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Приложение 1 к №4(292)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 марта 2018 года № 17 

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2018 год
 
 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества», Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имущест-
вом муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», утвержденным постановлением Совета депутатов от 26.07.2016 № 39, Советом депу-
татов принято

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2018 год, согласно 
приложению.

2. Поручить администрации МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» обеспечить реализацию имущества, предусмотренного прогнозным планом прива-
тизации муниципального имущества МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района» на 2018 год, в установленном законом порядке.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладожские новости» и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его его официального опубликования.
5. Контроль исполнения решения возложить на главу администрации муниципального образования «Моро-

зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

Глава муниципального образования                                        Е.Б. Ермакова

Приложение

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов

МО «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»                                                                   
                                                                                       от 26 марта 2018 года № 17                                                     

   
Прогнозный план (программа) приватизации 

муниципального имущества на 2018 год
 
1. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества МО «Морозовское городское по-

селение» на 2018 год разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества в Российской Федерации», Положением о по-
рядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденным поста-
новлением Совета депутатов от 26.07.2016 № 39.

2. Целями и задачами реализации Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущес-
тва является повышение эффективности использования муниципального имущества для социально-экономи-
ческого развития муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» и увеличение доходной части бюджета.

3. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества содержит перечень муниципаль-
ного имущества, которое планируется приватизировать в 2018 году, с указанием характеристик объекта.

4. Изменения в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества вносятся по реше-
нию Совета депутатов МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области».

5. Приватизация муниципального имущества осуществляется в соответствии с федеральным законодательс-
твом о приватизации, Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муни-
ципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинг-
радской области» и настоящим Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества с 
учетом особенностей участия субъектов малого и среднего предпринимательства в приватизации муниципаль-
ного недвижимого имущества.  

№ 
п/п

Адрес объекта Наименование объекта Характер исполь-
зования объекта на 
момент подготовки 

перечня

Стоимость
(руб.)

1 Ленинградская область, 
Всеволожский район, п.г.т. 

им. Морозова ул. Первомайская, 
д.18, пом.1

Нежилое помещение, общая 
площадь 26,8 кв.м. кадастро-
вый номер: 47:07:1711010:1895

Нежилое помеще-
ние не используется

Рыночная 
стоимость

Перечень муниципального имущества, 
планируемого к приватизации в 2018 году



2
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 марта 2018 года № 18

О внесении изменений в постановление Совета депутатов от 25 декабря 
2017 года № 56 «О бюджете муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

В связи с необходимостью внесения изменений в бюджет, Совет депу-
татов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Внести в постановление Совета депутатов от 25 декабря 2017 года № 
56 «О бюджете муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – поста-
новление) следующие изменения:

1.1. Изложить п. 1 статьи 1 постановления в новой редакции: 
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра-

зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального обра-
зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» на 2018 год в сумме 91 888,2 тысяч 
рублей; 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального обра-
зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» на плановый период 2019 года в 
сумме 87 689,8 тысяч рублей, на 2020 год в сумме 85 456,0 тысяч руб-
лей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» на 2018 год в сумме 109 871,6 тысяч рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» на плановый период 2019 года в сумме 94 868,5 
тысяч рублей, на 2020 год  в сумме 98 830,2 тысяч рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» на 2018 год в сумме 17 983,4 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» на плановый период 2019 года в сумме 7 178,7 
тысяч рублей, на 2020 год в сумме 13 374,2 тысячи рублей.

1.2. Изложить п.3 статьи 2 постановления в новой редакции:
«3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципаль-

ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области», утвержденного статьей 
1 настоящего постановления, безвозмездные поступления на 2018 год в 
общей сумме 22 214,3 тысяч рублей  согласно приложению 5.

1.3. Изложить п.4 статьи 5 постановления в новой редакции:
«4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муни-

ципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожс-
кого муниципального района Ленинградской области»:

на 2018 год в сумме 5 273,0 тысячи рублей,
на 2019 год в сумме 4 935,0 тысяч рублей,
на 2020 год в сумме 5 980,0 тысяч рублей
1.4. Изложить п. 4 статьи 7 постановления в новой редакции:
«4. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации 

муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» на 2018 год в 
сумме 15 071,9 тысяч рублей.

Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муни-
ципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожс-
кого муниципального района Ленинградской области» на плановый пе-
риод 2019 год в сумме 16 407,0 тысяч рублей, на 2020 год в сумме 17 312,9 
тысячи рублей.»

2. Приложение № 1 «Источники внутреннего финансирования дефици-
та бюджета МО «Морозовское городское поселение» на 2018 год» к поста-
новлению изложить в новой редакции (прилагается).

3.  Приложение № 3 «Доходы бюджета МО «Морозовское городское 
поселение» на 2018 год» к постановлению изложить в новой редакции 
(прилагается).

4.  Приложение № 5 «Безвозмездные от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на 2018 год» к постановлению изложить 
в новой редакции (прилагается).

5.  Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по це-
левым статьям (муниципальным программам муниципального образо-
вания «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-

ного района Ленинградской области» и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета на 2018 год» к постановлению изложить в новой редак-
ции (прилагается).

6.    Приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» на 2018 год» к постановлению 
изложить в новой редакции (прилагается).

7. Приложение № 11 «Ведомственная структура расходов бюджета му-
ниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» на 2018 год» 
к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

8. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию 
совета депутатов по бюджету, налогам, инвестициям, экономическому 
развитию, торговле, бытовому обслуживанию, общественному питанию и 
предпринимательству собой.

Глава муниципального образования  Е.Б. Ермакова

Приложение № 1
к постановлению Совета депутатов

МО «Морозовское городское поселение»
26 марта 2018 года № 18

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита 

 бюджета МО «Морозовское городское поселение» на 2018 год

Код Наименование Сумма 
(тыс.руб.)

00101050000000000000  Изменение остатков                                  
средств на счетах по учету 

средств  бюджета

17 983,4

 Всего источников внутренне-
го финансирования

17 983,4

Приложение № 3
к постановлению Совета депутатов

МО «Морозовское городское поселение»
26 марта 2018 года № 18

  
ДОХОДЫ

 бюджета МО «Морозовское городское поселение» на 2018 год

Код Наименование Сумма на 
2018 год 

(тыс.руб.)

10000000000000000 ДОХОДЫ 68 692,5

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 24 000,0

10102000010000110 Налог на доходы физических лиц
24 000,0

10302000010000100 Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федера-
ции

1 100,0

10600000000000000 Налоги на имущество 27 900,0

10601030100000110 Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в гра-
ницах поселений

1 400,0

10606000000000110 Земельный налог 26 500,0

10800000000000000 Государственная пошлина 90,0

10804020010000110 Государственная пошлина за со-
вершение нотариальных дейс-
твий должностными лицами ор-
ганов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответс-
твии с законодательными актами 
Российской Федерации на совер-
шение нотариальных действий

90,0

11100000000000000 Доходы от использования иму-
щества, находящегося в государс-
твенной и муниципальной собс-
твенности

3 460,5

11105013100000120 Доходы, получаемые в виде арен-
дной платы за земельные участки, 
государственная собственность 
на которые не разграничена и 
которые расположены в грани-
цах городских поселений, а также 
средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

3 300,0



3
11105025130000120 Доходы, получаемые в виде арен-

дной платы, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, нахо-
дящиеся в собственности городс-
ких поселений (за исключением 
земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных 
учреждений)

0,0

11105075130000120 Доходы от сдачи в аренду имущес-
тва, составляющего   казну город-
ских поселений (за исключением 
земельных участков)

160,5

11301000000000100 Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг 

1 250,0

11301995130000130 Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских по-
селений

770,0

11302065130000130 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесен-
ных в связи эксплуатацией иму-
щества поселений

480,0

11400000000000000 Доходы от продажи материаль-
ных и нематериальных активов 

8 802,0

11406013130000430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная собс-
твенность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в 
границах городских поселений.

