
ВЕСТИ
ТоксовоТоксово

 Информационный 
вестник городского поселения

№ 27, декабрь 2021 г.

 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

   РЕШЕНИЕ
25 ноября 2021 года  № 52
г.п. Токсово
О внесении изменений в решение совета депутатов от 16 декабря 2020 г. № 46 «О бюджете муни-

ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годы»

Заслушав информацию врио главы администрации Ю.А. Зиновьева, рассмотрев представленные доку-
менты, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», руководствуясь статьей 25 
Устава муниципального образования «Токсовское городское поселение», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 16 декабря 2020 года № 46 «О бюджете 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годы» следующие изменения:

1)  Пункты 1, 2, статьи 1 читать в новой редакции:
Основные характеристики бюджета МО «Токсовское городское поселение» на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годы
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Токсовское городское 

поселение» на 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское 

поселение» в сумме 250 378,00 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» в сум-

ме 275 460,60 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» в 

сумме 25 082,60 тысячи рублей.
2) Статью 2 читать в новой редакции:
Доходы бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2021 год и на пла-

новый период 2022 и 2023 годов.
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Токсовское го-

родское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов 
на 2021 год и прогнозируемые поступления доходов на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления от бюдже-
тов других уровней в бюджет муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2021 год в 
общей сумме 101 378,80 тысячи рублей и плановый период 2022 год в общей сумме 609,0 тысячи рублей и 
2023 год в общей сумме 300,90 тысячи рублей согласно приложению 3.

3) Пункты 1, 2, 3, 4 статьи 5 читать в новой редакции: 
Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 

2021 год на плановый период 2022–2023 годов.
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения рас-

пределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, 
а также по разделам и подразделам классификации расходов муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годы согласно приложению 4.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годов согласно приложению 9.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годов согласно приложению 10.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств:

На 2021 год в сумме – 1783,10 тыс. руб., на 2022 год в сумме – 1692,3 тыс. руб., на 2023 год в сумме – 
1760,0 тыс. руб.

5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда:
на 2021 год в сумме 8 243,70 тысячи рублей;
на 2022 год в сумме 3 497,90 тысячи рублей;
    на 2023 год в сумме 3 447,40 тысячи рублей.
4) Пункты 2,3 статьи 6 читать в новой редакции:
Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнова-

ний по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение»

2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» на 2021 год в сумме 6 723,30 тысячи рублей, на 2022 год в сумме 6 991,2 
тысячи рублей, на 2023 год в сумме 6 991,2 тысячи рублей.

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» на 2021 год в сумме 37 263,30 тысячи рублей. На 2022 год в сумме 33 381,10 
тысячи рублей, на 2023 год в сумме 33 287,20 тысячи рублей.

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

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

Глава муниципального образования Е.В. Киселева

Приложение № 2 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»   
от 25.11.2021 года № 52  

 ДОХОДЫ бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района на 
2021 год и плановый период 2022, 2023 годы 

Код бюджетной 
классификации Наименование

Сумма (тыс. руб.)
2021 год 2022  год 2023 год

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 65 151,0 48 333,9 56 875,3
10102000010000110 - налог на доходы физических лиц 65 151,0 48 333,9 56 875,3

10302000010000110 -Акцизы по подакцизным товарам (продукции) 3 204,1 3 297,9 3 247,4
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 137,9 111,2 130,0
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 137,9 111,2 130,0
10600000000000000 Налоги на имущество 40 045,3 33 181,4 33 549,8

10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты 
поселений 1 854,2 2 542,5 2 767,3

10606000000000110 Земельный налог 38 191,1 30 638,9 30 782,5
Итого налоговые доходы 108 538,3 84 924,4 93 802,5

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 14 039,6 8 196,8 10 367,7

11105013130000120

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

4 883,7 4 981,3 5 081,0

11105025130000120

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

2 218,6 2 263,0 2 308,2

11105075130000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских поселений (за исключением земельных участков) 762,9 778,1 793,7

     11109045130000120

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

6 174,4 174,4 2 184,8

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 1000,00 320,50 320,50

11301995130000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских поселений 1000,0 320,50 320,50

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 25 321,3 11 002,9 11 223,0

11402053130000410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества МУП, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

14 534,1 0,00 0,00

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

9 675,0 9 868,5 10 065,9

11406313130000430

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

1 112,2 1 134,4 1 157,1

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 100,0 100,0 100,0
11705050130000180 Прочие неналоговые доходов бюджетов городских поселений 100,0 100,0 100,0
Итого неналоговые доходы 40 460,90 19 620,20 22 011,20
Всего налоговые и неналоговые доходы 148 999,2 104 544,6 115 813,7
20000000000000000 Безвозмездные поступления 101 378,8 609,0 300,90

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 101 378,8 609,0 300,90

Всего доходов 250 378,0 105 153,6 116 114,6

 

 Приложение №3  к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»  
 от 25.11.2021 года № 52

   БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  от бюджетов других уровней в бюджет МО «Токсовское городское 
поселение» на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годы 

Код бюджетной 
классификации Источники доходов

Сумма (тыс. руб.)
2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 101 378,80 609,0 300,90

20202000000000000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 101 077,90 308,10 0,0

20225555130000150
Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

25 000,00 0,0   0,0

20220302130000150

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства, за счет средств бюджетов

33 297,80 0,0     0,0

20229999130000150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Борщевик) 89,30 308,10 0,0

20229999130000150

Субсидии на реализацию областного закона от 15.01.2018. № 3-оз 
«О содействии участию населения в осуществлении МСУ в иных 
формах на территориях административных центров и городских по-
селений муниципальных образований Ленинградской области

1 059,30 0,0 0,0

20229999130000150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений (ДЕПУТАТСКИЕ) 2 000,00 0,0 0,0

20229999130000150
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (на обеспечение 
стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений 
культуры)

1 054,3 0,0 0,0

20229999130000150 Субсидии на капитальный ремонт объектов (Культуры) 1 134,50 0,0 0,0

20229999130000150
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого 
функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленин-
градской области (замена дымовой трубы)

945,0 0,0 0,0

20229999130000150

Субсидии на реализацию областного закона № 147-оз от 28.12.2018 
г. «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской об-
ласти и содействии участию населения в осуществлении МСУ в 
иных формах на частях территорий муниципальных образований 
Ленинградской области

449,40 0,0 0,0

20245160130000150

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

2067,4 0,0 0,0

20245160130000150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня

20 083,40 0,0 0,0

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений 13 897,50 0,0 0,0

20203000000000000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 300,9 300,9 300,9

20230024130000150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации 3,50 3,50 3,50

 20235118130000150
Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

297,4 297,4 297,4
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Приложение № 4 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»  
 от 25.11.2021 года № 52 

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

расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годы  

Наименование Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хода

Код 
под-
раз-
дела

 Сумма (тыс. руб.)

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7
Программы    173 937,50 38 303,50 39 290,10
Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и 
профилактика терроризма на территории муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 

0100000000   10,00 100,00 100,00

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

0100600000   10,00 100,00 100,00

Противодействие экстремизму и профилактика терроризма 0100600010   10,00 100,00 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0100600010 240  10,00 100,00 100,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0100600010 240 0314 10,00 100,00 100,00

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

0200000000   192,60 250,00 250,00

Основные мероприятия по обеспечению первичных мер по-
жарной безопасности в границах МО «Токсовское городское 
поселение» 

0200600000   192,60 250,00 250,00

Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели людей 0200600010   192,60 250,00 250,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0200600010 240  192,60 250,00 250,00

Обеспечение пожарной безопасности 0200600010 240 0310 192,60 250,00 250,00
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на 
территории муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

0300000000   1 590,50 750,00 750,00

Основные мероприятия по обеспечению безопасности на 
территории МО «Токсовское городское поселение» 0300600000   1 590,50 750,00 750,00

Мероприятия по сокращению количества ДТП 0300600010   83,60 150,00 150,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0300600010 240  83,60 150,00 150,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0300600010 240 0314 83,60 150,00 150,00

Мероприятия по сокращению количества правонарушений 0300600020   1 506,90 600,00 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0300600020 240  1 506,90 600,00 600,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0300600020 240 0314 1 506,90 600,00 600,00

Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

0400000000   13 728,10 12 661,50 7 062,80

Основные мероприятия по управлению муниципальным иму-
ществом МО "Токсовское городское поселение" 0401000000   13 728,10 12 661,50 7 062,80

Повышение эффективности учета муниципального имуще-
ства, принадлежащего на праве собственности 0401001000   880,90 8 797,70 4 499,00

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

0401001010   880,90 8 797,70 4 499,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0401001010 240  880,90 8 797,70 4 499,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0401001010 240 0412 880,90 8 797,70 4 499,00
Повышение эффективности учета и использования муници-
пального имущества и земельных участков. 0401002000   11 249,40 3 863,80 2 563,80

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-
строительства 0401002010   0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0401002010 240  0,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0401002010 240 0412 0,00 0,00 0,00
Расходы по содержанию имущества казны 0401002011   8 856,20 1 300,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0401002011 240  3 356,20 1 300,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0401002011 240 0412 3 356,20 1 300,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 0401002011 410  5 500,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0401002011 410 0412 5 500,00 0,00 0,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0401002020   2 393,20 2 563,80 2 563,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0401002020 240  2 393,20 2 563,80 2 563,80

Другие вопросы в области национальной экономики 0401002020 240 0412 2 393,20 2 563,80 2 563,80
Мероприятия по капитальному ремонту объектов (Культура) 04010S0670   1 597,80 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04010S0670 240  1 597,80 0,00 0,00

Культура 04010S0670 240 0801 1 597,80 0,00 0,00
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда на территории муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

0500000000   58 702,30 0,00 0,00

Мероприятие "Обеспечение устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищного фонда" в рамках реали-
зации национального проекта "Жилье и городская среда"

050F300000   58 702,30 0,00 0,00

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

050F367483   17 839,60 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 050F367483 410  13 754,80 0,00 0,00

Жилищное хозяйство 050F367483 410 0501 13 754,80 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 050F367483 850  4 084,80 0,00 0,00
Жилищное хозяйство 050F367483 850 0501 4 084,80 0,00 0,00
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
(средства областного бюджета Ленинградской области). 050F367484   15 458,20 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 050F367484 410  12 984,00 0,00 0,00

Жилищное хозяйство 050F367484 410 0501 12 984,00 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 050F367484 850  2 474,20 0,00 0,00
Жилищное хозяйство 050F367484 850 0501 2 474,20 0,00 0,00
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда (за счет средств местного 
бюджета Токсовского городского поселения Всеволожского 
района Ленинградской области)

050F36748S   25 404,50 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 050F36748S 410  17 643,50 0,00 0,00

