до безопасной эвакуации из зоны чрезвычайной 
ситуации, будь то землетрясение, наводнение, пожар и т.п. 

ЭТО ВАЖНО!
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Практически единственным источником 
палов сухой травы является человек. В боль-
шинстве случаев прошлогоднюю сухую траву, 
стерню и тростник жгут, руководствуясь мифа-
ми о пользе весенних выжиганий травы. Случа-
ется, что травяные палы возникают и по есте-
ственным причинам (от молний, например), но 
в общем количестве травяных палов их доля 
крайне мала.  Практически всегда палы травы 
происходят по вине человека. Сухая раститель-
ность может легко воспламениться от остав-
ленного без присмотра костра, непотушенной 
сигареты или случайно брошенной спички.

 ЧТОБЫ ПОЖАР НЕ ЗАСТАЛ ВАС ВРА-
СПЛОХ, ЗАБЛАГОВРЕМЕННО ПОЗАБОТЬ-
ТЕСЬ О БЕЗОПАСНОСТИ СВОЕГО ЗАГОРОД-
НОГО ДОМА:

- у каждого жилого строения установите 
ёмкость с водой;

- скосите сухую прошлогоднюю траву во-
круг своего участка;

- сжигайте мусор и листву только в специ-
ально отведенном месте вдали от леса, забо-
ров, построек и жилых домов. Идеальный ва-
риант – печь.

- в условиях устойчивой сухой и ветреной 
погоды или при получении штормового пред-
упреждения не проводите пожароопасные ра-
боты;

- не разрешайте детям играть со спичками, 
зажигалками и другими источниками открыто-
го огня, ведь детская шалость – одна из самых 
частых причин возникновения пожаров!

ЕСЛИ ПЛАМЯ ПОДОБРАЛОСЬ К ВАШЕ-
МУ УЧАСТКУ БЛИЗКО

- эвакуируйте всех членов семьи, которые 
не смогут оказать вам помощь. Также уведите в 
безопасное место домашних животных;

- немедленно позвоните в пожарную охра-
ну, назвав адрес пожара, место его возникно-
вения и свою фамилию;

- закройте все наружные окна, двери, вен-
тиляционные отверстия;

- наполните водой ведра, бочки и другие 
емкости, приготовьте мокрые тряпки – ими 
можно будет гасить угли или небольшое пламя;

- если пожар не угрожает вашей жизни, 
постарайтесь потушить его подручными сред-
ствами;

- при приближении огня обливайте крышу 
и стену дома водой. Постоянно осматривайте 
территорию двора, чтобы не допустить пере-
хода пламени на участок.

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАР-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД И 
НА МЕСТАХ ОТДЫХА

• В жаркое засушливое лето лучше не раз-
жигать костры, особенно с применением горю-
чих жидкостей;

• Запрещается курить сигареты и трубки, 

поджигать спички, использовать пиротехнику, 
стрелять из огнестрельного оружия;

• Оставлять на природе в местах отдыха 
обтирочный материал, который был пропитан 
горючими веществами;

• Заправлять баки работающих двигателей 
топливом, пользоваться техникой с неисправ-
ной системой подачи топлива, а также курить 
или пользоваться огнем поблизости от заправ-
ляемых машин;

• Оставлять бутылки, стекла и прочий му-
сор, особенно на солнечных полянах;

• На полях выжигать траву и стерню.
Нередко виновниками пожаров в этот пе-

риод являются дети. Уделите внимание детям. 
Проводите с ними разъяснительные беседы, 
что спички детям не игрушка, что нельзя бро-
сать в костер незнакомые предметы, аэрозоль-
ные упаковки, внушайте им, что от их правиль-
ного поведения порой зависит их собственная 
жизнь.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИСТЬ ЗА НА-
РУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ

Статья 8.32. Нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах

1. Нарушение правил пожарной безопас-
ности в лесах влечет предупреждение или на-
ложение административного штрафа на граж-
дан в размере от одной тысячи пятисот до трех 
тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от пятидесяти тысяч до двухсот ты-
сяч рублей.

2. Выжигание хвороста, лесной подстил-
ки, сухой травы и других лесных горючих ма-
териалов с нарушением требований правил 

пожарной безопасности на земельных участ-
ках, непосредственно примыкающих к лесам, 
защитным и лесным насаждениям и не отде-
ленных противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 метра, влечет 
наложение административного штрафа на 
граждан в размере от трех тысяч до четырех 
тысяч рублей; на должностных лиц – от пятнад-
цати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – от ста пятидесяти тысяч до 
двухсот пятидесяти тысяч рублей.

Статья 20.4. Нарушение требований по-
жарной безопасности

1. Нарушение требований пожарной безо-
пасности влечет предупреждение или наложе-
ние административного штрафа на граждан в 
размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на 
должностных лиц – от шести тысяч до пятнад-
цати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, – от двадцати 
тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от ста пятидесяти тысяч до двухсот 
тысяч рублей;

2. Те же действия, совершенные в условиях 
особого противопожарного режима, влекут на-
ложение административного штрафа на граж-
дан в размере от двух тысяч до четырех тысяч 
рублей; на должностных лиц – от пятнадцати 
тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, 
– от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; 
на юридических лиц – от двухсот тысяч до че-
тырехсот тысяч рублей.