1 000,0

11406025130000430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собс-
твенности городских поселений 
(за исключением земельных учас-
тков муниципальных автономных 
учреждений)

6 668,0

11402053100000410 Доходы от реализации иного иму-
щества, находящегося в собствен-
ности поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу             

1 134,0

11690050130000100
Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских 
поселений.

20,0

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 2 070,0

11705050130000180 Прочие неналоговые доходы бюд-
жетов городских поселений

2 070,0

20000000000000000 Безвозмездные поступления 23 195,7

Приложение № 5
к постановлению Совета депутатов

МО «Морозовское городское поселение»
26 марта 2018 года № 18

  
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в 2018 году

Код бюджетной клас-
сификации

Источники доходов Сумма 
(тыс.
руб.)

20000000000000000 Безвозмездные поступления 22 214,3

20220216130000151 Субсидии бюджетам городских 
поселений на осуществление до-
рожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населен-
ных пунктов

338,4

20229999130000151 Прочие субсидии бюджетам город-
ских поселений

20 756,8

20235118130000151 Субвенции бюджетам городских 
поселений на осуществление пол-
номочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутс-
твуют военные комиссариаты

487,0

20230024130001151 Субвенции бюджетам городских 
поселений на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

632,1

20220216130000151 Субсидии бюджетам городских 
поселений на осуществление до-
рожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего 
пользования, а также капиталь-
ного ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов 
населенных пунктов

338,4

20229999130000151 Прочие субсидии бюджетам го-
родских поселений

20 756,8

20235118130000151 Субвенции бюджетам городских 
поселений на осуществление пол-
номочий по первичному воинско-
му учету на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

487,0

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

632,1

20705030130000180 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты городских поселе-
ний

981,4

Всего доходов 91 888,2

Приложение № 7
к постановлению Совета депутатов

МО «Морозовское городское поселение»
26 марта 2018 года № 18

    
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ                                                                                                                                                                       

  бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области» и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2018 год

Наименование
ЦСР ВР Рз,ПР

Сумма             
(тыс. руб.)

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития комму-
нальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Морозов-
ское городское поселение»

11 0 00 00000

  

6 344,5

Основное мероприятие “Развитие инфраструктуры муниципального образования” 11 0 01 00000   700,0

Мероприятия в сфере комплексного развитие инфраструктуры муниципального образования 11 0 01 00410   700,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 01 00410 200  700,0
Другие вопросы в области национальной экономики 11 0 01 00410 200 0412 700,0
Основное мероприятие “Улучшение качества уличного освещения” 11 0 02 00000   2 751,8
Мероприятия, направленные на улучшение качества уличного освещения 11 0 02 00420   2 751,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 02 00420 200  2 751,8
Благоустройство 11 0 02 00420 200 0503 2 751,8
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Основное мероприятие “Строительство и капитальный ремонт объектов коммунальной и ин-
женерной инфраструктуры” 11 0 03 00000   1 321,0
Мероприятия, направленные на строительство объектов коммунальной и инженерной инфра-
структуры 11 0 03 00430   1 321,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 03 00430 200  581,4
Коммунальное хозяйство 11 0 03 00430 200 0502 581,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

11 0 03 00430 400  739,6
Коммунальное хозяйство 11 0 03 00430 400 0502 739,6
Основное мероприятие “Безопасное и комфортное проживание граждан” 11 0 05 00000   1 571,7
Мероприятия, направленные на достижения уровня безопасного и комфортного проживания 
граждан 11 0 05 00460   1 571,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 05 00460 200  1 571,7
Жилищное хозяйство 11 0 05 00460 200 0501 1 571,7
Муниципальная программа «Создание условий для развития культурно - массовой работы, 
спорта и молодежной политики в  МО «Морозовское городское поселение» 12 0 00 00000   1 606,3
Подпрограмма  «Организация культурно-массовой работы среди населения муниципального 
образования “Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области” 12 1 00 00000   1 099,3

Основное мероприятие “Общепоселковые мероприятия муниципального образования” 12 1 01 00000   907,3
Организация прочих общепоселковых меропритий 12 1 01 00610   191,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 01 00610 200  191,5
Другие общегосударственные вопросы 12 1 01 00610 200 0113 191,5
Общепоселковые мероприятия муниципального образования 12 1 01 00660   715,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 01 00660 200  690,8
Другие общегосударственные вопросы 12 1 01 00660 200 0113 690,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 01 00660 300  25,0
Другие общегосударственные вопросы 12 1 01 00660 300 0113 25,0
Основное мероприятие “Мероприятия, посвященные профессиональным праздникам и юби-
лейным датам” 12 1 02 00000   102,0
Организация мероприятий, посвященных профессиональным праздникам 12 1 02 00620   102,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 02 00620 200  102,0
Другие общегосударственные вопросы 12 1 02 00620 200 0113 102,0
Основное мероприятие “Экология родного края” 12 1 03 00000   90,0
Экология родного края 12 1 03 00640   90,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 03 00640 200  90,0
Благоустройство 12 1 03 00640 200 0503 90,0
Подпрограмма  «Молодое поколение  муниципального образования«Морозовское городское 
поселение» 12 2 00 00000   507,0
Основное мероприятие “Содействие разностороннему развитию молодых людей, их творчес-
ких способностей, навыков самоорганизации и самореализации личности” 12 2 02 00000   102,0
Содействие разностороннему развитию молодых людей, их творческих способностей, навыков 
самоорганизации и самореализации личности 12 2 02 00930   102,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 2 02 00930 300  42,0
Молодежная политика и оздоровление детей 12 2 02 00930 300 0707 42,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 2 02 00930 200  60,0
Молодежная политика и оздоровление детей 12 2 02 00930 200 0707 60,0
Основное мероприятие “Праздничные мероприятия для детей и молодежи” 12 2 03 00000   80,0
Организация и проведение праздничных мероприятий для детей и молодежи 12 2 03 00950   80,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 2 03 00950 200  80,0
Молодежная политика и оздоровление детей 12 2 03 00950 200 0707 80,0
Основное мероприятие “Развитие спорта в поселении” 12 2 05 00000   325,0
Развитие спорта в поселении 12 2 05 00810   325,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 2 05 00810 200  325,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта

