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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
14 марта 2019 года  № 12
г.п. Токсово
Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления территориального обществен-

ного самоуправления в МО «Токсовское городское поселение»
Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), Уста-
вом муниципального образования МО «Токсовское городское поселение, в целях  обеспечения участия населения 
муниципального образования МО «Токсовское городское поселение» в осуществлении местного самоуправления 
совет депутатов муниципального образования МО «Токсовское городское поселение» принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке организации и осуществления территориального общественного само-
управления в муниципальном образовании «Токсовское городское поселение» согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Токсово» и на официальном 
сайте муниципального образования «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет и 
вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
 

Приложение к решению совета депутатов муниципального образования 
 «Токсовское городское поселение» от 14 марта 2019 года № 12

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке организации и осуществления территориального общественного самоуправления 

в муниципальном образовании «Токсовское городское поселение»
Настоящее Положение определяет порядок организации и осуществления территориального общественного 

самоуправления в муниципальном образовании «Токсовское городское поселение» (далее по тексту – ТОС), в том 
числе порядок определения границ территории, на которой осуществляется ТОС, а также порядок регистрации 
устава ТОС. 

Статья 1. Общие положения
1.1. ТОС на части территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» в целях реали-

зации собственных инициатив по вопросам местного значения осуществляется самостоятельно и под свою ответ-
ственность непосредственно населением, проживающим на этой части территории муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» путем проведения собраний и конференций граждан, а также посредством 
создания органов ТОС.

1.2. Житель муниципального образования «Токсовское городское поселение», достигший 16-летнего возрас-
та, имеет право быть инициатором создания ТОС и участвовать в создании ТОС на той части территории муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение», где он проживает, принимать участие в собраниях, 
конференциях граждан, проводимых ТОС, избирать и быть избранным в органы ТОС.

1.3. ТОС считается учрежденным с момента регистрации устава ТОС, который разрабатывается собранием 
(конференцией) граждан, проживающих части территории муниципального образования «Токсовское городское 
поселение», по правилам, установленным в частях 6, 7 и 9 статьи 27 Федерального закона № 131-ФЗ.

Устав ТОС регистрируется советом депутатов путем принятия соответствующего решения о регистрации 
устава ТОС. 

1.4. ТОС может осуществляться в пределах следующих территорий муниципального образования «Токсовское 
городское поселение»: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых до-
мов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не являющийся поселением; иные территории проживания 
граждан, в границах, определенных собранием (конференцией) граждан, проживающих на части территории му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» (далее – территория). 

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

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

проведения собрания граждан по вопросам организации и осуществления ТОС. 
В срок не позднее чем за 10 рабочих дней организатор ТОС уведомляет администрацию муниципального об-

разования «Токсовское городское поселение» (далее – Администрация) о планируемом собрании жителей по во-
просу организации ТОС, его времени и месте проведения. Представитель Администрации вправе присутствовать 
на собрании (конференции) граждан.

2.3. В случае если инициатор ТОС затрудняется в организации уведомления жителей территории, где плани-
руется осуществлять ТОС, о дате и времени проведения собрания граждан по вопросам организации и осущест-
вления ТОС, а также в подготовке проектов документов о границах территории, где планируется осуществлять 
ТОС, соответствующее заявление об организации проведения такого собрания направляется в Администрацию.

В случае поступления заявления в Администрацию, Администрация обеспечивает подготовку и проведение 
собрания жителей, в этих целях:

1) составляет список жителей территории в предлагаемых границах ТОС;
2) подготавливает помещение или иное место для проведения собрания жителей;
  3) подготавливает проект описания границ территории осуществления ТОС и схемы границ территории осу-

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

числе подготовка необходимых документов), указанные в подпунктах 1–7 пункта 2.3. настоящего Положения, осу-
ществляются инициатором ТОС.

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

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

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

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

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

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

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

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

одновременно с регистрацией устава ТОС.
3.2. Для рассмотрения вопроса об установлении границ осуществления ТОС и регистрации устава ТОС в со-

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

щего Положения;
- лист регистрации участников собрания (конференции) с указанием их Ф.И.О., адреса проживания и дат 

рождения;
- материалы (документы), подтверждающие фото- и (или) видеофиксациию проведения собрания граждан, 

осуществленной с соблюдением положений статьи 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- устав ТОС, принятый на собрании ТОС;
- схема границ территории осуществления ТОС и описание границ территории осуществления ТОС (далее – 

проекты схемы и описания границы ТОС).
3.3. Решение совета депутатов об установлении границ территории осуществления ТОС должно содержать 

схему и описание границ территории ТОС.
При этом: 
1) границы ТОС не могут выходить за пределы территории муниципального образования «Токсовское город-

ское поселение»;
2) границы ТОС не могут пересекать границы ранее учрежденного ТОС;
3) территория, на которой осуществляется ТОС, должна быть неразрывной.
Границы ТОС могут быть изменены в порядке, установленном настоящей статьей, при поступлении предло-

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

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

ской Федерации, а также нормативным правовым актам Ленинградской области, Уставу муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение»;

2) принятие решения об утверждении устава ТОС и о границах ТОС неправомочным собранием (конферен-
цией);

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

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

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

ципального образования «Токсовское городское поселение».
Отказ в регистрации устава ТОС и установлении границ ТОС не является препятствием для повторной подачи 

документов о регистрации устава ТОС и установлении границ ТОС при условии устранения оснований, вызвавших 
отказ.

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

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

3.6. ТОС в соответствии с его уставом может являться юридическим лицом и подлежит государственной ре-
гистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации в организационно-правовой форме не-
коммерческой организации.

Статья 4. Экономические основы ТОС и порядок выделения средств из бюджета муниципального об-
разования

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

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

4.3. ТОС для осуществления деятельности могут выделяться средства из бюджета муниципального образо-
вания в форме:

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

ции. 
4.4. Средства из бюджета муниципального образования выделяются на деятельность ТОС при соблюдении 

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

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

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

ществляет Администрация. 
 

Приложение 1 к Положению о порядке организации и осуществления территориального общественного 
самоуправления в МО «Токсовское городское поселение»

ФОРМА 
журнала регистрации уставов территориального общественного самоуправления

№ 
п/п

Дата 
внесения 

записи

Регистра-
ционный 

номер 
записи

Наименование 
территориального 

общественного 
самоуправления

Адрес (место нахождения) 
исполнительного органа 
территориального обще-

ственного самоуправления

Наименование 
документа, по-
ступившего на 
регистрацию

Дата получения заяви-
телем, зарегистриро-

ванного документа, 
подпись заявителя

Подпись от-
ветственного 
должностно-

го лица

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
14 марта 2019 года  № 13
 г.п. Токсово
О внесении изменений в Решение совета депутатов от 20 февраля 2018 года № 7 «Об организации 

участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории админи-
стративного центра»
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2 Март 2019 годаВТ ОФИЦИАЛЬНО
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», Областным законом Ленинградской области от 15 января 2018 года 
№ 3-ОЗ «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на террито-
риях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и Уставом МО «Токсовское 
городское поселение», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести следующие изменения в решение совета депутатов от 20 февраля 2018 года № 7 «Об организации 
участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного 
центра»:

Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Установить границы территории административного центра Токсово, городской поселок, муниципального 

образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
на которой осуществляют свою деятельность инициативные комиссии, согласно Приложению № 2».

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании «Вести Токсово» и на официальном 
сайте муниципального образования «Токсовское городское поселение».

3. С момента вступления в силу настоящего решения считать утратившим силу Решение совета депутатов 
от 04 марта 2019 года № 7 «О внесении изменений, дополнений в Решение совета депутатов от 20 февраля 2018 
года № 7 «Об организации участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на тер-
ритории административного центра».

4. Контроль за исполнением данного Решения возложить на постоянную комиссию по вопросам местного 
самоуправления, гласности, законности, правопорядку, административной практике, социальным вопросам, тор-
говле, бытовому обслуживанию, общественному питанию, предпринимательству и малому бизнесу.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
 

Приложение 2 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
14 марта 2019 года № 13

ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ 
административного центра Токсово, городской поселок, муниципального образования «Токсовское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на которой 
осуществляют свою деятельность инициативные комиссии (ИК)

№ 
ИК Границы территории

Количество 
зарегистри-

рованных 
граждан

Число 
членов 

ИК

1.

Часть территории городского поселка Токсово, ограниченной северной стороной ул. Гагарина, ул. 
Крылова, 2-я ул. Крылова, ул. Комсомола, ул. Черничная, ул. Некрасова, ул. Торфяная, ул. Новая, 
ул. Трудовая, Лесопарковый переулок, ул. Болотная, Речной переулок, ул. Сенная, ул. Светлая, ул. 
Южная, ул. Глухая, Суровый переулок, ул. Вокзальная, ул. Инженерная, Веселый переулок, ул. Дач-
ная, ул. Пляжная. Часть территории городского поселка Токсово, ограниченной западной стороной 
ул. Железнодорожная, «нечетная» сторона ул. Привокзальная, ул. Майская, ул. Речная, ул. Набе-
режная, ул. Пограничная, ул. Кленовая, ул. Ключевая, ул. Поперечная, ул. Озерная, Почтовый пере-
улок, ул. Садовая, ул. Комендантская гора, ул. Советская, ул. Хвойная, ул. Нагорная, ул. Лесная, 
2-я ул. Лесная, ул. Буланова, «нечетная» сторона ул. Советов, Пограничный переулок, ул. Сосновая, 
Новый переулок, Кузнечный переулок, ул. Школьная, Школьный переулок, Тупиковый переулок, 
Лесная аллея, Нагорная аллея, Главная аллея, Косогорная аллея, Торфяная аллея, Большая озерная 
аллея, ул. Лесгафта, Пионерский переулок, Кавголовский переулок, ул. Пионерская, ул. Ольховая, 
ул. Первомайская, ул. Осенняя, Малый переулок, ул. Парковая, ул. Нагорная развилка, коттеджный 
поселок «Русская Швейцария».