Жилищное хозяйство 050F36748S 410 0501 17 643,50 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 050F36748S 850  7 761,00 0,00 0,00
Жилищное хозяйство 050F36748S 850 0501 7 761,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Ремонт дорожного покрытия улиц 
муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

0600000000   8 243,70 3 497,90 3 447,40

Основные мероприятия по ремонту дорожного покрытия улиц 
МО «Токсовское городское поселение» 0600900000   8 243,70 3 497,90 3 447,40

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

0600900010   5 294,60 3 297,90 3 247,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0600900010 240  5 294,60 3 297,90 3 247,40

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 0600900010 240 0409 5 294,60 3 297,90 3 247,40
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения 06009S0140   2 949,10 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 06009S0140 240  2 949,10 200,00 200,00

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 06009S0140 240 0409 2 949,10 200,00 200,00
Бюджетные инвестиции, имеющие приоритетный социально-
значимый характер 06009S4200   0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 06009S4200 240  0,00 0,00 0,00

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 06009S4200 240 0409 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Профилактика незаконного по-
требления наркотических и психотропных веществ, наркома-
нии на территории муниципального образования "Токсовское 
городское поселение" Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области"

0700000000   10,00 10,00 0,00

Основные мероприятия по профилактике незаконного потре-
бления наркотических и психотропных веществ, наркомании 
на территории МО "Токсовское городское поселение" 

0700800000   10,00 10,00 0,00

Организация и проведение мероприятий для населения 0700800010   10,00 10,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0700800010 240  10,00 10,00 0,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0700800010 240 0314 10,00 10,00 0,00

Муниципальная программа "Формирование комфортной 
городской среды на территории муниципального образования 
"Токсовское городское поселение" Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области"

0800000000   35 211,30 0,00 0,00

Основные мероприятия реализации программ формирования 
современной городской среды 080F200000   35 211,30 0,00 0,00

Поддержка муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды 080F255550   35 211,30 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 080F255550 240  35 211,30 0,00 0,00

Благоустройство 080F255550 240 0503 35 211,30 0,00 0,00
Муниципальная программа «Модернизация системы уличного 
освещения на территории муниципального образования "Ток-
совское городское поселение" Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области»

0900000000   3 427,90 4 008,60 9 421,80

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

0901300000   3 427,90 4 008,60 9 421,80

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

0901301000   3 427,90 4 008,60 9 421,80

Уменьшение расходов за потребляемую электроэнергию 0901301010   663,90 1 008,60 6 421,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0901301010 240  663,90 1 008,60 6 421,80

Благоустройство 0901301010 240 0503 663,90 1 008,60 6 421,80
Эффективная эксплуатация объектов уличного освещения 0901301020   2 764,00 3 000,00 3 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0901301020 240  2 764,00 3 000,00 3 000,00

Благоустройство 0901301020 240 0503 2 764,00 3 000,00 3 000,00
Строительство новых сетей уличного освещения 0901301030   0,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 0901301030 410  0,00 0,00 0,00

Благоустройство 0901301030 410 0503 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, спорта 
и молодежной политики на территории муниципального об-
разования "Токсовское городское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

1000000000   30 449,40 15 633,00 16 988,60

Подпрограмма «Молодежная политика» на территории МО 
«Токсовское городское поселение» 1001800000   622,40 329,40 329,40

Основное мероприятие "Организация и осуществление меро-
приятий по работе с молодежью" 1001802000   622,40 329,40 329,40

Развитие патриотизма, гражданственности, моральных, 
этических качеств молодежи 1001802010   622,40 329,40 329,40

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1001802010 110  434,40 234,40 234,40
Молодежная политика и оздоровление детей 1001802010 110 0707 434,40 234,40 234,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1001802010 240  188,00 95,00 95,00

Молодежная политика и оздоровление детей 1001802010 240 0707 188,00 95,00 95,00
Подпрограмма "Развитие культуры" в МО "Токсовское город-
ское поселение" 1001900000   27 892,60 14 487,60 15 843,20

Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие 
в культурной жизни поселения, развитие культурного по-
тенциала и эффективное его использование для активизации 
культурной жизни МО

1001901000   25 741,00 14 487,60 15 843,20

Совершенствование системы проведения культурно-досуго-
вых мероприятий 1001901010   25 741,00 14 487,60 15 843,20

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1001901010 110  16 613,60 11 203,70 11 203,70
Культура 1001901010 110 0801 16 613,60 11 203,70 11 203,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1001901010 240  8 204,60 3 251,40 4 607,00

Культура 1001901010 240 0801 8 204,60 3 251,40 4 607,00
Исполнение судебных актов 1001901010 830  922,80 25,00 25,00
Культура 1001901010 830 0801 922,80 25,00 25,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1001901010 850  0,00 7,50 7,50
Культура 1001901010 850 0801 0,00 7,50 7,50
Основное мероприятие обеспечение выплат стимулирующего 
характера 10019S0000   2 151,60 0,00 0,00

Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам 
муниципальных учреждений культуры 10019S0360   2 151,60 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10019S0360 110  2 151,60 0,00 0,00
Культура 10019S0360 110 0801 2 151,60 0,00 0,00
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта» на 
территории МО «Токсовское городское поселение» 1002000000   1 934,40 816,00 816,00

Основное мероприятие "Обеспечение условий для развития 
физической культуры и спорта" 1002003000   1 934,40 816,00 816,00

Проведение мероприятий, обеспечивающих возможность для 
жителей поселка вести здоровый образ жизни, систематиче-
ски заниматься физической культурой и спортом

1002003010   1 934,40 816,00 816,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1002003010 240  1 934,40 816,00 816,00

Физическая культура и спорт 1002003010 240 1105 1 934,40 816,00 816,00
Мероприятия по строительству, реконструкции и проектиро-
вании спортивных объектов. 1002003020   0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1002003020 240  0,00 0,00 0,00

Физическая культура и спорт 1002003020 240 1105 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Экологическое развитие муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

1100000000   199,50 419,50 604,60

Подпрограмма «Территориальная охрана природы» 1110000000   199,50 419,50 604,60
Основные мероприятия по территориальной охране природы 1112100000   199,50 419,50 604,60
Проведение мероприятий по сохранению природных систем 
ЛО на основе долгосрочной стратегии развития и обе-
спечения функционирования региональной системы особо 
охраняемых природных территорий

1112100010   199,50 419,50 604,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1112100010 240  199,50 419,50 604,60

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1112100010 240 0605 199,50 419,50 604,60
Подпрограмма "Экопросвещение населения" 1120000000   0,00 0,00 0,00
Основные мероприятия по экопросвещению населения 1122100000   0,00 0,00 0,00
Проведение мероприятий по развитию системы экологиче-
ского образования и просвещения, повышение уровня знаний 
населения о природе и о состоянии окружающей среды ЛО, 
формирование экологической культуры

1122100010   0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1122100010 240  0,00 0,00 0,00



Декабрь 2021 года 33ВВТТОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1122100010 240 0605 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Развитие системы теплоснабже-
ния на территории муниципального образования "Токсовское 
городское поселение" Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области»

1200000000   15 060,00 0,00 0,00

Основные мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в сфере теплоснабжения на 
территории МО «Токсовское городское поселение»

1201200000   0,00 0,00 0,00

Приобретение автономных источников электроснабжения (ди-
зель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов 
жизнеобеспечения МО "Токсовское городское поселение"

12012S4270   0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 12012S4270 240  0,00 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство 12012S4270 240 0502 0,00 0,00 0,00
Основные мероприятия по развитию системы теплоснабже-
ния на территории МО "Токсовское городское поселение" 1200100000   15 060,00 0,00 0,00

Мероприятия по обеспечению устойчивого функционирова-
ния объектов теплоснабжения на территории Ленинградской 
области

1200100010   0,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 1200100010 410  0,00 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство 1200100010 410 0502 0,00 0,00 0,00
Мероприятия по обеспечению устойчивого функционирова-
ния объектов теплоснабжения на территории Ленинградской 
области

12001S0160   1 350,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 12001S0160 240  1 350,00 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство 12001S0160 240 0502 1 350,00 0,00 0,00
Межбюджетные трансферты на развитие системы теплоснаб-
жения на территории МО "Токсовское городское поселение" 1200172120   13 710,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1200172120 240  13 710,00 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство 1200172120 240 0502 13 710,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Развитие части территорий 
муниципального образования "Токсовское городское поселе-
ние" Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области" 

1300000000   3 043,30 0,00 0,00

Основные мероприятия «Развитие территории МО "Токсов-
ское городское поселение" 1301300000   3 043,30 0,00 0,00

Мероприятия на реализацию областного закона от 28.12.2018 
№ 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов 
Ленинградской области и содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
частях территорий муниципальных образований Ленинград-
ской области"

13013S4770   638,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 13013S4770 240  638,00 0,00 0,00

Благоустройство 13013S4770 240 0503 638,00 0,00 0,00
Мероприятия на поддержку развития общественной инфра-
структуры муниципального значения 13013S4840   2 405,30 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 13013S4840 240  2 405,30 0,00 0,00

Благоустройство 13013S4840 240 0503 2 405,30 0,00 0,00
Муниципальная программа "Газификация муниципального об-
разования "Токсовское городское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области"

1400000000   0,00 0,00 0,00

Основные мероприятия по газификации МО "Токсовское 
городское поселение" 1401200000   0,00 0,00 0,00

Мероприятия в целях реализации МП "Газификация МО "Ток-
совское городское поселение" Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области" 

1401200200   0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1401200200 240  0,00 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство 1401200200 240 0502 0,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 1401200200 410  0,00 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство 1401200200 410 0502 0,00 0,00 0,00
Мероприятия в целях реализации МП "Газификация МО "Ток-
совское городское поселение" 14012S0200   0,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 14012S0200 410  0,00 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство 14012S0200 410 0502 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Защита населения от чрезвы-
чайных ситуаций и снижение рисков их возникновения на 
территории муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

1500000000   2 230,10 614,90 614,90

Основные мероприятия «Защита населения от чрезвычай-
ных ситуаций на территории МО «Токсовское городское 
поселение"

1500900000   2 230,10 614,90 614,90

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций 1500900010   2 230,10 614,90 614,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1500900010 240  2 230,10 614,90 614,90

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 1500900010 240 0309 2 230,10 614,90 614,90

Муниципальная программа "Устойчивое общественное разви-
тие на территории административного центра муниципально-
го образования «Токсовское городское поселение" Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области»

1600000000   1 499,50 0,00 0,00

Основные мероприятия по устойчивому общественному раз-
витию в МО "Токсовское городское поселение" 1601300000   1 499,50 0,00 0,00

Мероприятия на реализацию областного закона от 15 января 
2018 года №3 "О содействии участию населения в осущест-
влении местного самоуправления в иных формах на терри-
ториях административных центров и городских поселков 
муниципальных образований Ленинградской области"