12 2 05 00810 200 1105 325,0
«Культура Морозовского городского поселения Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»  13 0 00 00000   40 717,3
Подпрограмма «Развитие Культуры» 13 1 00 00000   39 828,7
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муниципального казненного учреждения   
“Дом Культуры им. Н.М. Чекалова” 13 1 01 00000   25 452,0
Обеспечение деятельности муниципального казненного учреждения   “Дом Культуры им. Н.М. 
Чекалова” 13 1 01 01310   18 498,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами 13 1 01 01310 100  15 459,7
Культура 13 1 01 01310 100 0801 15 459,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 1 01 01310 200  3 038,3
Культура 13 1 01 01310 200 0801 3 038,3
Обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры из 
местного бюджета 13 1 01 S1310   3 477,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами 13 1 01 S1310 100  3 477,0
Культура 13 1 01 S1310 100 0801 3 477,0
Обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры из 
областного бюджета 13 1 01 70360   3 477,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами 13 1 01 70360 100  3 477,0
Культура 13 1 01 70360 100 0801 3 477,0
Основное мероприятие “Развитие  культурно-досуговой деятельности “ 13 1 03 00000   0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 1 03 01330 200  0,0
Культура 13 1 03 01330 200 0801 0,0
Основное мероприятие “Капитальный ремонт  в здании МКУ “Дом Культуры им. Н.М. Чека-
лова” 13 1 06 00000   14 376,7
Капитальный ремонт  в здании МКУ «Дом Культуры им. Н.М. Чекалова» 13 1 06 01360   0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 1 06 01360 200  0,0
Культура 13 1 06 01360 200 0801 0,0
Капитальный ремонт  в здании МКУ «Дом Культуры им. Н.М. Чекалова» (местный бюджет) 13 1 06 S1360   3 594,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 1 06 S1360 200  3 594,2
Культура 13 1 06 S1360 200 0801 3 594,2
Мероприятия по капитальному ремонту объектов культуры городских поселений Ленинград-
ской области 13 1 06 70350   10 782,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 1 06 70350 200  10 782,5
Культура 13 1 06 70350 200 0801 10 782,5
Подпрограмма “Организация библиотечного дела на территории муниципального образова-
ния “Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградс-
кой области” 13 2 00 00000   194,5
Основное мероприятие “Совершенствование библиотечного обслуживания населения” 13 2 01 00000   65,9
Совершенствование библиотечного обслуживания населения. 13 2 01 01410   65,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами 13 2 01 01410 100  6,0
Культура 13 2 01 01410 100 0801 6,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 2 01 01410 200  59,9
Культура 13 2 01 01410 200 0801 59,9
Основное мероприятие “Укомплектование и обеспечение сохранности библиотечных фон-
дов” 13 2 02 00000   50,0
Укомплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов. 13 2 02 01420   50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 2 02 01420 200  50,0
Культура 13 2 02 01420 200 0801 50,0
Основное мероприятие “Укрепление материально-технической базы” 13 2 03 00000   78,6
Укрепление материально-технической базы 13 2 03 01430   78,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 2 03 01430 200  78,6
Культура 13 2 03 01430 200 0801 78,6
Подпрограмма «Историко-краеведческий музей   муниципального образования “Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области” 13 3 00 00000   86,3
Основное мероприятие “Развитие культурно-эстетического направления” 13 3 01 00000   23,0
Развитие культурно-эстетического направления. 13 3 01 01510   23,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами 13 3 01 01510 100  0,0
Культура 13 3 01 01510 100 0801 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 3 01 01510 200  23,0
Культура 13 3 01 01510 200 0801 23,0
Основное мероприятие “Укрепление материально-технической базы” 13 3 03 00000   63,3
 Укрепление материально-технической базы 13 3 03 01530   63,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 3 03 01530 200  63,3
Культура 13 3 03 01530 200 0801 63,3
 Подпрограмма «Культурно - массовая работа в муниципальные образования “Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области” 13 4 00 00000   607,8
Основное мероприятие “Организация праздничных мероприятий для населения” 13 4 01 00000   458,3
Организация праздничных мероприятий  для населения 13 4 01 01810   458,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 4 01 01810 200  458,3
Культура 13 4 01 01810 200 0801 458,3
Основное мероприятие “Массовая спортивно - оздоровительная работа” 13 4 02 00000   78,5
Массовая спортивно - оздоровительная работа 13 4 02 01820   78,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 4 02 01820 200  78,5
Культура 13 4 02 01820 200 0801 78,5
Основное мероприятие “Досуговые мероприятия   для детей и молодежи” 13 4 03 00000   71,0
Досуговые мероприятия   для детей и молодежи 13 4 03 01830   71,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 4 03 01830 200  71,0
Культура 13 4 03 01830 200 0801 71,0
Муниципальная программа «Пожарная безопасность, безопасность на водных объектах, за-
щита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения на террито-
рии МО «Морозовское городское поселение» 14 0 00 00000   7 472,8
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Основное мероприятие “Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций” 14 0 01 00000   600,0
Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 14 0 01 01610   600,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 0 01 01610 200  600,0
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедс-
твий природного и техногенного характера. 14 0 01 01610 200 0309 600,0
Основное мероприятие “Пожарная безопасность” 14 0 02 00000   245,0
Мероприятия по пожарной безопасности. 14 0 02 01620   245,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 0 02 01620 200  245,0
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедс-
твий природного и техногенного характера. 14 0 02 01620 200 0309 245,0
Основное мероприятие “Безопасность на водных объектах” 14 0 04 00000   195,0
Мероприятия по безопасности на водных объектах 14 0 04 01640   195,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 0 04 01640 200  195,0
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедс-
твий природного и техногенного характера. 14 0 04 01640 200 0309 195,0
Основное мероприятие “Мероприятия по гражданской обороне” 14 0 05 00000   99,5
Мероприятия по гражданской обороне 14 0 05 01670   99,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 0 05 01670 200  99,5
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедс-
твий природного и техногенного характера. 14 0 05 01670 200 0309 99,5
Основное мероприятие “Мероприятия антитеррористической защищённости” 14 0 06 00000   6 333,3
Мероприятия антитеррористической защищённости 14 0 06 S1680   633,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

14 0 06 S1680 400  633,3
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедс-
твий природного и техногенного характера. 14 0 06 S1680 400 0309 633,3
Мероприятия антитеррористической защищённости (областной бюджет) 14 0 06 70430   5 700,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

14 0 06 70430 400  5 700,0
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедс-
твий природного и техногенного характера. 14 0 06 70430 400 0309 5 700,0
Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти» 15 0 00 00000   7 322,4
Основное мероприятие “Озеленение территории” 15 0 01 00000   500,0
Озеленение территории 15 0 01 01710   500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 01 01710 200  500,0
Благоустройство 15 0 01 01710 200 0503 500,0
Основное мероприятие “Содержание автомобильных дорог” 15 0 02 00000   5 203,0
Содержание автомобильных дорог 15 0 02 01720   4 695,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 02 01720 200  4 695,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 15 0 02 01720 200 0409 4 695,4
Ремонт автомобильных дорог (местный бюджет) 15 0 02 S1720   169,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 02 S1720 200  169,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 15 0 02 S1720 200 0409 169,2
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Ленинградской облас-
ти 15 0 02 70140   338,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 02 70140 200  338,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 15 0 02 70140 200 0409 338,4
Основное мероприятие “Благоустройство территории” 15 0 03 00000   1 405,5
Благоустройство территории 15 0 03 01730   1 405,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 03 01730 200  1 405,5
Благоустройство 15 0 03 01730 200 0503 1 405,5
Основное мероприятие “Благоустройство кладбища” 15 0 04 00000   213,9
Благоустройство кладбища 15 0 04 01750   213,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 04 01750 200  70,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 15 0 04 01750 200 0409 70,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 04 01750 200  143,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 15 0 04 01750 200 0505 143,9
Муниципальная программа «Мероприятия по реализации местных инициатив граждан, на-
правленных на развитие части территории МО «Морозовское городское поселение» 19 0 00 00000   756,5
Основное мероприятие “Уличное освещение в деревнях” 19 0 01 00000   756,5
Уличное освещение в деревнях 19 0 01 S0420   68,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

19 0 01 S0420 400  68,8
Благоустройство 19 0 01 S0420 400 0503 68,8
Мероприятия по реализации местных инициатив граждан, направленных на развитие части 
территории  МО, областной бюджет 19 0 01 70880   687,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