3120 5

2.

Часть территории городского поселка Токсово ограниченной южной стороной ул. Гагарина, ул. 
Боровая, ул. Лиственная, ул. Зеленая, ул. Кольцевая, ул. Заречная, ул. Веселая, ул. Охтинская, ул. 
Заповедная, восточная часть ул. Железнодорожная, «четная» сторона ул. Привокзальная, Короткий 
переулок, ул. Дружбы, «четная» сторона Ленинградского шоссе, Северная аллея, ул. Дорожников, 
Садовая аллея, коттеджный поселок «Великолепное Токсово», Вокзальная аллея, Горная аллея, 
Новая аллея, Большая аллея, Солнечная аллея, Восточная аллея, Сосновая аллея, Полевая аллея, 
ул. Разъезжая, ул. Новинки, ул. Грина, ул. Дмитриева, ул. Петрова, Южно-Кольцевая аллея, кот-
теджный поселок «Серебряный Бор». Часть территории городского поселка Токсово ограниченной 
восточной стороной «нечетной» Ленинградского шоссе, ул. Лесовода Морозова, ул. Возрождения, 
ул. Центральная, ул. Пушкарская, ул. Горная, ул. Болотная, Хуторный переулок, ул. Орловская, ул. 
Луговая, ул. Озерный Край, ул. Нижне-Луговая, ул. Песочная, ул. Кривое Озеро, ул. Островная, мкр. 
«Виктория», снт. Спорт, ул. Церковная, ул. Горнолыжная, ул. Береговая, ул. Рельефная, ул. Озерная, 
ул. Холмистая, ул. Короленко, ул. Гоголя, ул. Кривая, ул. Широкая, ул. Швейников, ул. Лыжная, ул. 
Чайная, ул. Офицерская, Озерной переулок, ул. Туристов, ул. Санаторная, ул. Трамплинная, Трам-
плинный переулок, ул. Чайное озеро, Армейский переулок, ул. Спортивная, ул. Советов «четная» 
сторона.

2680 5

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
14 марта 2019 года  № 14
г.п. Токсово
О внесении изменений в решение совета депутатов от 26 ноября 2018 г. № 43 «О бюджете муници-

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

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

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

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

ние» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы
1. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Токсовское городское поселение» на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Токсовское городское поселение» в сумме 383270,6 

тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета МО «Токсовское городское поселение» в сумме 408043,9 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета МО «Токсовское городское поселение» в сумме 24773,3 тысячи рублей.
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселе-

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

ление» на 2020 год в сумме 109 093,3 тысячи рублей и на 2021 год в сумме 109 103,4 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2020 год 

в сумме 122966,4 тысячи рублей и на 2021 год в сумме 125 884,7 тысячи рублей.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Токсовское городское поселе-

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

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

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

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО «Токсовское городское поселение», утверж-
денного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления от бюджетов других уровней в бюджет МО 
«Токсовское городское поселение» на 2019 год в общей сумме 194759,6 тысячи рублей и плановый период 2020 
год в общей сумме 2582,3 тысячи рублей и 2021 год в общей сумме 2592,4 тысячи рублей согласно приложению 3.

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

2020–2021 годы
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения распределе-

ние бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам 
классификации расходов МО «Токсовское городское поселение» на 2019 год и плановый период 2020–2021 годы 
согласно приложению № 4.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета МО «Токсовское городское поселение» на 2019 год 

и плановый период 2020–2021 годы согласно приложению № 10.
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 14.03.2019 г. №14
ИСТОЧНИКИ

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

Код Наименование
Сумма (тыс. руб.)

2019 год 2020 год 2021 год
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 24 773,3 13 873,10 16 781,30
Всего источников внутреннего финансирования 24 773,3 13 873,10 16 781,30

Приложение № 2 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
от 14.03.2019 г. № 14

ДОХОДЫ
Бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы
 (тыс. руб.)

Код бюджетной 
классификации Наименование

Сумма
2019 год 2020 год 2021 год

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

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

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

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 91 115,00 9 115,00 9 115,00

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 
указанных земельных участков

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

11105025130000120

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

215,0 215,0 215,0

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

11109045130000120

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

82 000,0 0,0 0,0

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государ-
ства 200,0 200,0 200,0

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

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

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

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

11406313130000430

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

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

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 200,0 200,0 200,0
11705050130000180 Прочие неналоговые доходов бюджетов городских поселений 200,0 200,0 200,0
Итого неналоговые доходы 94 815,0 12 815,0 12 815,0
Всего налоговые и неналоговые доходы 188 511,0 106 511,0 106 511,0
 20000000000000000 Безвозмездные поступления 194 759,6 2 582,3 2 592,4

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 194 759,6 2 582,3 2 592,4

Всего доходов 383 270,6 109 093,3 109 103,4

Приложение № 3 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
от 14.03.2019 г. № 14

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

 на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы
Код бюджетной 
классификации Источники доходов

Сумма (тысяч рублей)
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

194 
759,60 2 582,3 2 592,4

20202000000000000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 194 477,8 2 297,4 2 297,4

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 территориям многоквартирных домов населенных пунктов

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

20229999130000151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 2 438,4 1 065,3 1 065,3

20220077130000151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности 186 187,0 0,0 0,0

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

20235118130000151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 278,3 281,4 291,5

20230024130000151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 3,5 3,5 3,5

Приложение № 4 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»
от 14.03.2019 г. № 14

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 2019 год и плановый период 2020, 2021 гг. 

Наименование Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хода

Гр

Код 
под-
раз-
дела

2019 год 
(тыс. 
руб.)

2020 год 
(тыс. 
руб.)

2021 год 
(тыс. 
руб.)

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

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

Непрограммные расходы ОМСУ 8600000000  002 0103 7 133,8 7 042,3 7 042,3
Непрограммные расходы органов представительной власти 8610000000  002 0103 7 133,8 7 042,3 7 042,3
Центральный аппарат 8610100020  002 0103 4 168,3 4 168,3 4 168,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 8610100020 120 002 0103 2 398,3 3 322,2 3 322,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8610100020 240 002 0103 1 767,9 844,0 844,0
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Март 2019 года 3ВТОФИЦИАЛЬНО
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 8610100020 850 002 0103 2,1 2,1 2,1
Депутаты представительного органа муниципального об-
разования 8610100030  002 0103 2 874,0 2 874,0 2 874,0

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

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  358 804,9 77 181,3 80 099,7
Общегосударственные вопросы   001 0100 38 570,7 32 137,2 32 137,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

  001 0104 29 213,7 28 409,7 28 409,7

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 8620000000  001 0104 29 213,7 28 409,7 28 409,7
Непрограммные расходы исполнительно-распорядительного 
органа МО 8620100020  001 0104 26 339,3 26 297,7 26 297,7

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8620100020 240 001 0104 2 646,6 2 605,0 2 605,0

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

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

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

Межбюджетные трансферты 8620100030 540 001 0104 762,4 0,0 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов   001 0107 1 100,0 0,0 0,0
Обеспечение и проведение выборов 8620200050  001 0107 1 100,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8620200050 880 001 0107 1 100,0 0,0 0,0

Резервные фонды   001 0111 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Резервные фонды местных администраций 8620300060  001 0111 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Резервные средства 8620300060 870 001 0111 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы   001 0113 7 257,0 2 727,5 2 727,5
Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом МО «Токсовское городское поселение» 0401000000  001 0113 130,0 130,0 130,0

Расходы по содержанию имущества казны 0401002011 240 001 0113 130,0 130,0 130,0
Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением   001 0113 7 127,0 2 597,5 2 597,5

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосударствен-
ных расходов 8620400000  001 0113 2 471,0 2 441,5 2 441,5

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

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

8620400200  001 0113 100,0 91,5 91,5

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 

8620400200 830 001 0113 100,0 91,5 91,5

Увеличение уставного капитала муниципальному предпри-
ятию 8620800080 810 001 0113 4 500,0 0,0 0,0

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

Публичные нормативные выплаты гражданам 8621500150 350 001 0113 156,0 156,0 156,0
Национальная оборона   001 0200 278,3 281,4 291,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка   001 0203 278,3 281,4 291,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 8620551180  001 0203 278,3 281,4 291,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 8620551180 120 001 0203 278,3 281,4 291,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   001 0300 3 632,0 3,5 3,5