16013S4660   1 499,50 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 16013S4660 240  1 499,50 0,00 0,00

Благоустройство 16013S4660 240 0503 1 499,50 0,00 0,00
Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства на территории муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение" Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»

1700000000   50,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение информационной, 
консультационной, организационно-методической поддержки 
малого и среднего предпринимательства"

1700100000   50,00 0,00 0,00

Мероприятие по развитию и поддержке малого предпри-
нимательства 1700100010   50,00 0,00 0,00

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

1700100010 810  50,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1700100010 810 0412 50,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Соснов-
ского на территории муниципального образования "Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

1800000000   289,30 358,10 50,00

Основные мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского 
на территории МО "Токсовское городское поселение" 1801300000   289,30 358,10 50,00

Мероприятия по реализации комплекса мероприятий по 
борьбе с борщевиком Сосновского 18013S4310   289,30 358,10 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 18013S4310 240  289,30 358,10 50,00

Благоустройство 18013S4310 240 0503 289,30 358,10 50,00
Непрограммные расходы 8600000000   101 523,10 77 205,70 87 405,90
Непрограммные расходы совета депутатов 8610000000   6 813,90 6 991,20 6 991,20
Непрограммные расходы представительного органа 8610100000   6 813,90 6 991,20 6 991,20
Председатель представительного органа МО 8610100010   474,10 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 8610100010 120  474,10 0,00 0,00

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

8610100010 120 0103 474,10 0,00 0,00

Центральный аппарат представительного органа 8610100020   4 960,10 5 285,20 5 285,20
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 8610100020 120  4 192,30 3 674,10 3 674,10

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

8610100020 120 0103 4 192,30 3 674,10 3 674,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8610100020 240  765,70 1 609,00 1 609,00

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

8610100020 240 0103 765,70 1 609,00 1 609,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 8610100020 850  2,10 2,10 2,10
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

8610100020 850 0103 2,10 2,10 2,10

Депутаты представительного органа МО 8610100030   1 289,10 1 706,00 1 706,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 8610100030 120  1 289,10 1 706,00 1 706,00

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

8610100030 120 0103 1 289,10 1 706,00 1 706,00

Межбюджетные трансферты представительного органа 8610100040   90,60 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 8610100040 540  90,60 0,00 0,00
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

8610100040 540 0103 90,60 0,00 0,00

Непрограммные расходы администрации 8620000000   94 709,20 70 214,50 80 414,70
Непрограммные расходы органов исполнительной власти 8620100000   38 132,60 33 381,10 33 287,20
Глава местной администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа МО) 8620100010   2 383,60 2 383,60 2 383,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 8620100010 120  2 383,60 2 383,60 2 383,60

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

8620100010 120 0104 2 383,60 2 383,60 2 383,60

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) 8620100020   34 692,20 30 997,50 30 903,60
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 8620100020 120  30 477,30 30 477,30 30 477,30

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

8620100020 120 0104 30 477,30 30 477,30 30 477,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8620100020 240  3 994,90 510,20 366,30

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

8620100020 240 0104 3 994,90 510,20 366,30

Исполнение судебных актов 8620100020 830  10,00 0,00 0,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

8620100020 830 0104 10,00 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 8620100020 850  210,00 10,00 60,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

8620100020 850 0104 210,00 10,00 60,00

Межбюджетные трансферты по исполнению бюджета 8620100030   879,70 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 8620100030 540  879,70 0,00 0,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

8620100030 540 0104 879,70 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты на цели поощрения муниципаль-
ных управленческих команд, центрального аппарата 8620155490   177,10 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 8620155490 120  177,10 0,00 0,00

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

8620155490 120 0104 177,10 0,00 0,00

Резервный фонд 8620300000   1 000,00 1 000,00 1 000,00
Резервные фонды местных администраций 8620300060   1 000,00 1 000,00 1 000,00
Резервные средства 8620300060 870  1 000,00 1 000,00 1 000,00
Резервные фонды 8620300060 870 0111 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Другие общегосударственные вопросы 8620400000   3 471,50 281,80 329,00
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосударствен-
ных расходов 8620400070   2 129,70 278,30 325,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8620400070 240  2 109,30 225,30 225,50

Другие общегосударственные вопросы 8620400070 240 0113 2 109,30 225,30 225,50
Уплата налогов, сборов и иных платежей 8620400070 850  20,40 53,00 100,00
Другие общегосударственные вопросы 8620400070 850 0113 20,40 53,00 100,00
Непрограммные расходы ОМСУ на исполнение судебных ак-
тов, вступивших в законную силу, по искам к органам местно-
го самоуправление МО либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности казенных учреждений

8620400200   1 338,30 0,00 0,00

Исполнение судебных актов 8620400200 830  1 338,30 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 8620400200 830 0113 1 338,30 0,00 0,00
Субвенции на обеспечение выполнения отдельных государ-
ственных полномочий ЛО в сфере административных право-
отношений в рамках подпрограммы "Обеспечение правопо-
рядка и профилактики правонарушений" государственной 
программы ЛО "Безопасность ЛО"

8620471340   3,50 3,50 3,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8620471340 240  3,50 3,50 3,50

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 8620471340 240 0314 3,50 3,50 3,50

Расходы на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 8620500000   297,40 297,40 297,40

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты, в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти ЛО

8620551180   297,40 297,40 297,40

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 8620551180 120  297,40 297,40 297,40

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 8620551180 120 0203 297,40 297,40 297,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8620551180 240  0,00 0,00 0,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 8620551180 240 0203 0,00 0,00 0,00
Непрограммные расходы администраций МО в сфере до-
рожного хозяйства 8620900000   1 000,00 0,00 0,00

Расходы в сфере дорожного хозяйства 8620900080   1 000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8620900080 240  1 000,00 0,00 0,00

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 8620900080 240 0409 1 000,00 0,00 0,00
Непрограммные расходы администраций МО в сфере жилищ-
ного хозяйства 8621100000   898,30 1 000,00 1 000,00

Расходы в сфере жилищного хозяйства 8621100010   898,30 1 000,00 1 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8621100010 240  898,30 1 000,00 1 000,00

Жилищное хозяйство 8621100010 240 0501 898,30 1 000,00 1 000,00
Непрограммные расходы администраций МО в сфере комму-
нального хозяйства 8621200000   9 995,30 10 141,90 9 621,10

Расходы в сфере коммунального хозяйства 8621200010   9 995,30 10 141,90 9 621,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8621200010 240  39,90 95,00 95,00

Другие общегосударственные вопросы 8621200010 240 0113 39,90 95,00 95,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8621200010 240  5 325,30 6 000,00 5 098,90

Коммунальное хозяйство 8621200010 240 0502 5 325,30 6 000,00 5 098,90
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

8621200010 810  4 630,10 4 046,90 4 427,20

Коммунальное хозяйство 8621200010 810 0502 4 630,10 4 046,90 4 427,20
Непрограммные расходы администраций МО в сфере благо-
устройства 8621300000   36 148,60 22 300,00 33 000,00

Расходы в сфере благоустройства 8621300010   36 148,60 22 300,00 33 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8621300010 240  0,00 1 800,00 0,00

Благоустройство 8621300010 240 0503 0,00 1 800,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 8621300010 610  36 148,60 20 500,00 33 000,00
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Благоустройство 8621300010 610 0503 36 148,60 20 500,00 33 000,00
Расходы на дополнительное пенсионное обеспечение муни-
ципальных служащих 8621400000   1 783,10 1 692,30 1 760,00

Расходы в сфере пенсионного обеспечения 8621400010   1 783,10 1 692,30 1 760,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 8621400010 310  1 783,10 1 692,30 1 760,00
Пенсионное обеспечение 8621400010 310 1001 1 783,10 1 692,30 1 760,00
Непрограммные расходы администраций МО в сфере со-
циального обеспечения 8621500000   132,00 120,00 120,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8621500010   132,00 120,00 120,00
Премии и гранты 8621500010 350  132,00 120,00 120,00
Другие общегосударственные вопросы 8621500010 350 0113 132,00 120,00 120,00
Передача полномочий 8621600000   1 840,00 0,00 0,00
Расходы в области отдельных бюджетных полномочий 8621600010   1 840,00 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 8621600010 540  1 840,00 0,00 0,00
Культура 8621600010 540 0801 1 840,00 0,00 0,00
Непрограммные расходы органов исполнительной власти МО 8621900000   10,40 0,00 0,00
Межбюджетные трансферты на цели поощрения муниципаль-
ных управленческих команд, главы администрации 8621955490   10,40 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 8621955490 120  10,40 0,00 0,00

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

8621955490 120 0104 10,40 0,00 0,00

Итого расходы    275 460,60 115 509,20 126 696,00

  
Приложение № 9 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»   

от 25.11.2021 года № 52 

 ВЕДОМСТВЕННАЯ структура расходов бюджета муниципального образования  
«Токсовское городское поселение» на 2021 год и плановый период 2022, 2023 гг.

Наименование Гр

Код 
под-
раз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хода

Сумма (тыс. руб.)

2021 год 2022 год 2023 год

1 4 5 2 3  6 7 8
Администрация муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

001    238 197,30 92 885,00 102 716,20

Общегосударственные вопросы 001 0100   42 782,90 34 874,40 34 827,70
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

001 0104   38 143,00 33 381,10 33 287,20

Непрограммные расходы администрации 001 0104 8620000000  38 143,00 33 381,10 33 287,20
Непрограммные расходы органов исполнительной вла-
сти 001 0104 8620100000  38 132,60 33 381,10 33 287,20

Глава местной администрации (исполнительно-распо-
рядительного органа муниципального образования) 001 0104 8620100010  2 383,60 2 383,60 2 383,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 001 0104 8620100010 120 2 383,60 2 383,60 2 383,60

Непрограммные расходы исполнительно - распоряди-
тельного органа МО 001 0104 8620100020  34 692,20 30 997,50 30 903,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 001 0104 8620100020 120 30 477,30 30 477,30 30 477,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0104 8620100020 240 3 994,90 510,20 366,30

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, причинен-
ного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти (государственных ор-
ганов), органов местного самоуправления

001 0104 8620100020 830 10,00 0,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 0104 8620100020 850 210,00 10,00 60,00
Непрограммные расходы исполнительно – распоряди-
тельного органа МО по исполнению бюджета 001 0104 8620100030  879,70 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 001 0104 8620100030 540 879,70 0,00 0,00
Межбюджетные трансферты на цели поощрения му-
ниципальных управленческих команд, центрального 
аппарата

001 0104 8620155490  177,10 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 001 0104 8620155490 120 177,10 0,00 0,00