19 0 01 70880 400  687,7
Благоустройство 19 0 01 70880 400 0503 687,7
Муниципальная программа “О содействии участию населения в осуществлении местного са-
моуправления в иных формах на территории административного центра муниципального об-
разования “Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области” 21 0 00 00000   236,4
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Основное мероприятие “Устойчивое развитие территории административного центра муни-
ципального образования” 21 0 01 00000   236,4
Устойчивое развитие территории административного центра муниципального образования 21 0 01 S3870   236,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 0 01 S3870 200  236,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 21 0 01 S3870 200 0505 236,4
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 17 0 00 00000   20 512,7
Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального образова-
ния 17 1 00 00000   

3 942,2

Непрограммные расходы 17 1 01 00000   2 526,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности главы муниципального образования 17 1 01 00120   

2 106,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами 17 1 01 00120 100  

2 106,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 17 1 01 00120 100 0102

2 106,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности депутатов представительного органа муниципального образова-
ния 17 1 01 00140   

419,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами 17 1 01 00140 100  

419,6

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 17 1 01 00140 100 0103

419,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечения де-
ятельности депутатов представительного органа муниципального образования 17 1 01 00150   

1 416,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 17 1 01 00150 100  1 416,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 17 1 01 00150 100 0103

1 416,2

Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительно-
го органа муниципального образования) 17 2 00 00000   

1 693,4

Непрограммные расходы 17 2 01 00000   1 693,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительно-
го органа муниципального образования) 17 2 01 00140   

1 693,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами 17 2 01 00140 100  

1 693,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 17 2 01 00140 100 0104

1 693,4

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального об-
разования 17 3 00 00000   

13 758,0

Непрограммные расходы 17 3 01 00000   13 758,0
Доплата к пенсии муниципальным служащим 17 3 01 00130   115,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

17 3 01 00130 300  115,0

Пенсионное обеспечение 17 3 01 00130 300 1001 115,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках 
обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального об-
разования 17 3 01 00140   

10 978,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами 17 3 01 00140 100  

10 978,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 17 3 01 00140 100 0104

10 978,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечение де-
ятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального образования 17 3 01 00150   

2 664,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами 17 3 01 00150 100  

119,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 17 3 01 00150 100 0104

119,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 3 01 00150 200  2 529,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 17 3 01 00150 200 0103

313,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 17 3 01 00150 200 0104

2 216,0

Иные бюджетные ассигнования 17 3 01 00150 800  15,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 17 3 01 00150 800 0103

10,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 17 3 01 00150 800 0104

5,0

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленинградс-
кой области 17 4 00 00000   

1 119,1

Непрограммные расходы 17 4 01 00000   1 119,1
Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленинградс-
кой области отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере адми-
нистративных правоотношений 17 4 01 71340   

632,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами 17 4 01 71340 100  

586,9

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 17 4 01 71340 100 0314 586,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 4 01 71340 200  45,2

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 17 4 01 71340 200 0314 45,2
Выполнение органами местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 17 4 01 51180   

487,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами 17 4 01 51180 100  

482,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 17 4 01 51180 100 0203 482,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 4 01 51180 200  5,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 17 4 01 51180 200 0203 5,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования 
“Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области” 18 0 00 00000   

24 902,7

Непрограммные расходы 18 7 00 00000   24 902,7
Непрограммные расходы 18 7 01 00000   24 902,7
Обеспечение деятельности МКУ “ЦИП “Ресурс” в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления муниципального образования “Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области” 18 7 01 00160   

17 310,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами 18 7 01 00160 100  

14 473,3

Другие общегосударственные вопросы 18 7 01 00160 100 0113 14 473,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 7 01 00160 200  2 829,5
Другие общегосударственные вопросы 18 7 01 00160 200 0113 2 829,5
Иные бюджетные ассигнования

18 7 01 00160 800  8,0
Другие общегосударственные вопросы 18 7 01 00160 800 0113 8,0
Резервный фонд администрации муниципального образования  в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления муниципального образования “Морозовское городс-
кое поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области” 18 7 01 00020   

426,3

Иные бюджетные ассигнования
18 7 01 00020 800  426,3

Резервные фонды 18 7 01 00020 800 0111 426,3
Прочие мероприятия по реализации государственной политики в области управления госу-
дарственной и муниципальной собственностью в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления муниципального образования “Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области” 18 7 01 00040   

1 479,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 7 01 00040 200  1 115,2

Другие общегосударственные вопросы 18 7 01 00040 200 0113 1 115,2
Иные бюджетные ассигнования 18 7 01 00040 800  364,6
Другие общегосударственные вопросы 18 7 01 00040 800 0113 364,6
Ежегодные членские взносы в Совет муниципальных образований в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления муниципального образования  “Морозовское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области” 18 7 01 00050   

31,5

Иные бюджетные ассигнования
18 7 01 00050 800  31,5

Другие общегосударственные вопросы 18 7 01 00050 800 0113 31,5
Обеспечение опубликования и распространения правовых актов муниципального образова-
ния в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального 
образования “Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области” 18 7 01 00060   

1 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 18 7 01 00060 240  

1 300,0

Другие общегосударственные вопросы 18 7 01 00060 240 0113 1 300,0
Премирование по Постановлению Совета депутатов муниципального образования в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального образования 
“Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области” 18 7 01 00070   

47,2

Иные бюджетные ассигнования 18 7 01 00070 300  47,2
Другие общегосударственные вопросы 18 7 01 00070 300 0113 47,2
Субсидии на возмещение предприятиям убытков, связанных с реализацией твердого топлива 
гражданам, не имеющим центрального отопления, по тарифам, не обеспечивающим возме-
щение издержек в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муни-
ципального образования “Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области” 18 7 01 00090   

10,0

Иные бюджетные ассигнования
18 7 01 00090 800  10,0

Топливно-энергетический комплекс 18 7 01 00090 800 0402 10,0
Прочие мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления муниципального образования “Морозовское городс-
кое поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области” 18 7 01 00100   

400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 7 01 00100 200  400,0
Другие вопросы в области национальной экономики 18 7 01 00100 200 0412 400,0
Прочие мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального образования 
“Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области” 18 7 01 00110   

345,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 7 01 00110 200  345,0

Другие вопросы в области национальной экономики 18 7 01 00110 200 0412 345,0
Выплаты Почетным гражданам муниципального образования в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления муниципального образования “Морозовское городс-
кое поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области” 18 7 01 00120   

76,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18 7 01 00120 300  76,0

Социальное обеспечение населения 18 7 01 00120 300 1003 76,0

Субсидии на возмещение муниципальному предприятию убытков, связанных с оказанием 
банных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 18 7 01 03210   

350,0

Иные бюджетные ассигнования
18 7 01 03210 800  350,0

Коммунальное хозяйство 18 7 01 03210 800 0502 350,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 18 7 01 04210   850,0
Иные бюджетные ассигнования

18 7 01 04210 800  800,0
Коммунальное хозяйство 18 7 01 04210 800 0502 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 7 01 04210 200  50,0

Коммунальное хозяйство 18 7 01 04210 200 0502 50,0

Мероприятия в области благоустройства 18 7 01 05110   2 050,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 7 01 05110 200  50,0
Благоустройство 18 7 01 05110 200 0503 50,0
Иные бюджетные ассигнования