Национальная безопасность   001 0310 3 578,5 0,0 0,0
МП «Обеспечение первичных норм пожарной безопасности в 
границах МО «Токсовское городское поселение» на 2019 год» 0200000000  001 0310 120,0 0,0 0,0

Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели людей 0200600000  001 0310 120,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0200601010 240 001 0310 120,0 0,0 0,0

МП «Обеспечение безопасности на территории МО «Токсов-
ское городское поселение» в 2019 году» 0300000000  001 0310 3 458,5 0,0 0,0

Мероприятия по сокращению количества правонарушений 0300600000  001 0310 3 458,5 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0300602010 240 001 0310 3 458,5 0,0 0,0

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

МП «Противодействие экстремизму и профилактика терро-
ризма на территории МО «Токсовское городское поселение» 
на 2019 год» 

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

Противодействие экстремизму и профилактика терроризма 
на территории МО "Токсовское 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 3,5 3,5 3,5

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

Национальная экономика   001 0400 45 279,6 12 557,1 12 557,1
Топливно-энергетический комплекс   001 0402 1 500,0 1 000,0 1 000,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере ТЭК 8620800090  001 0402 1 500,0 1 000,0 1 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам-производителям товаров, работ, услуг

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

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)   001 0409 33 331,4 10 532,1 10 532,1
Муниципальная программа "Ремонт дорожного покрытия 
улиц МО "Токсовское городское поселение" на 2019–2021 гг." 0600000000  001 0409 33 331,4 9 000,0 9 000,0

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 26 629,0 9 000,0 9 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0600901010 240 001 0409 26 629,0 9 000,0 9 000,0

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

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

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 06009S0140 240 001 0409 850,0 300,0 300,0

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

06009S4200 240 001 0409 4 620,3 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 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

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

Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом муниципального образования "Токсовское 
городское поселение" на 2019–2021 гг.»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство   001 0500 267 398,1 30 435,1 33 343,4
Жилищное хозяйство   001 0501 400,0 400,0 400,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере жилищного хозяй-
ства 8621100000  001 0501 400,0 400,0 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8621100110 240 001 0501 400,0 400,0 400,0

Коммунальное хозяйство   001 0502 247 543,2 22 725,1 25 633,4
Муниципальная программа «Развитие систем водоснабжения 
и водоотведения МО «Токсовское городское поселение» в 
2018–2020 гг.

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

Основные мероприятия по развитию систем водоснабжения и 
водоотведения МО «Токсовское городское поселение 0701200000  001 0502 11 500,0 3 628,5 3 628,5

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 0701200250 240 001 0502 11 500,0 3 628,5 3 628,5
Муниципальная программа «Благоустройство территории МО 
«Токсовское городское поселение» 0800000000  001 0502 3 377,4 1 461,6 795,5

Основные мероприятия по благоустройству территории МО 
«Токсовское городское поселение» 0801300000  001 0502 3 377,4 1 461,6 795,5

Бюджетные инвестиции из областного бюджета 08013S0550 240 001 0502 1 159,2 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 08013S0550 240 001 0502 2 218,2 1 461,6 795,5
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере коммунального 
хозяйства 8621200000  001 0502 6 885,3 5 094,7 5 094,7

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

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

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

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

1200000000  001 0502 3 498,5 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 3 498,5 1 000,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1201200180 244 001 0502 3 498,5 1 000,0 1 000,0

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

1400000000  001 0502 222 282,0 11 540,3 15 114,7

Основные мероприятия по газификации МО "Токсовское 
городское поселение" 1401200000  001 0502 222 282,0 11 540,3 15 114,7

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 1401200200 240 001 0502 14 410,0 604,1 1 243,6
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 1401200200 410 001 0502 21 685,0 10 936,2 13 871,1
Бюджетные инвестиции из областного бюджета 14012S0200 410 001 0502 186 187,0 0,0 0,0
Благоустройство   001 0503 19 454,9 7 310,0 7 310,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0801300000  001 0503 5 550,0 10,0 10,0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0801320010 240 001 0503 550,0 10,0 10,0

Муниципальная программа «Модернизация системы уличного 
освещения на территории МО «Токсовское городское по-
селение»

0900000000  001 0503 13 240,0 7 000,0 7 000,0

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

0901300000  001 0503 13 240,0 7 000,0 7 000,0

Уменьшение расходов за потребляемую электроэнергию 0901301010  001 0503 7 540,0 3 200,0 3 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 0901301010 240 001 0503 7 540,0 3 200,0 3 200,0

Эффективная эксплуатация объектов уличного освещения 0901301020  001 0503 3 700,0 2 800,0 2 800,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 0901301020 240 001 0503 3 700,0 2 800,0 2 800,0

Строительство новых сетей уличного освещения 0901301030  001 0503 2 000,0 1 000,0 1 000,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 0901301030 410 001 0503 2 000,0 1 000,0 1 000,0
МП "Развитие части территорий муниципального образова-
ния "Токсовское городское поселение" Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области на 2019–2021 
годы"

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

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

Мероприятия в целях реализации МП "Развитие части терри-
тории муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2019–2021 годы" в целях софинансиро-
вания областных средств

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

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

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

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

Основные мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновско-
го на территории МО "Токсовское городское поселение" 1801300000  001 0503 363,9 0,0 0,0

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд на софинансирование 18013S4310 240 001 0503 150,0 0,0 0,0

Мероприятия по борьбе с бощевиком Сосновского в целях 
реализации МП "Борьба с борщевиком Сосновского на тер-
ритории МО "Токсовское городское поселение" в 2019–2021 
гг." за счет областного бюджета

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд областные средства 18013S4310 240 001 0503 213,9 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 160,0 100,0 100,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды   001 0605 160,0 100,0 100,0
Муниципальная программа "Экологическое развитие МО 
"Токсовское городское поселение" 1100000000  001 0605 160,0 100,0 100,0

Проведение мероприятий по сохранению природных систем 
и окружающей среды 1112100020  001 0605 160,0 100,0 100,0

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

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

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

1500000000  001 1003 149,2 0,0 0,0
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4 Март 2019 годаВТ ОФИЦИАЛЬНО
Основные мероприятия по "Обеспечению качественным 
жильем граждан на территории МО "Токсовское городское 
поселение"

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 15012S0750 540 001 1003 149,2 0,0 0,0

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

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1001802010 330 001 0707 20,0 0,0 0,0

Культура, кинематография и средства массовой информации   001 0801 18 168,1 17 364,5 17 364,4
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, 
спорта и молодежной политики муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» на 2019-2021 г.г. 

1000000000  001 0801 18 168,1 17 364,5 17 364,4

Основные мероприятия в развитии культуры МО "Токсовское 
городское поселение" 1001900000  001 0801 18 168,1 17 364,5 17 364,4

Совершенствование системы проведения культурно-досуго-
вых мероприятий 1001901010  001 0801 16 037,5 15 233,9 15 233,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1001901010 110 001 0801 8 026,8 8 026,8 8 026,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1001901010 240 001 0801 7 375,9 7 193,5 7 193,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1001901010 330 001 0801 621,2 0,0 0,0

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

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

Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам 
муниципальных учреждений культуры в целях софиансиро-
вания

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

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

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

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

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

1002003010  001 1105 1 610,0 1 214,5 1 214,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1002003010 240 001 1105 1 610,0 1 214,5 1 214,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1002003010 330 001 1105 204,5 0,0 0,0

БМУ «Токсовская служба заказчика»   001  21 297,6 19 838,8 19 838,8
Муниципальная программа «Благоустройство территории МО 
«Токсовское городское поселение» 0800000000  001 0500 21 297,6 19 838,8 19 838,8

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

0801320000  001 0503 21 297,6 19 838,8 19 838,8

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

0801320010  001 0503 21 297,6 19 838,8 19 838,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0801320010 610 001 0503 21 297,6 19 838,8 19 838,8
ВСЕГО РАСХОДОВ     408 043,9 122 966,4 125 884,7

Приложение № 10 к решению совета депутатов МО "Токсовское городское поселение" 
от 14.03.2019 года № 14      

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» 

на 2019 год и плановый период 2020, 2021 гг. 