Непрограммные расходы органов исполнительной вла-
сти МО 001 0104 8621900000  10,40 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты на цели поощрения муни-
ципальных управленческих команд, главы администра-
ции

001 0104 8621955490  10,40 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 001 0104 8621955490 120 10,40 0,00 0,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 0107   0,00 0,00 0,00
Непрограммные расходы обеспечения проведения вы-
боров и референдумов 001 0107 8620200000  0,00 0,00 0,00

Обеспечение и проведение выборов 001 0107 8620200050  0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0107 8620200050 240 0,00 0,00 0,00

Резервные фонды 001 0111   1 000,00 1 000,00 1 000,00
Резервный фонд 001 0111 8620300000  1 000,00 1 000,00 1 000,00
Резервные фонды местных администраций 001 0111 8620300060  1 000,00 1 000,00 1 000,00
Резервные средства 001 0111 8620300060 870 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Другие общегосударственные вопросы 001 0113   3 639,90 493,30 540,50
Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ным имуществом муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

001 0113 0400000000  0,00 0,00 0,00

Основные мероприятия по управлению муниципальным 
имуществом МО "Токсовское городское поселение" 001 0113 0401000000  0,00 0,00 0,00

Повышение эффективности учета и использования му-
ниципального имущества и земельных участков. 001 0113 0401002000  0,00 0,00 0,00

Расходы по содержанию имущества казны 001 0113 0401002011 240 0,00 0,00 0,00
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 001 0113   3 639,90 493,30 540,50

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосудар-
ственных расходов 001 0113 8620400000  3 468,00 278,30 325,50

Общегосударственные расходы 001 0113 8620400070  2 129,70 278,30 325,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0113 8620400070 240 2 109,30 225,30 225,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 8620400070 850 20,40 53,00 100,00
Непрограммные расходы ОМСУ на исполнение судеб-
ных актов, вступивших в законную силу, по искам к ор-
ганам местного самоуправление МО либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений

001 0113 8620400200  1 338,30 0,00 0,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, причинен-
ного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти (государственных ор-
ганов), органов местного самоуправления

001 0113 8620400200 830 1 338,30 0,00 0,00

Непрограммные расходы администрации МО в сфере 
коммунального хозяйства 001 0113 8621200000  39,90 95,00 95,00

Расходы в сфере коммунального хозяйства 001 0113 8621200010  39,90 95,00 95,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0113 8621200010 240 39,90 95,00 95,00

Непрограммные расходы на публичные нормативные 
выплаты гражданам 001 0113 8621500000  132,00 120,00 120,00

Публичные нормативные выплаты гражданам 001 0113 8621500010 350 132,00 120,00 120,00
Национальная оборона 001 0200   297,40 297,40 297,40
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 0203   297,40 297,40 297,40
Расходы на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 001 0203 8620500000  297,40 297,40 297,40

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

001 0203 8620551180  297,40 297,40 297,40

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 001 0203 8620551180 120 297,40 297,40 297,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0203 8620551180 240 0,00 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 0300   4 036,70 1 728,40 1 718,40

Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

001 0309   2 230,10 614,90 614,90

Муниципальная программа «Защита населения от 
чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возник-
новения на территории муниципального образования 
«Токсовское городское поселение" Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области 

001 0309 1500000000  2 230,10 614,90 614,90

Основные мероприятия «Защита населения от чрезвы-
чайных ситуаций на территории МО «Токсовское город-
ское поселение"

001 0309 1500900000  2 230,10 614,90 614,90

Мероприятия по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 001 0309 1500900010  2 230,10 614,90 614,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0309 1500900010 240 2 230,10 614,90 614,90

Обеспечение пожарной безопасности 001 0310   192,60 250,00 250,00
Муниципальная программа «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в границах муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

001 0310 0200000000  192,60 250,00 250,00

Основные мероприятия по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности в границах МО «Токсовское го-
родское поселение» 

001 0310 0200600000  192,60 250,00 250,00

Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели 
людей 001 0310 0200600010  192,60 250,00 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0310 0200600010 240 192,60 250,00 250,00

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 001 0314   1 614,00 863,50 853,50

Муниципальная программа «Противодействие экс-
тремизму и профилактика терроризма на территории 
муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» 

001 0314 0100000000  10,00 100,00 100,00

Основные мероприятия по противодействию экстре-
мизму и профилактика терроризма на территории МО 
«Токсовское городское поселение»

001 0314 0100600000  10,00 100,00 100,00

Противодействие экстремизму и профилактика терро-
ризма 001 0314 0100600010  10,00 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0314 0100600010 240 10,00 100,00 100,00

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 
на территории муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

001 0314 0300000000  1 590,50 750,00 750,00

Основные мероприятия по обеспечению безопасности 
на территории МО «Токсовское городское поселение» 001 0314 0300600000  1 590,50 750,00 750,00

Мероприятия по сокращению количества ДТП 001 0314 0300600010  83,60 150,00 150,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0314 0300600010 240 83,60 150,00 150,00

Мероприятия по сокращению количества правонару-
шений 001 0314 0300600020  1 506,90 600,00 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0314 0300600020 240 1 506,90 600,00 600,00

Муниципальная программа "Профилактика незаконного 
потребления наркотических и психотропных веществ, 
наркомании на территории муниципального образова-
ния "Токсовское городское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области"

001 0314 0700000000  10,00 10,00 0,00

Основные мероприятия по профилактике незаконного 
потребления наркотических и психотропных веществ, 
наркомании на территории МО "Токсовское городское 
поселение" 

001 0314 0700800000  10,00 10,00 0,00

Организация и проведение мероприятий для населения 001 0314 0700800010  10,00 10,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0314 0700800010 240 10,00 10,00 0,00

Выполнение отдельных государственных полномочий 
органов государственности власти ЛО в сфере админи-
стративных правоотношений

001 0314 8620471340  3,50 3,50 3,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0314 8620471340 240 3,50 3,50 3,50

Национальная экономика 001 0400   21 424,00 16 159,40 10 510,20
Топливно-энергетический комплекс 001 0402   0,00 0,00 0,00
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере ТЭК 001 0402 8620800090  0,00 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

001 0402 8620800090 810 0,00 0,00 0,00

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 001 0409   9 243,70 3 497,90 3 447,40
Муниципальная программа «Ремонт дорожного по-
крытия улиц муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской»

001 0409 0600000000  8 243,70 3 497,90 3 447,40

Основные мероприятия по ремонту дорожного покры-
тия улиц МО «Токсовское городское поселение» 001 0409 0600900000  8 243,70 3 497,90 3 447,40

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

001 0409 0600900010  5 294,60 3 297,90 3 247,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0409 0600900010 240 5 294,60 3 297,90 3 247,40

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту ав-
томобильных дорог общего пользования местного зна-
чения 

001 0409 06009S0140  2 949,10 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0409 06009S0140 240 2 949,10 200,00 200,00

Бюджетные инвестиции, имеющие приоритетный соци-
ально-значимый характер 001 0409 06009S4200  0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0409 06009S4200 240 0,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы администрации МО в сфере 
дорожного хозяйства 001 0409 8620900000  1 000,00 0,00 0,00

Расходы в сфере дорожного хозяйства 001 0409 8620900080  1 000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0409 8620900080 240 1 000,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412   12 180,30 12 661,50 7 062,80
Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ным имуществом муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

001 0412 0400000000  12 130,30 12 661,50 7 062,80

Основные мероприятия по управлению муниципальным 
имуществом МО "Токсовское городское поселение" 001 0412 0401000000  12 130,30 12 661,50 7 062,80

Повышение эффективности учета муниципального иму-
щества, принадлежащего на праве собственности 001 0412 0401001000  880,90 8 797,70 4 499,00

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

001 0412 0401001010  880,90 8 797,70 4 499,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0401001010 240 880,90 8 797,70 4 499,00

Повышение эффективности учета и использования му-
ниципального имущества и земельных участков. 001 0412 0401002000  11 249,40 3 863,80 2 563,80

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 001 0412 0401002010  0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0401002010 240 0,00 0,00 0,00

Расходы по содержанию имущества казны 001 0412 0401002011  8 856,20 1 300,00 0,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0401002011 240 3 356,20 1 300,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собствен-
ности

001 0412 0401002011 410 5 500,00 0,00 0,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 0412 0401002020  2 393,20 2 563,80 2 563,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0401002020 240 2 393,20 2 563,80 2 563,80

Муниципальная программа "Развитие и поддержка ма-
лого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования «Токсовское городское 
поселение" Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»

001 0412 1700000000  50,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение информацион-
ной, консультационной, организационно-методической 
поддержки малого и среднего предпринимательства"

001 0412 1700100000  50,00 0,00 0,00

Мероприятие по развитию и поддержке малого пред-
принимательства 001 0412 1700100010  50,00 0,00 0,00

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

001 0412 1700100010 810 50,00 0,00 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 0500   164 235,90 37 713,60 52 997,90
Жилищное хозяйство 001 0501   59 600,60 1 000,00 1 000,00
Муниципальная программа «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории муници-
пального образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

001 0501 0500000000  58 702,30 0,00 0,00

Мероприятие "Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда" в 
рамках реализации национального проекта "Жилье и 
городская среда"

001 0501 050F300000  58 702,30 0,00 0,00

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств, поступивших от государственной кор-
порации - Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

001 0501 050F367483  17 839,60 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собствен-
ности

001 0501 050F367483 410 13 754,80 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0501 050F367483 850 4 084,80 0,00 0,00
Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да (средства областного бюджета Ленинградской об-
ласти).

001 0501 050F367484  15 458,20 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собствен-
ности

001 0501 050F367484 410 12 984,00 0,00 0,00

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0501 050F367484 850 2 474,20 0,00 0,00
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда (за счет средств 
местного бюджета Токсовского городского поселения 
Всеволожского района Ленинградской области).