18 7 01 05110 800  2 000,0
Благоустройство 18 7 01 05110 800 0503 2 000,0
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями в рамках непрограммных расходов органов местного само-
управления муниципального образования “Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области” 18 7 01 00130   

56,2

Межбюджетные трансферты
18 7 01 00130 500  56,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 18 7 01 00130 500 0103

56,2

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий поселения, направленных 
на реализацию прав граждан в сфере жилищных правоотношений 18 0 01 07810   

59,2

Межбюджетные трансферты 18 0 01 07810 500  59,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 18 0 01 07810 500 0104

59,2

Обеспечение граждан жилыми помещениями в рамках реализации жилищных программ, об-
ластной бюджет 18 7 01 70740   

109,6

Межбюджетные трансферты 18 7 01 70740 500  109,6
Социальное обеспечение населения 18 7 01 70740 500 1003 109,6
Обеспечению граждан жилыми помещениями в рамках реализации жилищных программ, 
местный бюджет 18 7 01 S0740   

1,1

Межбюджетные трансферты 18 7 01 S0740 500  1,1
Социальное обеспечение населения 18 7 01 S0740 500 1003 1,1
ВСЕГО РАСХОДОВ    109 871,6

Приложение № 9
к постановлению Совета депутатов

МО «Морозовское городское поселение»
26 марта 2018 года № 18

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам

классификации расходов бюджета муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области» на 2018 год

Наименование Рз ПР Сумма 
(тысяч 

рублей)
Всего   109 871,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01 00 40 998,9

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

01 03 4 322,1

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

01 04 15 071,9

Резервные фонды 01 11 426,3

Другие общегосударственные вопросы 01 13 21 178,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02 00 487,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02 03 487,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 8 104,9

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

03 09 7 472,8

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

03 14 632,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 6 728,0

Топливно-энергетический комплекс 04 02 10,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04 09 5 273,0

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

04 12 1 445,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05 00 12 026,8

Жилищное хозяйство 05 01 1 571,7

Коммунальное хозяйство 05 02 2 521,0

Благоустройство 05 03 7 553,8

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

05 05 380,3

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 182,0

Молодежная политика 07 07 182,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 40 717,3

Культура 08 01 40 717,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 301,7

Пенсионное обеспечение 10 01 115,0

Социальное обеспечение населения 10 03 186,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 325,0

Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта

11 05 325,0
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Приложение № 11
к постановлению Совета депутатов

МО «Морозовское городское поселение»
26 марта 2018 года № 18

      
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА

расходов бюджета муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2018 год

Наименование
ГР Рз ПР ЦСР ВР

Сумма    
(тыс.руб.)

Совет депутатов муниципального образования “Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области” 002

    
4 322,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 00   4 322,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 002 01 02

  
2 106,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 002 01 02 17 0 00 00000  2 106,4
Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального образова-
ния 002 01 02 17 1 00 00000

 
2 106,4

Непрограммные расходы 002 01 02 17 1 01 00000  2 106,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности главы муниципального образования 002 01 02 17 1 01 00120

 
2 106,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами 002 01 02 17 1 01 00120

100
2 106,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 002 01 03   2 215,7
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 002 01 03 17 0 00 00000  2 159,5
Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального образова-
ния 002 01 03 17 1 00 00000  1 835,8
Непрограммные расходы 002 01 03 17 1 01 00000  419,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности депутатов представительного органа муниципального образова-
ния 002 01 03 17 1 01 00140  419,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами 002 01 03 17 1 01 00140 100 419,6
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечения 
деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 002 01 03 17 1 01 00150  1 416,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами 002 01 03 17 1 01 00150 100 1 416,2
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального об-
разования 002 01 03 17 3 00 00000  323,7
Непрограммные расходы 002 01 03 17 3 01 00000  323,7
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечение 
деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального образования 002 01 03 17 3 01 00150  323,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

002 01 03 17 3 01 00150 200 313,7
Иные бюджетные ассигнования

002 01 03 17 3 01 00150 800 10,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования 
“Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области” 002 01 03 18 0 00 00000  56,2
Непрограммные расходы 002 01 03 18 7 00 00000  56,2
Непрограммные расходы 002 01 03 18 7 01 00000  56,2
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями в рамках непрограммных расходов органов местного самоуп-
равления муниципального образования “Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области” 002 01 03 18 7 01 00130  56,2
Межбюджетные трансферты

002 01 03 18 7 01 00130 500 56,2
Администрация муниципального образования “Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области” 001     105 549,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   36 676,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций. 001 01 04   15 071,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 001 01 04 17 0 00 00000  15 012,7
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядитель-
ного органа муниципального образования) 001 01 04 17 2 00 00000  1 693,4
Непрограммные расходы 001 01 04 17 2 01 00000  1 693,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядитель-
ного органа муниципального образования) 001 01 04 17 2 01 00140  1 693,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами 001 01 04 17 2 01 00140 100 1 693,4
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального об-
разования 001 01 04 17 3 00 00000  13 319,3
Непрограммные расходы 001 01 04 17 3 01 00000  10 978,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках 
обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального об-
разования 001 01 04 17 3 01 00140  10 978,5
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами 001 01 04 17 3 01 00140 100 10 978,5
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечение 
деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального образования 001 01 04 17 3 01 00150  2 340,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами 001 01 04 17 3 01 00150 100 119,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 17 3 01 00150 200 2 216,0
Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 17 3 01 00150 800 5,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования 
“Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области” 001 01 04 18 0 00 00000  59,2
Непрограммные расходы 001 01 04 18 7 00 00000  59,2
Непрограммные расходы 001 01 04 18 7 01 00000  59,2
Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий поселения, направленных 
на реализацию прав граждан в сфере жилищных правоотношений 001 01 04 18 0 01 07810  59,2
Межбюджетные трансферты 001 01 04 18 0 01 07810 500 59,2
Резервные фонды 001 01 11   426,3
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования 
“Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области” 001 01 11 18 0 00 00000  426,3
Непрограммные расходы 001 01 11 18 7 00 00000  426,3
Непрограммные расходы 001 01 11 18 7 01 00000  426,3
Резервный фонд администрации муниципального образования в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления муниципального образования “Морозовское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области” 001 01 11 18 7 01 00020  426,3
Иные бюджетные ассигнования

001 01 11 18 7 01 00020 800 426,3
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   21 178,6
Муниципальная программа «Создание условий для развития культурно - массовой работы, 
спорта и молодежной политики в МО «Морозовское городское поселение» 001 01 13 12 0 00 00000  1 009,3
Подпрограмма «Организация культурно-массовой работы среди населения муниципального 
образования “Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области” 001 01 13 12 1 00 00000  1 009,3
Основное мероприятие “Общепоселковые мероприятия муниципального образования” 001 01 13 12 1 01 00000  907,3
Организация прочих общепоселковых мероприятий 001 01 13 12 1 01 00610  191,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 12 1 01 00610 200 191,5
Общепоселковые мероприятия муниципального образования 001 01 13 12 1 01 00660  715,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 01 13 12 1 01 00660 200 690,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

001 01 13 12 1 01 00660 300 25,0
Основное мероприятие “Мероприятия, посвященные профессиональным праздникам и юби-
лейным датам” 001 01 13 12 1 02 00000  102,0
Организация мероприятий, посвященных профессиональным праздникам 001 01 13 12 1 02 00620  102,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 01 13 12 1 02 00620 200 102,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования 
“Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области” 001 01 13 18 0 00 00000  20 169,3
Непрограммные расходы 001 01 13 18 7 00 00000  20 169,3
Непрограммные расходы 001 01 13 18 7 01 00000  20 169,3
Прочие мероприятия по реализации государственной политики в области управления госу-
дарственной и муниципальной собственностью в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления муниципального образования “Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области” 001 01 13 18 7 01 00040  1 479,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 18 7 01 00040 200 1 115,2
Иные бюджетные ассигнования