Наименование Гр

Код 
под-
раз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хода

2019 год 2020 год 2021 год

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

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

Непрограммные расходы ОМСУ 002 0103 8600000000  7 133,8 7 042,3 7 042,3
Непрограммные расходы органов представительной власти 002 0103 8610000000  7 133,8 7 042,3 7 042,3
Центральный аппарат 002 0103 8610100020  4 168,3 4 168,3 4 168,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 002 0103 8610100020 120 2 398,3 3 322,2 3 322,2

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

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

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

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

Межбюджетные трансферты 002 0103 8610100040 540 91,5 0,0 0,0
Администрация МО «Токсовское городское поселение» 000    358 804,9 77 181,3 80 099,7
Общегосударственные вопросы 001 0100   38 570,7 32 137,2 32 137,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

001 0104   29 213,7 28 409,7 28 409,7

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 001 0104 8620000000  29 213,7 28 409,7 28 409,7
Непрограммные расходы исполнительно-распорядитель-
ного органа МО 001 0104 8620100020  26 339,3 26 297,7 26 297,7

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0104 8620100020 240 2 646,6 2 605,0 2 605,0

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

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

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

Межбюджетные трансферты 001 0104 8620100030 540 762,4 0,0 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 0107   1 100,0 0,0 0,0
Обеспечение и проведение выборов 001 0107 8620200050  1 100,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0107 8620200050 880 1 100,0 0,0 0,0

Резервные фонды 001 0111   1 000,0 1 000,0 1 000,0
Резервные фонды местных администраций 001 0111 8620300060  1 000,0 1 000,0 1 000,0
Резервные средства 001 0111 8620300060 870 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы 001 0113   7 257,0 2 727,5 2 727,5

Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом МО «Токсовское городское поселение» 001 0113 0401000000  130,0 130,0 130,0

Расходы по содержанию имущества казны 001 0113 0401002011 240 130,0 130,0 130,0
Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением 001 0113   7 127,0 2 597,5 2 597,5

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосудар-
ственных расходов 001 0113 8620400000  2 471,0 2 441,5 2 441,5

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

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

001 0113 8620400200  100,0 91,5 91,5

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 

001 0113 8620400200 830 100,0 91,5 91,5

Увеличение уставного капитала муниципальному предпри-
ятию 001 0113 8620800080 810 4 500,0 0,0 0,0

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

Публичные нормативные выплаты гражданам 001 0113 8621500150 350 156,0 156,0 156,0
Национальная оборона 001 0200   278,3 281,4 291,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 0203   278,3 281,4 291,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 0203 8620551180  278,3 281,4 291,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 001 0203 8620551180 120 278,3 281,4 291,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 0300   3 632,0 3,5 3,5

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

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

Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели людей 001 0310 0200600000  120,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0310 0200601010 240 120,0 0,0 0,0

МП «Обеспечение безопасности на территории МО «Токсов-
ское городское поселение» в 2019 году» 001 0310 0300000000  3 458,5 0,0 0,0

Мероприятия по сокращению количества правонарушений 001 0310 0300600000  3 458,5 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0310 0300602010 240 3 458,5 0,0 0,0

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

МП «Противодействие экстремизму и профилактика 
терроризма на территории МО «Токсовское городское по-
селение» на 2019 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 
органов государственности власти ЛО в сфере администра-
тивных правоотношений

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

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

Национальная экономика 001 0400   45 279,6 12 557,1 12 557,1
Топливно-энергетический комплекс 001 0402   1 500,0 1 000,0 1 000,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере ТЭК 001 0402 8620800090  1 500,0 1 000,0 1 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам-производителям товаров, работ, услуг

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

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 001 0409   33 331,4 10 532,1 10 532,1
Муниципальная программа "Ремонт дорожного покрытия 
улиц МО "Токсовское городское поселение" на 2019–2021 
гг."

001 0409 0600000000  33 331,4 9 000,0 9 000,0

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  26 629,0 9 000,0 9 000,0

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

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

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

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

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

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

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

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

001 0409 06009S4200 240 4 620,3 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 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

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

Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом муниципального образования "Токсовское 
городское поселение" на 2019–2021 гг.»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 0500   267 398,1 30 435,1 33 343,4
Жилищное хозяйство 001 0501   400,0 400,0 400,0
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере жилищного 
хозяйства 001 0501 8621100000  400,0 400,0 400,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0501 8621100110 240 400,0 400,0 400,0

Коммунальное хозяйство 001 0502   247 543,2 22 725,1 25 633,4
Муниципальная программа «Развитие систем водоснабже-
ния и водоотведения МО «Токсовское городское поселе-
ние» в 2019–2021 гг.

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

Основные мероприятия по развитию систем водоснабже-
ния и водоотведения МО «Токсовское городское поселение» 001 0502 0701200000  11 500,0 3 628,5 3 628,5

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 0701200250 240 11 500,0 3 628,5 3 628,5
Муниципальная программа «Благоустройство территории 
МО «Токсовское городское поселение» 001 0502 0800000000  3 377,4 1 461,6 795,5

Основные мероприятия по благоустройству территории МО 
«Токсовское городское поселение» 001 0502 0801300000  3 377,4 1 461,6 795,5

Бюджетные инвестиции из областного бюджета 001 0502 08013S0550 240 1 159,2 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 08013S0550 240 2 218,2 1 461,6 795,5
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере коммунального 
хозяйства 001 0502 8621200000  6 885,3 5 094,7 5 094,7

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

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

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

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

001 0502 1200000000  3 498,5 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

001 0502 1201200180  3 498,5 1 000,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0502 1201200180 244 3 498,5 1 000,0 1 000,0

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

001 0502 1400000000  222 282,0 11 540,3 15 114,7

Основные мероприятия по газификации МО "Токсовское 
городское поселение" 001 0502 1401200000  222 282,0 11 540,3 15 114,7

Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 1401200200 240 14 410,0 604,1 1 243,6
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0502 1401200200 410 21 685,0 10 936,2 13 871,1
Бюджетные инвестиции из областного бюджета 001 0502 14012S0200 410 186 187,0 0,0 0,0
Благоустройство 001 0503   19 454,9 7 310,0 7 310,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 0801300000  5 550,0 10,0 10,0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 0801320010 240 550,0 10,0 10,0

Муниципальная программа «Модернизация системы улич-
ного освещения на территории МО «Токсовское городское 
поселение»

001 0503 0900000000  13 240,0 7 000,0 7 000,0

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

001 0503 0901300000  13 240,0 7 000,0 7 000,0

Уменьшение расходов за потребляемую электроэнергию 001 0503 0901301010  7 540,0 3 200,0 3 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 001 0503 0901301010 240 7 540,0 3 200,0 3 200,0

Эффективная эксплуатация объектов уличного освещения 001 0503 0901301020  3 700,0 2 800,0 2 800,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 001 0503 0901301020 240 3 700,0 2 800,0 2 800,0

Строительство новых сетей уличного освещения 001 0503 0901301030  2 000,0 1 000,0 1 000,0
Бюджетные инвестиции из местного бюджета 001 0503 0901301030 410 2 000,0 1 000,0 1 000,0
МП "Развитие части территорий муниципального об-
разования "Токсовское городское поселение" Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 
2019–2021 годы"

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

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

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

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

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

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

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

Основные мероприятия по борьбе с борщевиком Соснов-
ского на территории МО "Токсовское городское поселение" 001 0503 1801300000  363,9 0,0 0,0

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд на софинансирование 001 0503 18013S4310 240 150,0 0,0 0,0

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд областные средства 001 0503 18013S4310 240 213,9 0,0 0,0

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

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

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

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

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

МП "Обеспечение качественным жильем граждан на терри-
тории МО "Токсовское городское поселение" Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 
2019 год"

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 1003 15012S0750 540 149,2 0,0 0,0

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

Межбюджетные трансферты 001 0801 8621600160 540 1 670,0 0,0 0,0
МУ «Культурно-досуговый центр «Токсово» 001    20 807,6 18 904,0 18 903,9
Молодежная политика и оздоровление детей 001 0707   825,0 325,0 325,0

Сохранение и развитие патриотизма, гражданственности, 
моральных, этических качеств молодежи 001 0707 1001802000  825,0 325,0 325,0

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0707 1001802010 330 20,0 0,0 0,0

Культура, кинематография и средства массовой инфор-
мации 001 0801   18 168,1 17 364,5 17 364,4

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, 
спорта и молодежной политики муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» на 2019–2021 гг. 

001 0801 1000000000  18 168,1 17 364,5 17 364,4

Основные мероприятия в развитии культуры МО "Токсов-
ское городское поселение" 001 0801 1001900000  18 168,1 17 364,5 17 364,4

Совершенствование системы проведения культурно-досу-
говых мероприятий 001 0801 1001901010  16 037,5 15 233,9 15 233,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0801 1001901010 110 8 026,8 8 026,8 8 026,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0801 1001901010 240 7 375,9 7 193,5 7 193,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0801 1001901010 330 621,2 0,0 0,0

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

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

Обеспечение выплат стимулирующего характера ра-
ботникам муниципальных учреждений культуры в целях 
софиансирования

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

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

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

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

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

001 1105 1002003010  1 610,0 1 214,5 1 214,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 1105 1002003010 240 1 610,0 1 214,5 1 214,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 1105 1002003010 330 204,5 0,0 0,0

БМУ «Токсовская служба заказчика» 001 21 297,6 19 838,8 19 838,8
Муниципальная программа «Благоустройство территории 
МО «Токсовское городское поселение» 001 0500 0800000000  21 297,6 19 838,8 19 838,8

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

001 0503 0801320000  21 297,6 19 838,8 19 838,8

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

001 0503 0801320010  21 297,6 19 838,8 19 838,8

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0503 0801320010 610 21 297,6 19 838,8 19 838,8
ВСЕГО РАСХОДОВ     408 043,9 122 966,4 125 884,7

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2019  № 70
г.п. Токсово
Об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пре-

быванием людей на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение»
В целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования «Токсовское город-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального 
закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», руководствуясь 
Уставом МО, администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о проведении пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с 
массовым пребыванием людей на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
(приложение).