001 0501 050F36748S  25 404,50 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собствен-
ности

001 0501 050F36748S 410 17 643,50 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0501 050F36748S 850 7 761,00 0,00 0,00
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере жилищного 
хозяйства 001 0501 8621100000  898,30 1 000,00 1 000,00

Расходы в сфере жилищного хозяйства 001 0501 8621100010  898,30 1 000,00 1 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0501 8621100010 240 898,30 1 000,00 1 000,00

Коммунальное хозяйство 001 0502   25 015,40 10 046,90 9 526,10
Муниципальная программа «Развитие системы тепло-
снабжения на территории муниципального образования 
"Токсовское городское поселение" Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области"

001 0502 1200000000  15 060,00 0,00 0,00

Основные мероприятия по развитию системы тепло-
снабжения на территории МО "Токсовское городское 
поселение"

001 0502 1200100000  15 060,00 0,00 0,00

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения на 
территории МО "Токсовское городское поселение" 001 0502 1200100010  0,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собствен-
ности

001 0502 1200100010 410 0,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты на развитие системы те-
плоснабжения на территории МО "Токсовское город-
ское поселение"

001 0502 1200172120  13 710,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0502 1200172120 240 13 710,00 0,00 0,00

Мероприятия по обеспечению устойчивого функциони-
рования объектов теплоснабжения на территории Ле-
нинградской области

001 0502 1200170160  1 350,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0502 1200170160 240 1 350,00 0,00 0,00

Основные мероприятия по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности в сфере тепло-
снабжения на территории МО «Токсовское городское 
поселение»

001 0502 1201200000  0,00 0,00 0,00

Приобретение автономных источников электроснаб-
жения (дизель-генераторов) для резервного энергос-
набжения объектов жизнеобеспечения МО "Токсовское 
городское поселение"

001 0502 12012S4270  0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0502 12012S4270 240 0,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Газификация муниципаль-
ного образования "Токсовское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области"

001 0502 1400000000  0,00 0,00 0,00

Основные мероприятия по газификации МО "Токсов-
ское городское поселение" 001 0502 1401200000  0,00 0,00 0,00

Мероприятия в целях реализации МП "Газификация МО 
"Токсовское городское поселение" Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области" 

001 0502 1401200200  0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0502 1401200200 240 0,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собствен-
ность

001 0502 1401200200 410 0,00 0,00 0,00

Мероприятия в целях реализации МП "Газификация МО 
"Токсовское городское поселение" 001 0502 14012S0200  0,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собствен-
ности

001 0502 14012S0200 410 0,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы администраций МО в сфере 
коммунального хозяйства 001 0502 8621200000  9 955,40 10 046,90 9 526,10

Расходы в сфере коммунального хозяйства 001 0502 8621200010  9 955,40 10 046,90 9 526,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0502 8621200010 240 5 325,30 6 000,00 5 098,90

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

001 0502 8621200010 810 4 630,10 4 046,90 4 427,20

Исполнение судебных актов 001 0502 8621200010 830 0,00 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0502 8621200010 850 0,00 0,00 0,00
Благоустройство 001 0503   79 619,90 26 666,70 42 471,80
Муниципальная программа "Формирование комфорт-
ной городской среды на территории муниципального 
образования "Токсовское городское поселение" Все-
воложского муниципального района Ленинградской 
области"

001 0503 8000000000  35 211,30 0,00 0,00

Основные мероприятия реализации программ форми-
рования современной городской среды 001 0503 080F200000  35 211,30 0,00 0,00

Поддержка муниципальных программ формирования 
современной городской среды 001 0503 080F255550  35 211,30 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 080F255550 240 35 211,30 0,00 0,00

Муниципальная программа "Модернизация системы 
уличного освещения на территории муниципального 
образования "Токсовское городское поселение" Все-
воложского муниципального района Ленинградской 
области»

001 0503 0900000000  3 427,90 4 008,60 9 421,80

Основные мероприятия по модернизации системы 
уличного освещения на территории МО "Токсовское го-
родское поселение"

001 0503 0901300000  3 427,90 4 008,60 9 421,80

Повышение надежности работы осветительных устано-
вок, улучшение эффективности и энергоэкономичности 
установок, снижение затрат на освещение, строитель-
ство новых сетей уличного освещения

001 0503 0901301000  3 427,90 4 008,60 9 421,80

Уменьшение расходов за потребляемую электроэнер-
гию 001 0503 0901301010  663,90 1 008,60 6 421,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 0901301010 240 663,90 1 008,60 6 421,80

Эффективная эксплуатация объектов уличного осве-
щения 001 0503 0901301020  2 764,00 3 000,00 3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 0901301020 240 2 764,00 3 000,00 3 000,00

Строительство новых сетей уличного освещения 001 0503 0901301030  0,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собствен-
ности

001 0503 0901301030 410 0,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие части территорий 
муниципального образования "Токсовское городское 
поселение" Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»

001 0503 1300000000  3 043,30 0,00 0,00

Основные мероприятия «Развитие территории МО "Ток-
совское городское поселение" 001 0503 1301300000  3 043,30 0,00 0,00

Мероприятия на реализацию областного закона от 
28.12.2018 № 147-оз "О старостах сельских населенных 
пунктов Ленинградской области и содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления 
в иных формах на частях территорий муниципальных об-
разований Ленинградской области"

001 0503 13013S4770  638,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 13013S4770 240 638,00 0,00 0,00

Мероприятия на поддержку развития общественной ин-
фраструктуры муниципального значения 001 0503 13013S4840  2 405,30 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 13013S4840 240 2 405,30 0,00 0,00

Муниципальная программа "Устойчивое общественное 
развитие на территории административного центра 
муниципального образования «Токсовское городское 
поселение" Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»

001 0503 1600000000  1 499,50 0,00 0,00

Основные мероприятия по устойчивому общественному 
развитию в МО "Токсовское городское поселение" 001 0503 1601300000  1 499,50 0,00 0,00

Мероприятия на реализацию областного закона от 15 
января 2018 года №3 "О содействии участию населе-
ния в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на территориях административных центров и 
городских поселков муниципальных образований Ле-
нинградской области"

001 0503 16013S4660  1 499,50 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 16013S4660 240 1 499,50 0,00 0,00

Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Со-
сновского на территории муниципального образования 
"Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области»

001 0503 1800000000  289,30 358,10 50,00

Основные мероприятия по борьбе с борщевиком Со-
сновского на территории МО "Токсовское городское 
поселение"

001 0503 1801300000  289,30 358,10 50,00

Мероприятия по реализации комплекса мероприятий по 
борьбе с борщевиком Сосновского 001 0503 18013S4310  289,30 358,10 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 18013S4310 240 289,30 358,10 50,00

Непрограммные расходы администраций МО в сфере 
благоустройства 001 0503 8621300000  36 148,60 22 300,00 33 000,00

Расходы в сфере благоустройства 001 0503 8621300010  36 148,60 22 300,00 33 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 8621300010 240 0,00 1 800,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0503 8621300010 610 36 148,60 20 500,00 33 000,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 001 0600   199,50 419,50 604,60
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 0605   199,50 419,50 604,60
Муниципальная программа «Экологическое развитие 
муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»

001 0605 1100000000  199,50 419,50 604,60

Подпрограмма «Территориальная охрана природы» 001 0605 1110000000  199,50 419,50 604,60
Основные мероприятия по территориальной охране 
природы 001 0605 1112100000  199,50 419,50 604,60

Проведение мероприятий по сохранению природных 
систем ЛО на основе долгосрочной стратегии развития 
и обеспечения функционирования региональной систе-
мы особо охраняемых природных территорий

001 0605 1112100010  199,50 419,50 604,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0605 1112100010 240 199,50 419,50 604,60

Подпрограмма "Экопросвещение населения" 001 0605 1120000000  0,00 0,00 0,00
Основные мероприятия по экопросвещению населения 001 0605 1122100000  0,00 0,00 0,00
Проведение мероприятий по развитию системы эко-
логического образования и просвещения, повышение 
уровня знаний населения о природе и о состоянии 
окружающей среды ЛО, формирование экологической 
культуры

001 0605 1122100010  0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0605 1122100010 240 0,00 0,00 0,00

Социальная политика 001 1000   1 783,10 1 692,30 1 760,00
Пенсионное обеспечение 001 1001   1 783,10 1 692,30 1 760,00
Расходы на дополнительное пенсионное обеспечение 
муниципальных служащих 001 1001 8621400000  1 783,10 1 692,30 1 760,00

Расходы в сфере пенсионного обеспечения 001 1001 8621400010  1 783,10 1 692,30 1 760,00
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере пенсионного 
обеспечения 001 1001 8621400010 310 1 783,10 1 692,30 1 760,00

Межбюджетные трансферты 001 0801   1 840,00 0,00 0,00
Передача полномочий 001 0801 8621600000  1 840,00 0,00 0,00
Расходы в области отдельных бюджетных полномочий 001 0801 8621600010  1 840,00 0,00 0,00
Межбюджетные трансферты 001 0801 8621600010 540 1 840,00 0,00 0,00
Основные мероприятия по управлению муниципальным 
имуществом МО "Токсовское городское поселение" 001 0801 0401000000  1 597,80 0,00 0,00

Мероприятия по капитальному ремонту объектов (Куль-
тура) 001 0801 04010S0670  1 597,80 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0801 04010S0670 240 1 597,80 0,00 0,00

МУ «Культурно - досуговый центр «Токсово» 001    30 449,40 15 633,00 16 988,60
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры, 
спорта и молодежной политики на территории муни-
ципального образования "Токсовское городское посе-
ление" Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

001  1000000000  30 449,40 15 633,00 16 988,60

Молодежная политика и оздоровление детей 001 0707   622,40 329,40 329,40
Подпрограмма "Молодежная политика» на территории 
МО «Токсовское городское поселение» 001 0707 1001800000  622,40 329,40 329,40

Основное мероприятие "Организация и осуществление 
мероприятий по работе с молодежью" 001 0707 1001802000  622,40 329,40 329,40

Развитие патриотизма, гражданственности, моральных, 
этических качеств молодежи 001 0707 1001802010  622,40 329,40 329,40

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0707 1001802010 110 434,40 234,40 234,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0707 1001802010 240 188,00 95,00 95,00

Культура, кинематография и средства массовой инфор-
мации 001 0801   27 892,60 14 487,60 15 843,20

Подпрограмма "Развитие культуры" в МО "Токсовское 
городское поселение" 001 0801 1001900000  27 892,60 14 487,60 15 843,20
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Обеспечение свободы творчества и прав граждан на 
участие в культурной жизни поселения, развитие куль-
турного потенциала и эффективное его использование 
для активизации культурной жизни МО

001 0801 1001901000  27 892,60 14 487,60 15 843,20

Совершенствование системы проведения культурно-до-
суговых мероприятий 001 0801 1001901010  25 741,00 14 487,60 15 843,20

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0801 1001901010 110 16 613,60 11 203,70 11 203,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 0801 1001901010 240 8 204,60 3 251,40 4 607,00

Исполнение судебных актов 001 0801 1001901010 830 922,80 25,00 25,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 0801 1001901010 850 0,00 7,50 7,50
Основные мероприятия обеспечения выплат стимулиру-
ющего характера 001 0801 10019S0000  2 151,60 0,00 0,00

Обеспечение выплат стимулирующего характера работ-
никам муниципальных учреждений культуры 001 0801 10019S0360  2 151,60 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0801 10019S0360 110 2 151,60 0,00 0,00
Физическая культура и спорт 001 1100   1 934,40 816,00 816,00
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спор-
та» на территории МО «Токсовское городское поселе-
ние»