001 01 13 18 7 01 00040 800 364,6
Ежегодные членские взносы в Совет муниципальных образований в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления муниципального образования “Морозовское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области” 001 01 13 18 7 01 00050  31,5
Иные бюджетные ассигнования

001 01 13 18 7 01 00050 800 31,5
Обеспечение опубликования и распространения правовых актов муниципального образова-
ния в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального 
образования “Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области” 001 01 13 18 7 01 00060  1 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 01 13 18 7 01 00060 240 1 300,0
Премирование по Постановлению Совета депутатов муниципального образования в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального образования 
“Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области” 001 01 13 18 7 01 00070  47,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 01 13 18 7 01 00070 300 47,2
Обеспечение деятельности МКУ “ЦИП “Ресурс” в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления муниципального образования “Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области” 001 01 13 18 7 01 00160  17 310,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами 001 01 13 18 7 01 00160 100 14 473,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 01 13 18 7 01 00160 200 2 829,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 18 7 01 00160 800 8,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00   487,0
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Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03   487,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 001 02 03 17 0 00 00000  487,0
Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленинград-
ской области 001 02 03 17 4 00 00000  487,0
Непрограммные расходы 001 02 03 17 4 01 00000  487,0
Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленинградс-
кой области отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере адми-
нистративных правоотношений 001 02 03 17 4 01 51180  487,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами 001 02 03 17 4 01 51180 100 482,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 02 03 17 4 01 51180 200 5,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00   8 104,9
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедс-
твий природного и техногенного характера. 001 03 09   7 472,8
Муниципальная программа «Пожарная безопасность, безопасность на водных объектах, за-
щита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения на терри-
тории МО «Морозовское городское поселение» 001 03 09 14 0 00 00000  7 472,8
Основное мероприятие “Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций” 001 03 09 14 0 01 00000  600,0

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 001 03 09 14 0 01 01610  600,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 03 09 14 0 01 01610 200 600,0
Основное мероприятие “Пожарная безопасность” 001 03 09 14 0 02 00000  245,0
Мероприятия по пожарной безопасности. 001 03 09 14 0 02 01620  245,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 03 09 14 0 02 01620 200 245,0
Основное мероприятие “Безопасность на водных объектах” 001 03 09 14 0 04 00000  195,0
Мероприятия по безопасности на водных объектах 001 03 09 14 0 04 01640  195,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 03 09 14 0 04 01640 200 195,0
Основное мероприятие “Мероприятия по гражданской обороне” 001 03 09 14 0 05 00000  99,5
Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 14 0 05 01670  99,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 03 09 14 0 05 01670 200 99,5
Основное мероприятие “Мероприятия антитеррористической защищённости” 001 03 09 14 0 06 00000  6 333,3
Мероприятия антитеррористической защищённости 001 03 09 14 0 06 S1680  633,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

001 03 09 14 0 06 S1680 400 633,3
Мероприятия антитеррористической защищённости (областной бюджет)

001 03 09 14 0 06 70430  5 700,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 001 03 09 14 0 06 70430 400 5 700,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

001 03 14   632,1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 001 03 14 17 0 00 00000  632,1
Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленинград-
ской области 001 03 14 17 4 00 00000  632,1
Непрограммные расходы 001 03 14 17 4 01 00000  632,1
Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленинградс-
кой области отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере адми-
нистративных правоотношений 001 03 14 17 4 01 71340  632,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами 001 03 14 17 4 01 71340 100 586,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 03 14 17 4 01 71340 200 45,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00   6 728,0
Топливно-энергетический комплекс 001 04 02   10,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования 
“Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области” 001 04 02 18 0 00 00000  10,0
Непрограммные расходы 001 04 02 18 7 00 00000  10,0
Непрограммные расходы 001 04 02 18 7 01 00000  10,0
Субсидии на возмещение предприятиям убытков, связанных с реализацией твердого топлива 
гражданам, не имеющим центрального отопления, по тарифам, не обеспечивающим возме-
щение издержек в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муни-
ципального образования “Морозовское городское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области” 001 04 02 18 7 01 00090  10,0
Иные бюджетные ассигнования

001 04 02 18 7 01 00090 800 10,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   5 273,0
Муниципальная программа “Благоустройство территории муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» 001 04 09 15 0 00 00000  5 273,0
Основное мероприятие “Содержание автомобильных дорог” 001 04 09 15 0 02 00000  5 203,0
Содержание автомобильных дорог 001 04 09 15 0 02 01720  4 695,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 04 09 15 0 02 01720 200 4 695,4
Ремонт автомобильных дорог (местный бюджет) 001 04 09 15 0 02 S1720  169,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 15 0 02 S1720 200 169,2
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Ленинградской облас-
ти 001 04 09 15 0 02 70140  338,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 04 09 15 0 02 70140 200 338,4
Основное мероприятие “Благоустройство кладбища” 001 04 09 15 0 04 00000  70,0
Благоустройство кладбища 001 04 09 15 0 04 01750  70,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 04 09 15 0 04 01750 200 70,0
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Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   1 445,0
Муниципальная программа «Основные направления развития жилищно-коммунального хо-
зяйства на территории МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» 001 04 12 11 0 00 00000  700,0

Основное мероприятие “Развитие инфраструктуры муниципального образования” 001 04 12 11 0 01 00000  700,0
Мероприятия в сфере комплексного развитие инфраструктуры муниципального образова-
ния 001 04 12 11 0 01 00410  700,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 04 12 11 0 01 00410 200 700,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования 
“Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области” 001 04 12 18 0 00 00000  745,0
Непрограммные расходы 001 04 12 18 7 00 00000  745,0
Непрограммные расходы 001 04 12 18 7 01 00000  745,0
Прочие мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления муниципального образования “Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области” 001 04 12 18 7 01 00100  400,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 12 18 7 01 00100 200 400,0
Прочие мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального образования 
“Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области” 001 04 12 18 7 01 00110  345,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 04 12 18 7 01 00110 200 345,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00   12 026,8
Жилищное хозяйство 001 05 01   1 571,7
Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития ком-
мунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Моро-
зовское городское поселение» 001 05 01 11 0 00 00000  1 571,7
Основное мероприятие “Безопасное и комфортное проживание граждан” 001 05 01 11 0 05 00000  1 571,7
Мероприятия, направленные на достижения уровня безопасного и комфортного проживания 
граждан 001 05 01 11 0 05 00460  1 571,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 05 01 11 0 05 00460 200 1 571,7
Коммунальное хозяйство 001 05 02   2 521,0
Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития ком-
мунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Моро-
зовское городское поселение» 001 05 02 11 0 00 00000  1 321,0
Основное мероприятие “Строительство и капитальный ремонт объектов коммунальной и ин-
женерной инфраструктуры” 001 05 02 11 0 03 00000  1 321,0
Мероприятия, направленные на строительство объектов коммунальной и инженерной инф-
раструктуры 001 05 02 11 0 03 00430  1 321,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 05 02 11 0 03 00430 200 581,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