2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций объектов с массовым пребыванием людей, не-
зависимо от форм собственности, проводить противопожарную пропаганду с работающим персоналом. Для про-
ведения противопожарной пропаганды назначить приказами по организациям работников, прошедших обучение 
мерам пожарной безопасности по специальным программам, утвержденным соответствующими руководителями 
федеральных органов исполнительной власти и согласованным в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

3. Администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» периодически проводить 
пожарно-профилактическую работу в жилом секторе, инструктаж с населением с целью предупреждения пожаров, 
гибели людей (отв. Радишевский В.А.).

4. Постановление разместить в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте администрации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает силу с момента его подписания.
6. Контроль исполнения постановления возложить на врио зам. главы администрации по общим вопросам 

Решетова А.М.
Врио главы администрации И.Р. Нагаева

Приложение к Постановлению Администрации 
от 14.03.2019 г. № 70

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПОЖАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ И НА ОБЪЕКТАХ 

С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

1. Целью пожарно-профилактической работы считать повышение уровня противопожарной защиты жилого 
сектора, минимизацию материальных и социальных потерь от пожаров в жилых помещениях, усиление роли и 
эффективности по профилактике пожаров в этой сфере, принятие мер по устранению нарушений требований 
пожарной безопасности.

2. К объектам проведения профилактической работы отнести: жилой сектор, учреждения с массовым пре-
быванием людей, в том числе: СОШ «Токсовский центр образования», МУ КДЦ «Токсово», МП «Токсовская баня», 
Привокзальная площадь, парк 500-летия Токсово, мемориал воинской славы, собор Архистратига Божия Михаила, 
Лютеранская церковь.

3. В ходе профилактической работы отработать задачу по комплексному использованию сил и средств по 
предупреждению пожаров и гибели людей при них в жилом секторе, привлечению заинтересованных надзорных 
органов, правоохранительных органов (по согласованию), а также общественности.

 4. Для проведения профилактической работы привлекаются: сотрудники отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного Управления МЧС по Всеволожскому району (по согласованию), администра-
ция муниципального образования «Токсовское городское поселение», работники, прошедшие обучение мерам 
пожарной безопасности по специальным программам, в соответствии с действующим законодательством рос-
сийской Федерации.

5. Врио заместителя главы администрации по общим вопросам муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» А.М. Решетову, ведущему специалисту по делам ГО и ЧС Радишевскому В.А. совместно с 
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представителями отдела надзорной деятельности Главного Управления МЧС по Всеволожскому району (по со-
гласованию), проводить ежемесячные рейды по проверке противопожарного состояния населённых пунктов и 
организации пожарно-профилактических работ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний Ленинградская обл., 

Всеволожский район
г.п. Токсово 18 марта 2019 г.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
По вопросу установления постоянного публичного сервитута на земельных участках с кадастровыми номера-

ми 47:07:1424001:131, 47:07:1424001:113, 47:07:1424001:106, расположенных по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, пос. Новое Токсово, в целях обеспечения свободного доступа граждан к 
водному объекту общего пользования – озеру Лассылампи и его береговой полосе.

Количество участников публичных слушаний:
52 человека.
Протокол собрания участников публичных слушаний от 15 марта 2019 г.
Основания для проведения публичных слушаний:
- Градостроительный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ;
- Постановление главы муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-

ниципального района Ленинградской области от 15.02.2019г. № 2 «О назначении и проведении публичных слу-
шаний».

Организатор публичных слушаний:
Комиссия по проведению публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки на территории 

МО «Токсовское городское поселение», по внесению изменений в Правила землепользования и застройки МО 
«Токсовское городское поселение» и иным вопросам землепользования и застройки на территории МО «Токсов-
ское городское поселение» (далее Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: 
с 18 февраля 2019 г. по 22 марта 2019 г., которые включают в себя следующие этапы:
1. Оповещение о начале публичных слушаний – 18.02.2019 г;
2. Размещение информационных материалов по вопросу, подлежащему рассмотрению на публичных слуша-

ниях, – с 25.02.2019г. по 12.03.2019 г.;
3. Проведение собрания участников публичных слушаний – 12.03.2019 г;
4. Подготовка и оформление протокола публичных слушаний – с 12.03.2019 г. по 15.03.2019 г.;
5. Подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний – с 18.03.2019 г. по 22.03.2019 

г.
Место и время проведения собрания участников публичных слушаний:
- В здании МОУ СОШ «Токсовский центр образования» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-

он, г.п. Токсово, ул. Дорожников, д. 1 – 12 марта 2019 г.; начало 18 часов 00 минут, окончание 19 часов 05 минут.
Информирование общественности:
– Оповещение о начале публичных слушаний – «Вести Токсово» № 2 февраль 2019 г. – 18 февраля 2019 г., 

размещение в сети интернет на сайте МО «Токсовское городское поселение» – 18 февраля 2019 года, на инфор-
мационных стендах муниципального образования – 18 февраля 2019 года;

– Публикация в официальном печатном издании – газете “Вести Токсово” № 2 февраль 2019 г. и размещение в 

сети интернет на сайте МО «Токсовское городское поселение» Постановления главы муниципального образования 
«Об оповещении и проведении публичных слушаний» № 2 от 15.02.2019 г. – 18 февраля 2019 г., 

– Организация экспозиции по предмету публичных слушаний по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Токсовское городское поселение, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55А, здание администрации 
МО «Токсовское городское поселение», холл 2 этажа, с 25 февраля 2019 г. по 12 марта 2019 г.

В период, установленный для направления предложений и замечаний, касающихся предмета публичных слу-
шаний, с 25.02.2019 г. по 12.03.2019 г. включительно, в адрес Комиссии по вопросу установления постоянного 
публичного сервитута на земельных участках с кадастровыми номерами 47:07:1424001:131, 47:07:1424001:113, 
47:07:1424001:106, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, пос. 
Новое Токсово, поступило 11 предложений и замечаний от физических лиц.

Содержание предложений и замечаний участников публичных слушаний и аргументированные реко-
мендации организатора публичных слушаний о целесообразности учета или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Содержание предложений
Аргументированные рекомендации о целе-
сообразности учета или нецелесообразности 
учета предложений

Об установлении публичного сер-
витута на земельные участки

Предложение будет рассмотрено в соответ-
ствии с действующим законодательством

Не устанавливать сервитут. Есть 
альтернативные пути подхода к 
озеру.

Предложение будет рассмотрено на предмет 
установления альтернативных путей подхода 
к озеру.

Сделать свободным проход по 
дороге к озеру Лассылампи

Предложение будет рассмотрено в соответ-
ствии с действующим законодательством

Вернуть дорогу в муниципальную 
собственность

Предложение будет рассмотрено в соответ-
ствии с действующим законодательством

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом 

РФ, постановлением главы муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области от 15.02.2019 г. № 2, иными правовыми актами.

2. Информация по вопросам публичных слушаний доведена до сведения жителей МО «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, собственников земельных участков 
и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по вопросу установления постоянного публичного сервитута на земельных участках 
с кадастровыми номерами 47:07:1424001:131, 47:07:1424001:113, 47:07:1424001:106, расположенных по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, пос. Новое Токсово, признаны состоявшимися.

4. По итогам голосования большинством голосов участники публичных слушаний поддержали установление 
постоянного публичного сервитута.

5. Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Токсово» и размещению 
на сайте МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в сети Интернет.

Заместитель председателя комиссии Е.В. Белякова
Секретарь комиссии Э.В. Кузьмина

1. Жилой дом построен в 2017 году 
на земельном участке с видом разре-
шенного использования «для индиви-
дуального жилищного строительства» 
на основании разрешения на строи-
тельство. Необходимо ли при поста-
новке на учет и регистрации права на 
указанный дом в орган регистрации 
прав предоставлять уведомление о 
соответствии построенного объекта?

Ответ: 04.08.2018 в силу вст у-
пил Федеральный закон от 03.08.2018 
№ 340-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (да-
лее – ФЗ № 340), которым установлена 
необходимость предоставления в орган 
регистрации прав технического плана и 
уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемых строитель-
стве или реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строительства 
или садового дома, параметров объекта 
индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома на 
земельном участке (далее – Уведомле-
ние) (при наличии такого Уведомления). 

При наличии Разрешения на строи-
тельство объекта ИЖС застройщик уве-
домляет об окончании строительства или 
реконструкции объекта ИЖС орган ис-
полнительной власти или орган местного 
самоуправления, выдавшие разрешение 
на строительство объекта ИЖС.