001 1100 1002000000  1 934,40 816,00 816,00

Основное мероприятие "Обеспечение условий для раз-
вития физической культуры и спорта" 001 1105 1002003000  1 934,40 816,00 816,00

Проведение мероприятий, обеспечивающих возмож-
ность для жителей поселка вести здоровый образ жиз-
ни, систематически заниматься физической культурой 
и спортом

001 1105 1002003010  1 934,40 816,00 816,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 1105 1002003010 240 1 934,40 816,00 816,00

Мероприятия по строительству, реконструкции и про-
ектированию спортивных объектов. 001 1105 1002003020  0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 1105 1002003020 240 0,00 0,00 0,00

Совет депутатов муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

002    6 813,90 6 991,20 6 991,20

Общегосударственные вопросы 002 0100   6 813,90 6 991,20 6 991,20
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

002 0103   6 813,90 6 991,20 6 991,20

Непрограммные расходы 002 0103 8600000000  6 813,90 6 991,20 6 991,20
Непрограммные расходы совета депутатов 002 0103 8610000000  6 813,90 6 991,20 6 991,20
Непрограммные расходы представительного органа 002 0103 8610100000  6 813,90 6 991,20 6 991,20
Председатель представительного органа МО 002 0103 8610100010  474,10 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 002 0103 8610100010 120 474,10 0,00 0,00

Центральный аппарат представительного органа 002 0103 8610100020  4 960,10 5 285,20 5 285,20
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 002 0103 8610100020 120 4 192,30 3 674,10 3 674,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 0103 8610100020 240 765,70 1 609,00 1 609,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 002 0103 8610100020 850 2,10 2,10 2,10
Депутаты представительного органа муниципального 
образования 002 0103 8610100030  1 289,10 1 706,00 1 706,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 002 0103 8610100030 120 1 289,10 1 706,00 1 706,00

Непрограммные расходы органов представительной 
власти в сфере межбюджетных трансфертов 002 0103 8610100040  90,60 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 002 0103 8610100040 540 90,60 0,00 0,00
ВСЕГО РАСХОДОВ     275 460,60 115 509,20 126 696,00

  

Приложение №10 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»  
 от 25.11.2021 года № 52 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022, 2023 годы

Наименование Рз ПР
Сумма (тысяч рублей)

2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 4 5 6

Всего   275 460,60 115 509,20 126 696,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 49 596,80 41 865,60 41 818,90
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 6 813,90 6 991,20 6 991,20

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

01 04 38 143,00 33 381,10 33 287,20

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,00 0,00 0,00
Резервные фонды 01 11 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 639,90 493,30 540,50
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 297,40 297,40 297,40
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 297,40 297,40 297,40
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 03 00 4 036,70 1 728,40 1 718,40

Гражданская оборона 03 09 2 230,10 614,90 614,90
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 192,60 250,00 250,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 03 14 1 614,00 863,50 853,50

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 21 424,00 16 159,40 10 510,20
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 9 243,70 3 497,90 3 447,40
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 12 180,30 12 661,50 7 062,80
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 164 235,90 37 713,60 52 997,90
Жилищное хозяйство 05 01 59 600,60 1 000,00 1 000,00
Коммунальное хозяйство 05 02 25 015,40 10 046,90 9 526,10
Благоустройство 05 03 79 619,90 26 666,70 42 471,80
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 199,50 419,50 604,60
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 199,50 419,50 604,60
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 622,40 329,40 329,40
Молодежная политика 07 07 622,40 329,40 329,40
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 31 330,40 14 487,60 15 843,20
Культура 08 01 31 330,40 14 487,60 15 843,20
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 783,10 1 692,30 1 760,00
Пенсионное обеспечение 10 01 1 783,10 1 692,30 1 760,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 1 934,40 816,00 816,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1 934,40 816,00 816,00

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
25 ноября 2021 года № 50
  г.п. Токсово
О передаче части полномочий муниципального образования «Токсовское городское поселение» Все-

воложского муниципального района Ленинградской области по реализации жилищных программ муници-
пальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2022 год

Заслушав информацию главы администрации МО «Токсовское городское поселение» С.Н. Кузьмина, в соответ-
ствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 25 Устава МО «Токсовское городское 
поселение», совет депутатов МО «Токсовское городское поселение» принял РЕШЕНИЕ:

1. Передать муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области с 01 
января 2022 года по 31 декабря 2022 года часть полномочий поселения, установленных основными мероприятиями: 
«Улучшение жилищных условий с использованием средств ипотечного кредита (займа)» и «Улучшение жилищных 
условий молодых граждан (молодых семей)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинград-
ской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»; государственной программой Ленинград-
ской области «Комплексное развитие сельских территорий», в части:

- приема заявлений и документов от граждан;
- формирования списка граждан, изъявивших желание получить социальные выплаты;
- осуществления иных действий в соответствии с заключенным соглашением,за счет межбюджетных трансфер-

тов, предоставляемых из бюджета МО «Токсовское городское поселение» в бюджет МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области.

2. Учесть в бюджете МО «Токсовское городское поселение» на 2022 год расходы по передаче перечисленных в 
пункте 1 полномочий.

3. Поручить главе администрации МО «Токсовское городское поселение» С.Н. Кузьмину в срок до 01 января 2022 
года заключить соответствующее соглашение с администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области.

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

5. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением данного Решения возложить на постоянную комиссию по экономическому развитию, 

инвестициям, бюджету, налогам и управлению муниципальным имуществом.
Глава муниципального образования Е.В. Киселева 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
25 ноября 2021 года № 51
  г.п. Токсово
О внесении изменений в Решение совета депутатов от 29 марта 2016 года № 17 «Об утверждении По-

ложения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, лиц, 
замещающих муниципальные должности, и урегулированию конфликта интересов в органах местного са-
моуправления МО «Токсовское городское поселение»

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требова-
ний к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», 
статьей 7-1 Областного закона Ленинградской области от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании 
муниципальной службы в Ленинградской области», в целях приведения действующего решения в соответствие с 
действующим законодательством, совет депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в Решение совета депутатов № 17 от 29 марта 2016 года «Об утверждении Положения «О 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, лиц, замещающих муни-
ципальные должности, и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления МО «Токсовское 
городское поселение» согласно Приложению.

2. Признать утратившим силу Приложение 2 к Решению совета депутатов № 17 от 29 марта 2016 года «Об утверж-
дении Положения «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, лиц, 
замещающих муниципальные должности, и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправле-
ния МО «Токсовское городское поселение».

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» газете «Вести Токсово» и на официальном сайте муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» в сети Интернет http://www.toksovo-lo.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по вопросам местного самоуправле-

ния, гласности, законности, правопорядку, административной практике, социальным вопросам, торговле, бытовому 
обслуживанию, общественному питанию, предпринимательству и малому бизнесу.

Глава муниципального образования Е.В. Киселева
 

Приложение к решению совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское  
поселение» от 25 ноября 2021 № 51

СОСТАВ комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих,  
и урегулированию конфликта интересов

Председатель Комиссии: Зиновьев Юрий Александрович – заместитель главы администрации городского по-
селения по социальному развитию муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области;

Заместитель председателя Абабий Татьяна Петровна – депутат совета депутатов МО «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

Секретарь Комиссии: Ермилина Анна Сергеевна – главный специалист юридического отдела администрации 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области;

Члены Комиссии: Белякова Елена Васильевна – начальник юридического отдела администрации муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области; 

Симанькова Наталья Николаевна – начальник отдела экономического анализа и бухгалтерского учета админи-
страции муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области;

Богданова Наталья Ивановна – член Совета ветеранов муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

Иванова Екатерина Викторовна – учитель иностранных языков муниципального образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа «Токсовский Центр образования» имени Героя Советского Союза Петрова 
Василия Яковлевича"

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2021   № 701
г.п. Токсово
О внесении изменений в постановление администрации МО «Токсовское городское поселение» от 

28.05.2020 № 241 «Об утверждении муниципальной  программы «Развитие системы теплоснабжения на 
территории муниципального образования «Токсовское городское поселение»  на 2020-2022 годы»

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 01.02.2021 г. № 64 «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований 
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резервного фонда Правительства Ленинградской области и о признании утратившими силу отдельных постановле-
ний Правительства Ленинградской области», на основании распоряжения Правительства Ленинградской области от 
17.11.2021 г. № 677-р, администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 Внести в постановление администрации МО «Токсовское городское поселение» от 28.05.2020 № 241 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие системы теплоснабжения на территории муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» на 2020-2022 годы» следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие системы теплоснабжения на территории муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» на 2020-2022 годы» читать в редакции согласно Приложению 1 к 
настоящему Постановлению.

1.2. Приложение к муниципальной программе «План мероприятий по реализации муниципальной программы 
«Развитие системы теплоснабжения на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы» изложить в новой редакции.

1. Считать утратившим силу постановление администрации от 21.05.2021 г. №267 «О внесении изменений в по-
становление администрации МО «Токсовское городское поселение» от 28.05.2020 № 241 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие системы теплоснабжения на территории муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» на 2020-2022 годы».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ.

Глава администрации С.Н. Кузьмин

Приложение 1 к постановлению от 19 ноября 2021 г.№_701 

ПАСПОРТ муниципальной программы «Развитие системы теплоснабжения на территории муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» на 2020-2022 годы»

Полное наименование муниципальной 
программы

Развитие системы теплоснабжения на территории муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области 

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы Администрация МО «Токсовское городское поселение»

Соисполнители муниципальной программы Администрация МО «Токсовское городское поселение»

Участники муниципальной программы
Подрядные организации, отобранные в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Цели Программы

Повышение надежности теплоснабжения с минимальными потерями и с учетом 
влияния на экологию. Обеспечение рационального использования энергетических 
ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности.

Задачи Программы

- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при 
производстве и передаче тепловой энергии;
 - внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления использу-
емых ресурсов; 
- заключение энергосервисных договоров и привлечение частных инвестиций в 
целях реализации.

Этапы и сроки реализации муниципальной 
программы 2020-2022 годы 

Финансовое обеспечение муниципальной 
программы – всего, в том числе по источни-
кам финансирования 

Общий объем финансирования Программы составит 29 800 522,71 руб., в том числе 
по годам:
2020 год  – 15 062 463,60 руб., из них 10 543 724,52 
- средства областного бюджета, 4 518 739,06 руб. 
- средства местного бюджета 2021 год – 14 738 591,11 руб., из них 14 429 642,88 
руб. 
- средства областного бюджета, 308 416,23 руб.
- средства местного бюджета, 2022 год – 0,00 руб.
- средства местного бюджета. Объемы финансирования носят прогнозный характер 
и подлежат уточнению в установленные сроки после принятия бюджетов всех уров-
ней на очередной финансовый год и плановый период.