001 05 02 11 0 03 00430 400 739,6
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования 
“Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области” 001 05 02 18 0 00 00000  1 200,0
Непрограммные расходы 001 05 02 18 7 00 00000  1 200,0
Непрограммные расходы 001 05 02 18 7 01 00000  1 200,0
Субсидии на возмещение муниципальному предприятию убытков, связанных с оказанием 
банных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 001 05 02 18 7 01 03210  350,0
Иные бюджетные ассигнования

001 05 02 18 7 01 03210 800 350,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 001 05 02 18 7 01 04210  850,0
Иные бюджетные ассигнования

001 05 02 18 7 01 04210 800 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 05 02 18 7 01 04210 200 50,0
Благоустройство 001 05 03   7 553,8
Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития ком-
мунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Моро-
зовское городское поселение» 001 05 03 11 0 00 00000  2 751,8
Основное мероприятие “Улучшение качества уличного освещения” 001 05 03 11 0 02 00000  2 751,8
Мероприятия, направленные на улучшение качества уличного освещения 001 05 03 11 0 02 00420  2 751,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 05 03 11 0 02 00420 200 2 751,8
Муниципальная программа «Создание условий для развития культурно - массовой работы, 
спорта и молодежной политики в  МО «Морозовское городское поселение» 001 05 03 12 0 00 00000  90,0
Подпрограмма «Организация культурно-массовой работы среди населения муниципального 
образования “Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области” 001 05 03 12 1 00 00000  90,0

Основное мероприятие “Экология родного края” 001 05 03 12 1 04 00000  90,0
Экология родного края 001 05 03 12 1 04 00640  90,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 05 03 12 1 04 00640 200 90,0
Муниципальная программа “Благоустройство территории муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» 001 05 03 15 0 00 00000  1 905,5
Основное мероприятие “Озеленение территории” 001 05 03 15 0 01 00000  500,0
Озеленение территории 001 05 03 15 0 01 01710  500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 05 03 15 0 01 01710 200 500,0
Основное мероприятие “Благоустройство территории” 001 05 03 15 0 03 00000  1 405,5
Благоустройство территории 001 05 03 15 0 03 01730  1 405,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 15 0 03 01730 200 1 405,5
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Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования 
“Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области” 001 05 03 18 0 00 00000  2 050,0
Непрограммные расходы 001 05 03 18 7 00 00000  2 050,0
Непрограммные расходы 001 05 03 18 7 01 00000  2 050,0
Мероприятия в области благоустройства 001 05 03 18 7 01 05110  2 050,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 05 03 18 7 01 05110 200 50,0
Иные бюджетные ассигнования

001 05 03 18 7 01 05110 800 2 000,0
Муниципальная программа «Мероприятия по реализации местных инициатив граждан, на-
правленных на развитие части территории МО «Морозовское городское поселение» 001 05 03 19 0 00 00000  756,5
Основное мероприятие “Уличное освещение в деревнях” 001 05 03 19 0 01 00000  756,5
Уличное освещение в деревнях 001 05 03 19 0 01 S0420  68,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 001 05 03 19 0 01 S0420 400 68,8
Мероприятия по реализации местных инициатив граждан, направленных на развитие части 
территории МО, областной бюджет 001 05 03 19 0 01 70880  687,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

001 05 03 19 0 01 70880 400 687,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 001 05 05   380,3
Муниципальная программа “Благоустройство территории муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» 001 05 05 15 0 00 00000  143,9
Основное мероприятие “Благоустройство кладбища” 001 05 05 15 0 04 00000  143,9
Благоустройство кладбища 001 05 05 15 0 04 01750  143,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 05 05 15 0 04 01750 200 143,9
Муниципальная программа “О содействии участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на территории административного центра муниципально-
го образования “Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области” 001 05 05 21 0 00 00000  236,4
Основное мероприятие “Устойчивое развитие территории административного центра муни-
ципального образования” 001 05 05 21 0 01 00000  236,4
Устойчивое развитие территории административного центра муниципального образования 001 05 05 21 0 01 S3870  236,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 05 05 21 0 01 S3870 200 236,4
ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00   182,0
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07   182,0
Муниципальная программа «Создание условий для развития культурно - массовой работы, 
спорта и молодежной политики в МО «Морозовское городское поселение» 001 07 07 12 0 00 00000  182,0
Подпрограмма «Молодое поколение муниципального образования «Морозовское городское 
поселение» 001 07 07 12 2 00 00000  182,0
Основное мероприятие “Содействие разностороннему развитию молодых людей, их творчес-
ких способностей, навыков самоорганизации и самореализации личности” 001 07 07 12 2 02 00000  102,0
Содействие разностороннему развитию молодых людей, их творческих способностей, навы-
ков самоорганизации и самореализации личности 001 07 07 12 2 02 00930  102,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

001 07 07 12 2 02 00930 300 42,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 07 07 12 2 02 00930 200 60,0
Основное мероприятие “Праздничные мероприятия для детей и молодежи” 001 07 07 12 2 03 00000  80,0
Организация и проведение праздничных мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 12 2 03 00950  80,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 07 07 12 2 03 00950 200 80,0
КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00   40 717,3
Культура 001 08 01   40 717,3
«Культура Морозовского городского поселения Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» 001 08 01 13 0 00 00000  40 717,3
Подпрограмма «Развитие Культуры» 001 08 01 13 1 00 00000  39 828,7
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муниципального казненного учреждения   
“Дом Культуры им. Н.М. Чекалова” 001 08 01 13 1 01 00000  25 452,0
Обеспечение деятельности муниципального казненного учреждения   “Дом Культуры им. 
Н.М. Чекалова” 001 08 01 13 1 01 01310  18 498,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами 001 08 01 13 1 01 01310 100 15 459,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 08 01 13 1 01 01310 200 3 038,3
Обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры из 
местного бюджета 001 08 01 13 1 01 S1310  3 477,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами 001 08 01 13 1 01 S1310 100 3 477,0
Обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры из 
областного бюджета 001 08 01 13 1 01 70360  3 477,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами 001 08 01 13 1 01 70360 100 3 477,0
Основное мероприятие “Развитие культурно-досуговой деятельности “ 001 08 01 13 1 03 00000  0,0
Развитие культурно-досуговой деятельности 001 08 01 13 1 03 01330  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 08 01 13 1 03 01330 200 0,0
Основное мероприятие “Капитальный ремонт в здании МКУ “Дом Культуры им. Н.М. Чека-
лова” 001 08 01 13 1 06 00000  14 376,7
Капитальный ремонт в здании МКУ «Дом Культуры им. Н.М. Чекалова» (местный бюджет) 001 08 01 13 1 06 01360  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 08 01 13 1 06 01360 200 0,0
Капитальный ремонт в здании МКУ «Дом Культуры им. Н.М. Чекалова» (местный бюджет) 001 08 01 13 1 06 S1360  3 594,2
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 08 01 13 1 06 S1360 200 3 594,2
Мероприятия по капитальному ремонту объектов культуры городских поселений Ленинград-
ской области 001 08 01 13 1 06 70350  10 782,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 08 01 13 1 06 70350 200 10 782,5
Подпрограмма “Организация библиотечного дела на территории муниципального образова-
ния “Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области” 001 08 01 13 2 00 00000  194,5