2. Какие документы необходимо 
направить в орган регистрации прав 
(далее – ОРП) для осуществления 
государственного кадастрового уче-
та (далее – ГКУ) и государственной 
регистрации прав (далее – ГРП) на 
садовый дом на садовом земельном 
участке и жилой дом на земельном 
участке с видом разрешенного ис-
пользования «для индивидуального 

жилищного строительства»?
Ответ: для осуществления ГКУ и ГРП 

садового дома в садоводстве и жилого 
дома в ИЖС в ОРП необходимо напра-
вить: 

- заявление о государственном када-
стровом учете и государственной реги-
страции прав на такой объект индивиду-
ального жилищного строительства или 
садовый дом;

- уведомление об окончании стро-
ительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома;

- информация об уплате государ-
ственной пошлины за государственную 
регистрацию права на созданный объект 
недвижимости;

- технический план (требования к 
форме и содержанию технического пла-
на объекта недвижимости определены 
Приказом Минэкономразвития России 
от 18.12.2015 № 953 «Об утверждении 
формы технического плана и требований 
к его подготовке, состава содержащихся 
в нем сведений, а также формы деклара-
ции об объекте недвижимости, требова-
ний к ее подготовке, состава содержа-
щихся в ней сведений»);

- заключенное между правооблада-
телями земельного участка соглашение 
об определении их долей в праве общей 
долевой собственности на построенные 
или реконструированные объект индиви-
дуального жилищного строительства или 
садовый дом) в случае, если земельный 
участок, на котором построен или ре-
конструирован объект индивидуального 
жилищного строительства или садовый 
дом, принадлежит двум и более гражда-
нам на праве общей долевой собствен-
ности или передан в аренду со множе-
ственностью лиц на стороне арендатора.

3. Необходимо ли получать в на-
стоящее время Уведомление на жи-
лые дома в садоводствах?

Ответ: до 01.03.2019 года допускается 
осуществление государственного када-

стрового учета и (или) государственной 
регистрации прав на жилые строения, 
жилые дома, созданные на земельных 
участках, предоставленных для ведения 
садоводства, дачного хозяйства, без на-
правления уведомлений о планируемых 
строительстве или реконструкции ука-
занных объектов и уведомлений об окон-
чании строительства или реконструк-
ции указанных объектов (ч. 7 ст. 16 ФЗ 
№ 340).

4. Необходимо ли на баню в садо-
водстве получать Уведомление?

Ответ: строительство гаражей, под-
собных сооружений, хозяйственных по-
строек, производственных, бытовых и 
иных зданий, обладающих признаками 
объекта недвижимости и являющиеся 
объектами вспомогательного использо-
вания по отношению к основному объ-
екту – объекту ИЖС или садовому дому 
осуществляется без получения разреше-
ния на строительство и без направления 
Уведомления (п. 3 ч. 17 ст. 51 Градостро-
ительного кодекса РФ)

5. Каков порядок изменения назна-
чения дома в садоводстве с нежилого 
на жилое?

Ответ: садовый дом может быть при-
знан жилым домом, жилой дом может 
быть признан садовым домом на осно-
вании решения органа местного само-
управления муниципального образова-
ния, в границах которого расположен 
садовый дом или жилой дом (необходи-

мо убедиться, что в ЕГРН отсутствуют 
технические или реестровые ошибки в 
сведениях о назначении);

6. Допустимо ли на огородном зе-
мельном участке осуществить госу-
дарственный кадастровый учет и го-
сударственную регистрацию права на 
хозяйственный блок?

Ответ: Огородный земельный участок 
– это земельный участок, предназначен-
ный для отдыха граждан и (или) выращи-
вания гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур, с правом 
размещения хозяйственных построек, не 
являющихся объектами недвижимости, 
предназначенных для хранения инвента-
ря и урожая сельскохозяйственных куль-
тур.

В этой связи на огородном участке не 
допускается возведение объектов капи-
тального строительства и, соответствен-
но, осуществление государственного 
кадастрового учета и государственной 
регистрации прав на них.

7. Каков порядок определения пло-
щади мансарды в жилом доме?

Ответ: Площадь мансардного этажа 
жилого здания определяется в пределах 
внутренних поверхностей наружных стен 
и стен мансарды, смежных с пазухами 
чердака с учетом высоты наклонного по-
толка (стены). Такой порядок определе-
ния площади мансарды в жилом доме 
утвержден Приказом Минэкономразви-
тия России от 01.03.2016 № 90.

Что волнует садоводов
В Кадастровой палате по Ленинградской области состоялась «го-

рячая линия» по вопросам постановки на кадастровый учет объектов 
ИЖС и садовых домов. На вопросы граждан ответила начальник от-
дела обработки документов и обеспечения учётных действий № 2 
Юлия Николаевна МИХЕЕВА.

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ
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Необходимо помнить и о том, что га-
зовое оборудование имеет свой срок 
службы – не более 30 лет. По истечении 
этого срока его необходимо или заме-
нить, или, по решению специалистов га-
зовых служб, отремонтировать.

Практика показывает, что большая 
часть аварийных вызовов, пожаров и не-
счастных случаев отравления угарным 
газом связана не только с прямым на-
рушением правил пользования газом в 
быту, но и самовольной заменой, уста-
новкой и обслуживанием газового обо-
рудования (газовых колонок, котлов, 
плит).

Запомните, что доверять установку и 
ремонт газового оборудования можно 
только специализированной организа-
ции. Единственный способ обезопасить 
себя и своих близких – содержать газо-
вое оборудование и систему дымоудале-
ния в технически исправном состоянии, 
а также вовремя заниматься его профи-
лактикой.

Существуют правила пользования 
газовой плитой:

– перед розжигом плиты помещение 
необходимо проветрить, форточку оста-
вить открытой на все время работы с 
плитой;

– зажженную спичку поднести к горел-
ке и только тогда открыть кран на плите 
на ту горелку, которую необходимо раз-
жечь;

– пламя должно загораться во всех 
отверстиях горелки, иметь голубовато-
фиолетовый цвет без коптящих языков. 
Если пламя коптящее, значит, газ сгорает 
не полностью. В данном случае необхо-
димо отрегулировать подачу воздуха. И 
это должен сделать специалист;

– если происходит отрыв пламени 
от горелки, значит, воздуха поступает 
слишком много. Пользоваться такой го-
релкой категорически запрещено;

– при обнаружении любой неисправ-
ности газового оборудования следует 
позвонить в газовую службу и вызвать 
специалистов;

– перед розжигом духового шкафа его 
необходимо проветрить. Для удобства 
розжига лучше всего приготовить бу-

мажный жгутик или деревянную лучину. 
Лучину следует поджечь, поднести к за-
пальнику духового шкафа, затем открыть 
кран на духовой шкаф;

– по окончании пользования плитой 
или духовым шкафом следует закрыть 
краник на плите или духовом шкафу, за-
тем кран на трубе.

При внезапном прекращении подачи 
газа немедленно закрыть краны горелок 
газовых приборов и сообщить в газовую 
службу по телефону 04.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
– оставлять работающие газовые при-

боры без присмотра;
– допускать к пользованию газовыми 

приборами детей дошкольного возраста, 
лиц, не контролирующих свои действия 
и не знающих правил пользования этими 
приборами;

– использовать газ и газовые приборы 
не по назначению;

– пользоваться газовыми плитами для 
отопления помещений;

– пользоваться помещениями, где 
установлены газовые приборы, для сна 
и отдыха;

– применять открытый огонь для об-
наружения утечек газа (с этой целью ис-
пользуются мыльная эмульсия или спе-
циальные приборы);

– хранить в помещениях и подвалах 
порожние и заполненные сжиженным га-
зом баллоны.

– производить самовольно, без спе-
циального инструктажа и разрешения, 
замену порожних баллонов на заполнен-
ные газом;

– производить самовольную газифи-
кацию дома, перестановку, замену и ре-
монт газовых приборов;

– осуществлять перепланировку по-
мещения, где установлены газовые при-
боры, без согласования с соответствую-
щими организациями.

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации Всеволожского 

муниципального района
В случае пожара или появления 

дыма немедленно позвоните по теле-
фону О4 (моб. 112), 8 (813-70) 40-829, 
указав точный адрес. 

Осторожно, газ!
С наступлением холодов в разы возрастает вероятность возникновения пожаров 

и возгораний в жилых домах. В ряде случаев причиной трагедий становится не-
справное газовое оборудование (индивидуальные отопительные колонки, газовые 
баллоны, плиты).

Причиной пожара в лифте чаще всего 
становятся непогашенные спички, окурки 
сигарет, брошенные на пол или в шахту 
лифта, или короткое замыкание электро-
проводки. 

При первых же признаках возгорания 
или при появлении легкого дымка в каби-
не или шахте лифта немедленно сообщите 
об этом диспетчеру, нажав кнопку «вызов». 
Если лифт движется, не останавливайте его 
сами, а дождитесь остановки. Выйдя из ка-
бины, заблокируйте двери первым попав-
шимся под руки предметом, чтобы никто 
не смог вызвать лифт снова и оказаться в 
ловушке. При тушении огня в кабину не вхо-
дите, так как она может самопроизвольно 
начать двигаться. Кабина находится под 
напряжением, поэтому опасно тушить очаг 

возгорания водой – используйте плотную 
сухую ткань, углекислотный или порошко-
вый огнетушитель, сухой песок. 

Если в результате короткого замыкания 
проводов лифт остановился между этажа-
ми, а очаг возгорания находится вне каби-
ны и потушить его невозможно, кричите, 
стучите по стенам кабины, зовите на по-
мощь. Попытайтесь зонтом, ключами или 
другими предметами раздвинуть автома-
тические двери лифта и выбраться нару-
жу, позвав на помощь соседей. В лифтах 
с неавтоматическими дверями можно (от-
крыв внутренние двери) нажать на рычаг с 
роликом во внешней двери этажа и открыть 
ее изнутри. Будьте очень осторожны при 
выходе из лифта: не упадите в шахту. Если 
самостоятельно выйти из лифта невозмож-
но, то до прибытия помощи закройте нос и 
рот носовым платком или рукавом одежды, 
смоченными водой, молоком.

Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы Всеволожского 
района УНД и ПР Главного управления МЧС 
России по Ленинградской области напоми-
нает:

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

«Огнетушители не только позволяют в 
течение кратчайшего времени потушить 
пожар, но и дают возможность предот-
вратить стремительное распространение 
пламени.

На практике в девяти из десяти случаев 
степень опасности пожара и его локализа-
ция таковы, что потушить очаг возгорания 
вполне возможно самостоятельно, без вы-
зова пожарной охраны. В начальной ста-
дии пожара огнетушитель может спасти 
жизнь и имущество, когда требуется поту-
шить небольшое возгорание или удержать 
распространение пожара до прибытия по-
жарных».

Каждый человек должен знать, как 
устроен, как действует огнетушитель, и 
уметь обращаться с ним.

Огнетушитель – не самое сложное 
устройство. Чтобы правильно им восполь-
зоваться, стоит внимательно, а главное, 
заблаговременно прочитать инструкцию и 
изучить устройство. Желательно потрени-
роваться в его применении.

Огнетушитель должен быть такого веса, 
чтобы все члены семьи были способны им 
тушить.

Огнетушители разделяются на следую-
щие типы:

Пенные. Для тушения горючих жидко-
стей (бензин, масло, лак, краска) и очагов 
пожаров твердых материалов на площади 
не более 1 м2, за исключением установок, 
находящихся под напряжением.

Порошковые. Для тушения загораний 
легковоспламеняющихся и горючих жид-
костей, лаков, красок, пластмасс, электро-
установок, находящихся под напряжением 
до 1000 вольт.

Углекислотные. Для тушения различных 
веществ и материалов, электроустановок 
под напряжением, любых жидкостей. Эти 
огнетушители не имеют себе равных при 
тушении пожара в архивах, хранилищах 
произведений искусств.

Использование:
1. Сорвите пломбу, выдерните чеку, на-

правьте раструб на очаг возгорания и нач-
ните тушение.

2. Огнетушитель следует держать вер-
тикально.

3. Огнетушитель должен храниться вда-
ли от отопительных приборов и прямых 
солнечных лучей, при средней температу-
ре, вне досягаемости детей.

Материал подготовила 
Валентина Андреева

ОНДиПР Всеволожского района

Если пожар в лифте
Всеволожский район Ленинградской области активно застраивается. Появляют-

ся целые районы с новенькими многоэтажками. Существует много рисков возник-
новения пожара в многоэтажных домах, в том числе и в лифте.

Весьма распространено заблуждение о том, что дома огнетушитель не нужен. 
Между тем это самое эффективное средство при первых признаках пожара. У каж-
дого из нас есть то, что требует защиты, значит, должны быть и специальные сред-
ства для этого. Сотрудники  федерального государственного пожарного надзора 
утверждают, это средство противопожарной защиты должно быть у каждого, кто 
беспокоится о безопасности собственного жилья.

Огнетушитель 
в каждый дом!

Попытки граждан предоставить 
фиктивную справку о стаже и за-
работной плате в практике работы 
специалистов Пенсионного фонда, 
к сожалению, имеют место быть. За 
девять месяцев 2018 года Отделе-
нием было зафиксировано 12 таких 
случаев.

В Управлении ПФР в Приморском 
районе Санкт-Петербурга назначение 
пенсии закончилось судом. Пенсионерке 
пришлось вернуть излишне выплаченные  
36 000 рублей. К плачевным послед-
ствиям привели подложные справки о 
стаже и заработной плате, при провер-
ке которых выяснилось, что женщина 

никогда не работала в указанной ком-
пании.

Запрос в организации, предоставля-
ющие справки о работе, не простая фор-
мальность. Все документы на назначе-
ние пенсии сотрудники ПФР обязательно 
проверяют и, если сведения вызывают 
сомнения, информация для расследова-
ния передается в правоохранительные 
органы.

Решение о мере наказания принимает 
суд, недобросовестных граждан могут 
оштрафовать или привлечь к уголовной 
ответственности.

Обращаем ваше внимание, что ответ-
ственность за достоверность сведений, 
предоставляемых для назначения и вы-
платы пенсии, несут физические и юри-
дические лица (работодатели, архивные 
учреждения).

Если вы или ваш работодатель предо-
ставили ложные данные и это повлекло 
за собой переплату страховой пенсии, 
вы будете обязаны возместить причи-
ненный ущерб в установленном законо-
дательством порядке.

Важно понимать, что справка о ста-
же и заработной плате – документ, под-
делка которого преследуется по закону! 
Во избежание неприятных последствий 
предоставляйте в Управления ПФР толь-
ко подлинные справки.

Подложные справки – 
ответственность неминуема

ЭТО ВАЖНО!
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Источник болезни – больные животные, 
в том числе находящиеся в инкубационном 
(скрытом) периоде болезни, который обыч-
но длится от 1 до 7 дней, а иногда до 21 дня. 
Отличается возбудитель устойчивостью во 
внешней среде. На предметах, которые за-
грязнены больным животным, сохраняет 
жизнеспособность до 150 дней, в сточных во-
дах до 100, в навозных массах до 170, в крови 
проявляет активность до 40, на шерсти до 30, 
в колбасных изделиях до 90 дней. При пасте-
ризации молока гибнет через 5 часов, а при 
кипячении через 5 минут, также недолго вы-
живает в кисломолочной продукции. 

В организм человека возбудитель мо-
жет попасть следующими путями: кон-
тактным – при попадании на повреж-
дённый кожный покров или слизистые 
оболочки через предметы ухода за животным, 
навоз, подстилки и др.;  пищевым – употреб-
ляя в пищу молоко, мясную продукцию от 
больного животного; водным – если в ней 
находится возбудитель; воздушно-пылевым 
– при вдыхании частичек шерсти, навоза, 
слюны или корма, содержащих вирус ящура. 
Люди достаточно невосприимчивы к инфек-
ции, но при снижении иммунных защитных 
сил или при большом количестве возбу-
дителя вероятность возникновения ящура 
значительно увеличивается. От человека к 
человеку ящур не передаётся.

Соответственно, наиболее подвержен-
ными к заболеванию являются: работники 
животноводства (доярки, пастухи и др.); 

ветеринары; зоотехники; рабочие боен, мя-
сокомбинатов, предприятий по переработке 
сырья животных.

Наиболее часто ящуром болеют дети, ко-
торые заражаются чаще всего через молоч-
ную продукцию и молоко. 

Признаки заболевания
Между заражением и проявлением кли-

нических признаков может пройти от 1 до 
7 суток, реже – до 21. При остром течении 
болезни – у крупного рогатого скота отме-
чаются ухудшение аппетита, вялая жвачка, 
повышенное слюноотделение. Затем повы-
шение температуры тела до 40,5–41,5 оС, 
угнетение, отказ от корма, прекращение 
жвачки. На 2–3 день на внутренней поверх-
ности нижней и верхней губ, на беззубом 
крае нижней челюсти, на языке и слизистой 
оболочке щек появляются афты (пузырьки), 
у некоторых животных – в межкопытцевой 
щели и на вымени. Через 12–24 часа стен-
ки афт разрываются, образуются эрозии, в 
это время температура тела понижается до 
нормальной, наступает обильное слюноте-
чение. У телят ящур протекает в безафтоз-
ной форме с явлениями острого гастроэнте-
рита. Смерть взрослых животных наступает 
через 5–14 суток, молодняка – через 1–2 
суток.

У свиней отмечаются лихорадка, угне-
тение, ухудшение аппетита. На коже конеч-
ностей, в области межкопытцевой щели, 
венчика и мякишей появляются красные 
болезненные припухлости, затем афты, ко-

торые, разрываясь, образуют эрозии. За-
болевание конечностей сопровождается 
хромотой, иногда спаданием копытец. Чаще 
афты появляются на пятачке, сосках и редко 
на слизистой ротовой полости. У взрослых 
свиней ящур длится 8–25 дней, у поросят-
сосунов протекает в септической форме и 
в первые 2–3 дня болезнь вызывает гибель 
60–80% животных.

Инкубационный период у человека в 
среднем равен одной неделе. На данном 
этапе болезнь может себя не проявлять. 
Но после выявляются следующие симпто-
мы: учащение пульса, увеличение и болез-
ненность лимфоузлов, общая слабость, 
недомогание, мышечные боли, особенно 
в области поясницы, обильное слюноот-
деление, вторичные высыпания, локали-
зирующиеся в области верхних и нижних 
конечностей, щёк, носа, языка, рта, жжение 
и болезненность в ротовой полости, осо-
бенно языка. Повышение температуры, 
вплоть до 40 градусов, особенно если про-
изошёл сепсис – массивное заражение 
крови; при поражении внутренних орга-
нов – расстройство их функции в виде не-
устойчивости стула, болезненности в жи-
воте, особенно в эпигастральной области, 
рези при мочеиспускании. У детей часто 
происходит поражение желудка и кишеч-
ника с развитием гастроэнтерита. Первые 
высыпания держатся около недели, затем 
они сходят, оставляя после себя мелкие 
дефекты, которые могут сливаться в одну 
значительно поражённую область. Афты, 
образующиеся на языке, мешают больному 
человеку принимать пищу и даже разгова-
ривать. Также поражаются губы, они покры-
ваются эрозиями и корками. После вторич-
ных высыпаний температура сохраняется 
около 2 – 3 дней. Затем патологический про-
цесс регрессирует. Температура приходит в 
норму, высыпания исчезают, функция вну-
тренних органов восстанавливается. Ящур у 

человека при неосложнённой форме длится 
около двух недель. При наличии осложнений 
до 20 – 30 дней.