Ожидаемые результаты реализации муници-
пальной программы

- Обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления 
тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; 
- Обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой 
и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической 
обоснованности; 
- Соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и 
интересов потребителей;
 - Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии 
для потребителя в долгосрочной перспективе

Приложение 
План мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие системы теплоснабжения на 

территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2020-2022 годы»

Наименование мероприятий Получаемый эффект

Замена дымовой трубы котельной №31, дер. Рапполово
Улучшение экологической ситуации в населенном пункте. По-
вышение КПД котельного оборудования на 10 % от существу-
ющего.

1. Ремонт участков тепловой сети и ГВС на территории г.п. 
Токсово от подземной врезки до д.д. 17,19,21,23 ул. Привок-
зальной, 
2. Ремонт участков тепловой сети и ГВС на территории г.п. 
Токсово от УТ-5 до д.д. 5,7 ул. Дорожников, 
3. Ремонт участков тепловой сети и ГВС на территории г.п. 
Токсово от УТ-6 до МОУ СОШ «ТЦО им. Героя Советского Союза 
Петрова В.Я.» 
4. Ремонт участков тепловой сети и ГВС на территории г.п. 
Токсово от УТ-14 до д.1а пер. Короткий.

Ликвидация аварийных ситуаций, связанных с потерей тепло-
носителей на участках тепловых сетей; 
Снижение тепловых потерь и эксплуатационных расходов в 2 
раза. 

Заполнение отчетов в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в системах РГИС. Определение 
удельных расходов теплоэнергии

Выявление в муниципальных учреждениях слабых мест, опреде-
ление технико-экономических обоснований энергосберегающих 
мероприятий

Проведение гидравлической регулировки, ручной балансировки 
распределительных систем отопления в зданиях без АИТП. 
Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения

Снижение отопительной нагрузки на 5%

Контроль за нецелевым использованием энергоносителей Снижение потребления энергоресурсов
Контроль за установкой узлов учета ресурсов в строящихся 
многоквартирных домах Снижение потребления ресурсов

Проведение квалифицированного техни-ческого обслуживания 
и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования 
энергоресурсов

Обеспечение точного учета энергоносителей по установленным 
приборам

Замена тепловых сетей с использованием энергоэффектив-
ного оборудования и материалов, применение эффективных 
технологий изоляции вновь строящихся тепловых сетей и при 
восстановлении разрушенной тепловой изоляции

- повышение долговечности тепловых сетей с 10-15 лет до 30 
лет и более; 
- снижение тепловых потерь; 
- снижение эксплуатационных расходов;
- снижение расходов на ремонт теплотрасс

Повышение энергетической надежности объектов муниципаль-
ной коммунальной инфраструктуры и энергетики

- повышение категории надежности объектов муниципальной 
коммунальной инфраструктуры и энергетики

 

Всеволожская городская прокуратура информирует
На постоянной основе организована работа по восста-
новлению нарушенных жилищных прав детей-сирот

На контроле Всеволожской городской прокуратуры нахо-
дится обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, жилыми помещениями по договорам найма 
специализированных жилых помещений.

В связи с недостаточным принятием мер администрацией 
МО «Всеволожский муниципальный район» по обеспечению 
детей указанной категории жилыми помещениями городской 
прокуратурой организована проверка, по результатам кото-
рой в 2020 году во Всеволожский городской суд направлено 
8 исковых заявлений в защиту жилищных прав детей-сирот, 
6 из которых удовлетворены, 2 находятся на рассмотрении.

В результате принятых прокуратурой мер реагирования 
администрацией приобретено в муниципальную собствен-
ность 16 квартир, которые предоставлены детям-сиротам.

В первом полугодии 2021 года администрацией активизи-
рована работа на данном направлении. Так, в истекшем пери-
оде 2021 года уже приобретены 22 квартиры, распределено 7 
квартир, 15 – находится в стадии оформления. В настоящее 
время администрацией района принимаются меры к органи-
зации конкурсных процедур, направленных на приобретение 
жилых помещений для детей-сирот. Вместе с тем городской 
прокуратурой в 2021 году направлено 13 исковых заявлений 
во Всеволожский городской суд об обязании администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» обеспечить де-
тей-сирот жилыми помещениями по договорам найма специ-
ализированного жилого помещения.

Работа на данном участке надзорной деятельности про-
должается.

Выявлены нарушения в сфере водоснабжения

Всеволожской городской прокуратурой, в связи с рассмо-
трением обращения гражданина, установлено, что индивиду-
альный жилой дом, расположенный по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, дер. Аро, ул. Набережная, 
д. 68, не обеспечен водоснабжением.

Вместе с тем организация в границах поселения водо-
снабжения и водоотведения, в соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», относится к вопросам местного значения 
поселения.

В ходе проведения проверки соблюдения законодатель-
ства выявлено, что администрацией МО Колтушское сель-
ское поселение не принимаются необходимые меры для обе-
спечения указанного жилого дома водоснабжением, в том 
числе меры, предусмотренные п. 9 ст. 7 Федерального закона 
от 07.12.2011  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-
нии» и п. 71 Правил водоснабжения, по организации нецен-

трализованного холодного водоснабжения на соответству-
ющей территории с использованием нецентрализованной 
системы холодного водоснабжения и (или) подвоза питьевой 
воды.

Городской прокуратурой в адрес администрации внесено 
представление об устранении нарушений федерального за-
конодательства.

Выявлены нарушения законодательства о государствен-
ном и муниципальном контроле

Городской прокуратурой в ходе проведения проверки 
соблюдения законодательства о государственном и муни-
ципальном контроле в деятельности администрации МО 
Сертолово Всеволожского района Ленинградской области 
выявлены нарушения.

В силу ст. 13.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» в целях 
обеспечения учета проводимых при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора), муниципального контроля 
проверок, а также их результатов создается единый реестр 
проверок, являющийся федеральной государственной ин-
формационной системой, оператором которого является 
Генеральная прокуратура Российской Федерации. Законо-
дательством также установлены состав и сроки внесения со-
ответствующих сведений.

В ходе мониторинга единого реестра проверок выявлено, 
что ответственными сотрудниками администрации сведения 
о согласованных прокуратурой плановых проверках в инфор-
мационную систему не вносились.

Городской прокуратурой по данным фактам в адрес ад-
министрации внесено представление, а также возбуждены 2 
дела об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных ч. 3 ст. 19.6.1 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

В связи с вступлением с 01.07.2021 в силу Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации», устанавливающего определенные обязанности в 
том числе для органов местного самоуправления, городской 
прокуратурой в адрес органов муниципального контроля на-
правлено информационное письмо о реализации положений 
настоящего Федерального закона.

В результате анализа формирования земельных участ-
ков на территории поселения выявлены нарушения

Городской прокуратурой проанализировано формиро-
вание земельных участков на территории МО «Бугровское 
сельское поселение», а также состояние документов градо-

строительного зонирования. 
Установлено, что согласно карте градостроительного зо-

нирования правил землепользования и застройки МО «Бу-
гровское сельское поселение» земельные участки с када-
стровыми номерами 47:07:0719001:676 и 47:07:0719001:678 
имеют категорию – земли сельскохозяйственного назначе-
ния и частично расположены в зонах:  П1 – зона размещения 
промышленных, коммунально-складских объектов и произ-
водств I-IVкласса опасности, И – зона размещения объектов 
инженерной инфраструктуры, ТИ – зона автомобильных 
дорог, СХ-4 – зона сельскохозяйственных угодий. Вместе с 
тем согласно ч. 2 ст. 85 Земельного кодекса РФ границы тер-
риториальных зон должны отвечать требованиям принад-
лежности каждого земельного участка только к одной зоне. 
Согласно ч. 4 ст. 30 Градостроительного кодекса РФ на карте 
градостроительного зонирования устанавливаются границы 
территориальных зон, которые должны отвечать требовани-
ям принадлежности каждого земельного участка только к од-
ной территориальной зоне.

Поскольку территориальное зонирование указанных зе-
мельных участков не отвечает требованиям их принадлежно-
сти только к одной территориальной зоне, то правила земле-
пользования и застройки в этой части приняты с нарушением 
требований действующего законодательства.

По факту указанных нарушений городской прокуратурой 
внесено представление, которое находится на рассмотрении.

В ходе проведения проверки оказания медицинской по-
мощи выявлены факты совершения преступления

Городской прокуратурой по обращению гражданки И. 
проведена  проверка действий должностных лиц ГБУЗ ЛО 
«Всеволожская клиническая межрайонная больница», ГБУЗ 
ЛО «Токсовская межрайонная больница», ГБУЗ ЛО «Серто-
ловская межрайонная больница» при оказании медицинской 
помощи ее дочери.

Проведенной проверкой и на основании данных, изложен-
ных в обращении, установлено, что 15.12.2020 пациентка по-
ступила в родильный дом ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» 
для родовспоможения. Далее в связи с ухудшением состоя-
ния здоровья медицинская помощь оказывалась пациенту 
по месту ее жительства ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ», после 
неоднократных обращений пациентки в медицинские орга-
низации, автомобильным транспортом родственников она 
доставлена в ГБУЗ ЛО «Токсовская межрайонная больни-
ца», где была прооперирована и после реанимационных меро-
приятий в 22 часа 24.12.2020 скончалась.  Причиной явились 
несвоевременная госпитализация и некачественное оказание 
медицинской помощи, что привело к ухудшению состояния 
здоровья. 

(Окончание на 8-й полосе)
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В связи с тем что в действиях сотрудников ГБУЗ ЛО 
«Всеволожская клиническая межрайонная больница», ГБУЗ 
ЛО «Токсовская районная больница», ГБУЗ ЛО «Серто-
ловская городская больница» усматриваются признаки пре-
ступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ, городской 
прокуратурой материал проверки в соответствии с п. 2 ч. 2 
ст. 37 УПК РФ направлен в Следственный отдел по г. Всево-
ложск СУ СК России по Ленинградской области. 29.10.2021 
возбуждено уголовное дело, ход и результаты расследования 
поставлены на контроль городской прокуратуры.

Благодаря вмешательству Всеволожской городской 
прокуратуры в эксплуатацию введен долгострой

На контроле городской прокуратуры с 2018 года находит-
ся процесс строительства ЖК «Дубровка на Неве», располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Дубровка, ул. Советская. Первоначальный срок за-
вершения строительства до 06.12.2018 застройщиком  ООО 
«Невский Форт» неоднократно продлевался. По результатам 
проводимых городской прокуратурой проверок в адрес за-
стройщика в 2019 году внесено представление, в 2020 году 
в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ вынесены постановления 
о направлении материалов проверки по ч. 4 ст. 159 и ст. 165 
УК РФ в связи с выявленными фактами нецелевого расходо-
вания денежных средств, по результатам рассмотрения кото-
рых следственным отделом по г. Всеволожску СУ СК РФ по 
Ленинградской области возбуждены 2 уголовных дела.