Уголовная ответственность за наруше-
ние требований пожарной безопасности 

Статья 168. Уничтожение или повреж-
дение имущества по неосторожности

Уничтожение или повреждение чужого 
имущества в крупном размере, совершен-
ные путем неосторожного обращения с огнем 
или иными источниками повышенной опас-
ности, наказываются штрафом в размере до 
ста двадцати тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного 
за период до одного года, либо обязательными 
работами на срок до четырехсот восьмидеся-
ти часов, либо исправительными работами на 
срок до двух лет, либо ограничением свободы 
на срок до одного года, либо принудительными 
работами на срок до одного года, либо лише-
нием свободы на тот же срок.

Статья 219. Нарушение требований по-
жарной безопасности

1. Нарушение требований пожарной без-
опасности, совершенное лицом, на котором 
лежала обязанность по их соблюдению, если 
это повлекло по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью человека, наказы-
вается штрафом в размере до восьмидесяти 
тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до 
шести месяцев, либо ограничением свободы 
на срок до трех лет, либо принудительными ра-
ботами на срок до трех лет с лишением права 
занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового, либо лишением 
свободы на срок до трех лет с лишением права 
занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового.

Статья 261. Уничтожение или повреж-
дение лесных насаждений

1. Уничтожение или повреждение лесных 
насаждений и иных насаждений в результате 
неосторожного обращения с огнем или иными 
источниками повышенной опасности наказы-
вается штрафом в размере от двухсот тысяч 
до четырехсот тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного 
за период от одного года до двух лет, либо обя-
зательными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок до двух лет, либо принуди-
тельными работами на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на тот же срок.

2. Деяния, предусмотренные частью пер-
вой настоящей статьи, если они причинили 
крупный ущерб, наказываются штрафом в 
размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от двух 
до трех лет, либо обязательными работами на 
срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до двух 
лет, либо принудительными работами на срок 
до четырех лет, либо лишением свободы на тот 
же срок.

Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы Всеволожского 
района УНД и ПР Главного управления МЧС 
России по Ленинградской области напо-
минает: при возникновении любой чрезвы-
чайной ситуации или происшествия необ-
ходимо срочно звонить в службу спасения 
по телефонам "01" или "101".

Владельцам мобильных телефонов 
следует набрать номер "101", "112" или 8 
(813-70) 40-829.

Пал сухой травы и отдых на природе
Травяной пал – это настоящее стихийное бедствие. Из-за травяных палов выгорают леса и лесополосы, а 

на полях почва становится бесплодной. В огне гибнут птицы и птичьи гнезда, мелкие млекопитающие, бес-
позвоночные и микроорганизмы. Восстанавливаться от таких потерь территория будет не один десяток лет. 
Неконтролируемый пал легко может стать лесным или торфяным пожаром, добраться до населенного пункта, 
сжечь сарай или дом, стать причиной отравления дымом, что особенно опасно для людей с больным сердцем 
или страдающих астмой.

Причинами оползня чаще всего являются 
подмыв склона, его переувлажнение обиль-
ными осадками, землетрясения или деятель-
ность человека (взрывные работы и др.). 
Объем грунта при оползне может достигать 
десятков и сотен тысяч кубических метров, а в 
отдельных случаях и более. Скорость смеще-
ния оползня колеблется от нескольких метров 
в год, до нескольких метров в секунду. Наи-
большая скорость смещения оползня отмеча-
ется при землетрясении. 

Сползание масс грунта может вызвать 

разрушения и завалы жилых и производствен-
ных зданий, инженерных и дорожных соору-
жений, магистральных трубопроводов и линий 
электропередачи, а также поражение и гибель 
людей.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Изучите информацию о возможных местах 

и примерных границах оползней, запомните 
сигналы оповещения об угрозе возникновения 
оползня, а также порядок действия при подаче 
этого сигнала. Признаками надвигающегося 
оползня являются заклинивание дверей и окон 

зданий, просачивание воды на оползнеопас-
ных склонах. При появлении признаков при-
ближающегося оползня сообщите об этом в 
ближайший пост оползневой станции, ждите 
оттуда информации, а сами действуйте в за-
висимости от обстановки.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ОПОЛЗНЕ
При получении сигналов об угрозе возник-

новения оползня отключите электроприборы, 
газовые приборы и водопроводную сеть, при-
готовьтесь к немедленной эвакуации по за-
ранее разработанным планам. В зависимости 
от выявленной оползневой станцией скорости 
смещения оползня действуйте, сообразуясь с 
угрозой.

При слабой скорости смещения (метры 
в месяц) поступайте в зависимости от своих 
возможностей (переносите строения на за-
ранее намеченное место, вывозите мебель, 

вещи и т.д.). При скорости смещения оползня 
более 0,5–1,0 м в сутки эвакуируйтесь в соот-
ветствии с заранее отработанным планом. При 
эвакуации берите с собой документы, ценно-
сти, а в зависимости от обстановки и указаний 
администрации – теплые вещи и продукты. 
Срочно эвакуируйтесь в безопасное место и, 
при необходимости, помогите спасателям в 
откопке, извлечении из обвала пострадавших 
и оказании им помощи.

ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ 
СМЕЩЕНИЯ ОПОЛЗНЯ

После смещения оползня в уцелевших 
строениях и сооружениях проверяется состоя-
ние стен, перекрытий, выявляются поврежде-
ния линий электро-, газо-, и водоснабжения. 
Если вы не пострадали, то вместе со спаса-
телями извлекайте из завала пострадавших и 
оказывайте им помощь.

Остерегайтесь оползня!
Оползень – скользящее смещение (сползание) масс грунтов и гор-

ных пород вниз по склонам гор и оврагов, крутых берегов морей, озер 
и рек под влиянием силы тяжести.
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