К счастью, для организма человека ящур 
серьёзных последствий не несёт. Пусть 
ящур и не является заболеванием, унося-
щим миллионы человеческих жизней, всё 
же существует риск серьёзных осложнений. 
Также он ведёт к значительному экономиче-
скому ущербу, убивая молодые поголовья 
животных, а следовательно, это сказыва-
ется и на благополучии человека. Поэтому 
необходимо соблюдать все меры, чтобы 
данное заболевание не распространялось.

В целях предотвращения заноса вируса 
ящура необходимо соблюдать требования 
зоогигиенических норм и правил содержа-
ния животных, приобретать корма из благо-
получных территорий и проводить их тер-
мическую обработку перед скармливанием. 
Обеспечить регулярное проведение дезин-
фекции мест содержания животных, хране-
ния и приготовления кормов. Систематиче-
ски проводить дератизацию и дезинсекцию. 
Не приобретать животных и продукцию жи-
вотного происхождения в местах несанкци-
онированной торговли без ветеринарных 
сопроводительных документов. Всех вновь 
приобретаемых животных регистрировать 
в органах ветеринарной службы и сельских 
администрациях и осуществлять обязатель-
ное карантинирование. Обеспечить прове-
дение предубойного осмотра животного 
ветеринарным специалистом. Обеспечить 
проведение ветеринарно-санитарной экс-
пертизы мяса и продуктов убоя ветеринар-
ным специалистом.

О всех случаях с подозрением на 
ящур (афтозно-язвенные образования 
на слизистых оболочках языка, губ, дё-
сен, афты в межкопытной щели, на коже 
вымени) незамедлительно сообщать в 
ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района» 
по телефону: +7 921 855-94-85.

Поэтому существует серьезная угроза 
заноса вируса гриппа птиц на территорию 
Ленинградской области, как из неблагопо-
лучных по этой болезни районов страны, 
так и из-за рубежа с домашней птицей, 
продукцией птицеводства, с мигрирующи-
ми дикими водоплавающими птицами.

Грипп птиц – острая инфекционная, осо-
бо опасная болезнь, передаваемая чело-
веку от животных, возбудителем которой 
является вирус типа А.

К гриппу восприимчивы все виды птиц, а 
также свиньи, лошади, хорьки, мыши, кош-
ки, собаки, иные позвоночные и человек!

Грипп птиц не вызывает массового за-
болевания диких птиц и протекает у них 
бессимптомно, однако среди домашних 
птиц может вызывать тяжелое заболевание 
и гибель. Данное заболевание характери-
зуется потенциально высокой опасностью 
возбудителя для человека.

Заражение человека и домашней птицы 
происходит при тесном контакте с инфици-
рованной и мертвой дикой или домашней 
птицей. В ряде случаев возможно зара-
жение человека при употреблении в пищу 
мяса и яиц больных птиц без достаточной 
термической обработки. Для человека опа-
сен вирус гриппа птиц тем, что он очень бы-
стро может привести к пневмонии, а кроме 
того, может давать тяжелые осложнения на 
сердце и почки, поражает головной мозг.

12 февраля 2019 года в администрации 
МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» прошло заседание районной противо-

эпизоотической комиссии, на которой, ис-
ходя из сложившейся ситуации и в целях 
предотвращения распространения гриппа 
у домашней и дикой птицы на территории 
Всеволожского района, были обсуждены 
мероприятия по профилактике гриппа птиц 
во всех предприятиях и организациях (в 
т.ч. ЛПХ и КФХ) – являющихся владельцами 
птиц.

Всем владельцам домашней птицы не-
обходимо поставить её на учет в районной 
ветеринарной станции. Органами местного 
самоуправления совместно с ветеринар-
ной службой района постоянно проводится 
учет поголовья птицы и разъяснительная 
работа о высокой  опасности гриппа птиц, в 
том числе через средства массовой инфор-
мации, посредством проведения сходов 
граждан, с целью предупреждения возник-
новения очагов заболевания и уточнения 
наличия поголовья птицы.

Органами местного самоуправления 
совместно с подразделениями МВД Рос-
сии и органами ветеринарного контроля и 
надзора проводятся мероприятия по пре-
сечению стихийной несанкционирован-
ной торговли живой птицей и продукцией 
птицеводства непромышленной выработ-
ки. Для пресечения сложившихся практик 
торговли живой птицей без согласования 
с государственной ветеринарной службой 
будет обращаться особое внимание на тор-
говлю непосредственно с автотранспорта, 
зарегистрированного в других регионах 
Российской Федерации. 

Запрещается вывоз помета с террито-
рии птицеводческих хозяйств без предва-
рительного обеззараживания.

Владельцам личных подсобных хозяйств 
рекомендуется обеспечить безвыгульное 
содержание птицы.

Специалисты государственной вете-
ринарной службы проводят ветеринарно-
санитарные обследования хозяйств  всех 
форм собственности на предмет соблюде-
ния ветеринарно-санитарных правил по со-
держанию птицы, отбирают пробы от всех 
видов птиц  для мониторингового исследо-
вания на птичий грипп в лаборатории по го-
сударственному заданию  за счет средств 
федерального бюджета, проводят дезин-
фекцию птичников, а также владельцам 
бесплатно выдается дезинфицирующее 
средство для заправки дезковриков при 
входе в птичник и обработки помещений и 
инвентаря своими силами.

Владельцы должны помнить, что все 
перемещения птицы между субъектами РФ 
и внутри района должны сопровождаться 
электронными ветеринарно-сопроводи-
тельными документами, предварительно 
согласованными между государственными 
ветеринарными учреждениями. Так, в янва-
ре этого года ветеринарной службой был 

зафиксирован факт несанкционированного 
ввоза птицы без согласования с государ-
ственной ветеринарной службой и ветери-
нарных сопроводительных документов, на 
хозяйство наложен карантин.

 Государственной ветеринарной служ-
бой проводятся мониторинговые иссле-
дования на грипп птиц и всей птицевод-
ческой продукции на всех поднадзорных 
объектах района, за 2018 год  контролю 
подвергнуто 65 246 тонн птицеводческой 
продукции, причем 7 592 тонны ввезено 
из-за рубежа.

В рамках мониторингового исследова-
ния на грипп птиц в 2018 г. ветеринарной 
службой выявлено инфекционное заболе-
вание орнитоз. Проведена работа по лик-
видации очага данного заболевания, на 
медицинское обследование были направ-
лены  владельцы птицы и обслуживающий 
персонал.

Принято решение: муниципальным об-
разованиям  определить и согласовать с 
государственной ветеринарной службой и 
Роспотребнадзором места для массового 
уничтожения заболевшей и павшей птицы 
на случай возникновения очагов гриппа 
птиц.

При обнаружении трупов птицы или вы-
явлении больной птицы на улице, в личных 
хозяйствах граждан необходимо об этом 
незамедлительно сообщить в государ-
ственную ветеринарную службу района для 
оперативного принятия мер в соответствии 
с законодательством и проведения лабора-
торных исследований на грипп.

Телефоны государственной ветери-
нарной службы Всеволожского райо-
на: 8 (813-70) 20-053, 8 (813-70) 45-105 
(адрес: г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, дом. 45); для предупреждения и 
недопущения особо опасных инфекци-
онных заболеваний общих для челове-
ка и животных круглосуточно работает 
горячая линия по тел. 8 921 855-94-85.

Ящур – вирусная, остро протекающая болезнь домашних и диких парнокопыт-
ных животных, характеризующаяся лихорадкой и афтозными (пузырьковыми) по-
ражениями слизистой оболочки ротовой полости, кожи вымени и конечностей. 
Чаще всего болеют крупный рогатый скот и свиньи, менее восприимчивы овцы, 
козы и дикие парнокопытные. Заболеть ящуром могут и люди. 

Высокопатогенный грипп птиц и его опасность для человека
После длительного периода благополучия территории Российской Федерации 

по высокопатогенному гриппу птиц типа А, когда единичные случаи возникнове-
ния этого заболевания регистрировались в России лишь у дикой и синантропной 
птицы, происходит значительное ухудшение ситуации по этой инфекции. За 2018 
год очаги гриппа среди домашней птицы возникали в 15 субъектах Российской 
Федерации, в настоящее время в режиме карантина по гриппу А птиц находятся 
три хозяйства в Ростовской области и одно – в Воронежской. Всего же в 2018 году 
высокопатогенный грипп птиц регистрировался в 32 странах, в том числе в Фин-
ляндии, Китае, которые имеют общую границу с нашей страной.

Опасная болезнь – ящур
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