Городской прокуратурой совместно с Комитетом государ-
ственного строительного надзора и государственной экспер-
тизы Ленинградской области на постоянной основе оказы-
валось содействие застройщику, неоднократно проводились 
заседания рабочих групп. В целях контроля соблюдения сро-
ков отдельных этапов строительства осуществлялись выезд-
ные проверки на объект.

30.06.2021 г. жилой комплекс введен в эксплуатацию.

В результате проверки возбуждено уголовное дело 

Всеволожской городской прокуратурой в ходе проведения 
проверки выявлены факты, свидетельствующие о соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного 
кодекса РФ, а именно мошенничества в особо крупном раз-
мере, в результате приватизации земельного участка. Так, 
установлено, что неустановленным лицом в Токсовский от-
дел Управления Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Ленинградской области 
в целях оформления права собственности на земельный уча-
сток, расположенный по адресу: пос. Токсово, ул. Офицер-
ская, дом 2 Д, предоставлены подложные документы, а именно 
поддельное постановление администрации территориально-
го образования поселка Токсово муниципального образова-
ния Всеволожский район Ленинградской области, которым 
указанный участок предоставлен в частную собственность. 
В результате приватизации указанного земельного участка 
муниципальному образованию причинен ущерб в размере  
2 500 000 руб. На основании материалов проверки городской 
прокуратуры, направленных в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 37 
УПК РФ в СУ УМВД России  по Всеволожскому району 
Ленинградской области для решения вопроса об уголовном 
преследовании, 29.10.2021 возбуждено уголовное дело, ход и 
результаты расследования которого поставлены на контроль 
прокуратуры.

В результате проверки  соблюдения земельного законо-
дательства возбуждено уголовное дело

При ознакомлении с материалами дела правоустанавли-
вающих документов во Всеволожском отделе Управления 
Росреестра Ленинградской области в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 47:07:0502087:100 город-
ской прокуратурой установлено, что указанный земельный 
участок 18.04.2012 поставлен на кадастровый учет на осно-
вании постановления администрации территориального об-
разования поселка Токсово муниципального образования 
Всеволожский район Ленинградской области от 01.12.1998 
№332/1 «О предоставлении земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства по адресу: пос. Токсово, 
ул. Офицерская, дом 2 Д, в частную собственность».

В результате проверки установлено, что указанное поста-
новление администрации в журнале регистрации постанов-
лений и материалах архивного дела отсутствует, то есть не 
издавалось.

Таким образом, принимая во внимание факт предостав-
ления неустановленным лицом подложных документов в 
Токсовский отдел Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Ле-
нинградской области в целях оформления права собствен-
ности на указанный земельный участок, установлено, что 

администрации муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» причинен ущерб в размере ~ 2 500 
000 руб. – рыночной стоимости земельного участка, на мо-
мент оформления права собственности. По данному факту 
городской прокуратурой материалы проверки направлены в 
соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в СУ УМВД России 
по Всеволожскому району Ленинградской области для реше-
ния вопроса  об уголовном преследовании. По факту совер-
шения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ 
29.10.2021 возбуждено уголовное дело, ход и результаты рас-
следования поставлены на контроль городской прокуратуры.

Проведена проверка соблюдения законодательства в 
сфере благоустройства территорий муниципального об-
разования

В ходе рассмотрения обращения гражданина установле-
но, что несмотря на то, что решение вопросов благоустрой-
ства территорий, включая инфраструктурные аспекты, явля-
ется одним из направлений реализации функций местного 
самоуправления, органами местного самоуправления муни-
ципального образования не приняты меры по обеспечению 
транспортной и инженерной инфраструктуры к земельным 
участкам, расположенным по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район,  п.ст. Мяглово, участок № 1, 3в, 
предназначенным в соответствии с видом разрешенного ис-
пользования для индивидуального жилого строительства.

Кроме того, в ходе проверки соблюдения земельного за-
конодательства установлено, что решение об организации 
въезда на указанные земельные участки администрацией му-
ниципального образования не принималось, вследствие чего 
право заявителя на беспрепятственный доступ к участкам до 
настоящего времени ограничен.

По фактам выявленных нарушений в адрес главы адми-
нистрации внесено представление об устранении наруше-
ний федерального законодательства, которое рассмотрено 
и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к 
дисциплинарной ответственности.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному 
делу о мошенничестве в особо крупном размере

Всеволожским городским прокурором утверждено об-
винительное заключение по обвинению гражданина С. в 
совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, 
ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ, а именно мошенниче-
ство, а также присвоение чужого имущества, совершенное 
в особо крупном размере. В ходе расследования уголовного 
дела установлено, что между двумя организациями – ООО 
«МРТК» и ООО «ПИТЕРАВТО», осуществляющими дея-
тельность по перевозке пассажиров, заключены договоры 
и соглашения на продажу билетов пассажирам автобусно-
го транспорта, согласно которым организация, непосред-
ственно осуществляющая продажу билетов, а именно ООО 
«МРТК», не позднее 10 числа каждого месяца обязана пере-
давать денежные средства (выручку) до договору в ООО 
«ПИТЕРАВТО». Гражданин С., являясь лицом, наделён-
ным полномочиями по распоряжению вышеуказанными де-
нежными средствами, выручку от продажи билетов в ООО 
«ПИТЕРАВТО» передавал не в полном объеме, тем самым 
за период с 2013 по 2016 год присвоил денежные средства 
в размере около 57 млн. руб. Изучив материалы уголовного 
дела, возбужденного СУ УМВД России по Всеволожском 
району Ленинградской области, прокурор признал, что все 
следственные действия по уголовному делу произведены, а 
собранные доказательства достаточны, в связи с чем утверж-
дено обвинительное заключение, уголовное дело передано 
во Всеволожский городской суд.

Организована проверка по факту госпитализации несо-
вершеннолетнего с ожогами в д. Васкелово

07.07.2021 в СПБ ГБУЗ «ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфу-
са» с ожогами госпитализирован малолетний ребенок, семья 
которого проживает в д. Васкелово Всеволожского района.

Городской прокуратурой организована проверка соблю-
дения федерального законодательства.

В настоящее время состояние здоровья ребенка, а также 
ход и результаты проверочных мероприятий находятся на 
особом контроле городской прокуратуры.

Выявлены нарушения земельного законодательства

Всеволожской городской прокуратурой в ходе проведе-
ния проверки соблюдения земельного законодательства в 
деятельности администрации МО «Дубровское городское 
поселение» выявлены нарушения.

Так, в силу ст. 39.18 Земельного кодекса РФ в случае по-
ступления заявления гражданина о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка или о предостав-
лении земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в гра-
ницах населенного пункта, садоводства, заявления граждани-
на или крестьянского (фермерского) хозяйства о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка 
или о предоставлении земельного участка для осуществле-
ния крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельно-
сти уполномоченный орган, в данном случае администрация, 
в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления 
любого из этих заявлений, совершает одно из действий, пред-
усмотренных пп. 1, 2 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ.

Проведенными надзорными мероприятиями установле-
но, что администрация сроки, установленные законодатель-
ством, не соблюдает, вследствие чего нарушены права 30 
граждан на получение решения о согласовании предоставле-
ния земельного участка. По результатам проведения провер-
ки в адрес администрации внесено представление, которое 
находится на рассмотрении.

Проведена проверка в сфере оказания поддержки субъ-
ектам предпринимательства

Городской прокуратурой в ходе проведенной проверки 
установлено, что администрациями городских и сельских 
поселений района не проводится работа по оказанию инфор-
мационной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства в нарушение ч. 1 ст. 8, п.п. 2, 5 ст. 11, ч. 4 ст. 
13, ч. 1, 2 ст. 19 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации». Так, на сайтах органов местного само-
управления отсутствует реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также сведения об их финансово-
экономическом состоянии. По данным фактам городской 
прокуратурой в адрес глав администраций поселений внесе-
но 19 представлений, в отношении ответственных должност-
ных лиц возбуждены дела об административном правонару-
шении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.27 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, кото-
рые в настоящее время находятся на рассмотрении.

Решением Всеволожского городского суда представле-
ние прокуратуры признано законным и обоснованным

Городской прокуратурой в феврале 2021 года проведена 
проверка соблюдения трудового законодательства в дея-
тельности ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» в условиях рас-
пространения коронавирусной инфекции, в ходе которой 
установлено, что младшему медицинскому персоналу, при-
влекаемому к дополнительной работе на должности буфет-
чиц, не производились доплаты в соответствии со ст. 60.2 и 
151 Трудового кодекса РФ, графики рабочего времени в от-
дельные периоды 2020 года не доводились до сведения ра-
ботников в нарушение ч. 1, 4 ст. 103 Трудового кодекса РФ.

Кроме того, выявлены факты нарушения прав первичной 
профсоюзной организации на осуществление профсоюзного 
контроля за соблюдением работодателями, должностными 
лицами законодательства о труде в части неполучения от-
ветов от медицинской организации на требования об устра-
нении выявленных нарушений, установленных ч. 1 ст. 19 
Федерального закона от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессио-
нальных союзах, их правах и гарантиях деятельности».

В результате проверки городской прокуратурой в адрес 
ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» 22.01.2021 внесено пред-
ставление об устранении нарушений федерального зако-
нодательства, не согласившись с которым медицинским 
учреждением в суд подано исковое заявление о признании 
незаконным акта прокурорского реагирования. Решением 
Всеволожского городского суда от 27.08.2021 по делу № 2а-
6259/2021 в удовлетворении исковых требований ГБУЗ ЛО 
«Всеволожская КМБ» отказано. Фактическое устранение 
выявленных нарушений прав медицинских работников сто-
ит на особом контроле городской прокуратуры.

Принимаются меры к восстановлению нарушенных 
прав инвалида

В рамках проводимой работы по поручению прокурату-
ры Ленинградской области Всеволожским городским про-
курором Игорем Грищуком проведена встреча с инвалидом  
I группы Утягановым С.В. по вопросу восстановления его 
прав на предоставление земельного участка на территории 
муниципального образования МО «Свердловское городское 
поселение». В ходе встречи заявителю разъяснены положе-
ния законодательства, касающегося прав инвалидов в сфере 
земельных правоотношений, а также обсуждены возникшие 
вопросы взаимодействия с органами местного самоуправле-
ния муниципального образования. Инвалиду доведена ин-
формация о принимаемых мерах прокурорского реагирова-
ния в целях восстановления его нарушенных прав. 

М.П. Дейнес, помощник городского прокурора, 
 юрист 3 класса 

прокурора, младший советник юстиции 

Всеволожская городская прокуратура информирует
(Окончание. Начало на 7-й полосе)