Основное мероприятие “Совершенствование библиотечного обслуживания населения” 001 08 01 13 2 01 00000  65,9
Совершенствование библиотечного обслуживания населения. 001 08 01 13 2 01 01410  65,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами 001 08 01 13 2 01 01410 100 6,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 08 01 13 2 01 01410 200 59,9
Основное мероприятие “Укомплектование и обеспечение сохранности библиотечных фон-
дов” 001 08 01 13 2 02 00000  50,0
Укомплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов. 001 08 01 13 2 02 01420  50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 08 01 13 2 02 01420 200 50,0
Основное мероприятие “Укрепление материально-технической базы” 001 08 01 13 2 03 00000  78,6
Укрепление материально-технической базы 001 08 01 13 2 03 01430  78,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 08 01 13 2 03 01430 200 78,6
Подпрограмма «Историко-краеведческий музей   муниципального образования “Морозовс-
кое городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области” 001 08 01 13 3 00 00000  86,3
Основное мероприятие “Развитие культурно-эстетического направления” 001 08 01 13 3 01 00000  23,0
Развитие культурно-эстетического направления. 001 08 01 13 3 01 01510  23,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами 001 08 01 13 3 01 01510 100 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 08 01 13 3 01 01510 200 23,0
Основное мероприятие “Укрепление материально-технической базы” 001 08 01 13 3 03 00000  63,3
 Укрепление материально-технической базы 001 08 01 13 3 03 01530  63,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 08 01 13 3 03 01530 200 63,3
 Подпрограмма «Культурно - массовая работа в муниципальные образования “Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области” 001 08 01 13 4 00 00000  607,8

Основное мероприятие “Организация праздничных мероприятий для населения” 001 08 01 13 4 01 00000  458,3

Организация праздничных  мероприятий  для населения 001 08 01 13 4 01 01810  458,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 08 01 13 4 01 01810 200 458,3
Основное мероприятие “Массовая спортивно - оздоровительная работа” 001 08 01 13 4 02 00000  78,5
Массовая спортивно - оздоровительная работа 001 08 01 13 4 02 01820  78,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 08 01 13 4 02 01820 200 78,5

Основное мероприятие “Досуговые мероприятия   для детей и молодежи” 001 08 01 13 4 03 00000  71,0

Досуговые мероприятия   для детей и молодежи 001 08 01 13 4 03 01830  71,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 08 01 13 4 03 01830 200 71,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00   301,7
Пенсионное обеспечение 001 10 01   115

Непрограммные расходы 001 10 01 17 3 01 00000  115

Доплата к пенсии муниципальным служащим 001 10 01 17 3 01 00130  115
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 01 17 3 01 00130 300 115

Социальное обеспечение населения 001 10 03   186,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования 
“Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области” 001 10 03 18 0 00 00000  76,0
Непрограммные расходы 001 10 03 18 7 00 00000  76,0
Непрограммные расходы 001 10 03 18 7 01 00000  76,0
Выплаты Почетным гражданам муниципального образования в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления муниципального образования “Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области”

001 10 03 18 7 01 00120  76,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

001 10 03 18 7 01 00120 300 76,0
Обеспечение граждан жилыми помещениями в рамках реализации жилищных программ, 
областной бюджет 001 10 03 18 7 01 70740  109,6
Межбюджетные трансферты

001 10 03 18 7 01 70740 500 109,6
Обеспечению граждан жилыми помещениями в рамках реализации жилищных программ, 
местный бюджет 001 10 03 18 7 01 S0740  1,1
Межбюджетные трансферты

001 10 03 18 7 01 S0740 500 1,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00   325,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта

001 11 05   325,0
Муниципальная программа «Создание условий для развития культурно - массовой работы, 
спорта и молодежной политики в МО «Морозовское городское поселение» 001 11 05 12 0 00 00000  325,0
Подпрограмма «Молодое поколение муниципального образования «Морозовское городское 
поселение» 001 11 05 12 2 00 00000  325,0
Основное мероприятие “Развитие спорта в поселении” 001 11 05 12 2 05 00000  325,0
Развитие спорта в поселении 001 11 05 12 2 05 00810  325,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 11 05 12 2 05 00810 200 325,0
Всего расходов      109 871,6
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 «МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 марта 2018 года № 20 

О внесении изменений в Устав муниципального образования «Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»

 
В соответствии со ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области», с учетом заключенного между муниципальным образова-
нием «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», в лице Главы муниципального образо-
вания, главы администрации муниципального образования, и Всеволож-
ским городским прокурором соглашения о взаимодействии в правотвор-
ческой деятельности и обеспечении единства правового пространства 
Российской Федерации от 19.11.2014 г. № б/н, в целях обеспечения единс-
тва правового пространства Российской Федерации, предупреждения на-
рушений Конституции РФ, федерального законодательства при принятии 
органами местного самоуправления нормативных правовых актов, пре-
дупреждения принятия нормативных правовых актов, содержащих кор-
рупциогенные факторы, Совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Морозовское городс-
кое поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», утвержденный Решением Совета депутатов муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» от 25 ноября 2005 № 19 (да-
лее-Устав муниципального образования), следующие изменения:

1.1. Дополнить п.4 ст.37 Устава муниципального образования текстом 
следующего содержания:

«- Всеволожским городским прокурором;»
2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в уста-

новленном законодательством порядке.
3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистра-

ции со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования   Е.Б. Ермакова

Администрация муниципального образования 
«Морозовское городское поселение 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по проекту решения  Совета депута-

тов муниципального образования «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

г.п.им.Морозова                                                                                16.03.2018 г.

Полное наименование проекта документации: Проект решения  Совета 
депутатов муниципального образования «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области».

Уполномоченный орган: Совет депутатов муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», в лице главы муниципального образо-
вания   

Организатор проведения публичных слушаний: администрация муни-
ципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожс-
кого муниципального района Ленинградской области», в лице главы ад-
министрации   

1. Информирование заинтересованных лиц:
В газете и на официальном сайте муниципального образования «Мо-

розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» в сети «Интернет»: www.adminmgp.ru

Состав демонстрационных материалов:
Устав муниципального образования «Морозовское городское поселе-

ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области» Ут-
вержденного Решением Совета депутатов «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
№19 от 25 ноября 2005 года (ред. от 09.03.2010 г.);

Постановление главы муниципального образования о назначении пуб-
личных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального 
образования «О внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»  

Постановление Совета депутатов муниципального образования «Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» от 30.10.2014 года №38 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения на территории муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» публичных слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки территории муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», в том числе по внесению изменений в 
правила землепользования и застройки».

Обращение Всеволожской городской прокуроры   с просьбой приня-
тию мер к внесению необходимых изменений в Устав муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» и наделению прокурора, 
правом правотворческой инициативы в силу активного использования 
в нормотворческой работе материалов прокурорского надзора, осущест-
вления мониторинга федерального и регионального законодательства и 
приведению ранее принятых нормативно правовых актов в соответствие 
с действующим законодательством.

2. Организация экспозиции демонстрационных материалов: 
Экспозиция документации по проекту решения  Совета депутатов му-

ниципального образования «О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» проходила в здании 
администрации муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти» на 2 этаже, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.п. им. Морозова, ул. Спорта, д. 5, ежедневно за исключением выходных 
и праздничных дней, с 9.00 до 18.00.

3. Обсуждение документации по проекту землепользования и застрой-
ки:

15.03.2018 г. были проведены публичные слушания по проекту решения  
Совета депутатов муниципального образования «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в акто-
вом зале здания Дома Культуры им. Н.М. Чекалова, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, 
пл. Культуры, д. 3.

На публичных слушаниях было зарегистрировано 13 участников, из 
них 13 физических лиц.

Перечень поступивших письменных обращений физических и юриди-
ческих лиц: В ходе проведения публичных слушаний от участников пуб-
личных слушаний замечания и предложения по проекту решения  Совета 
депутатов муниципального образования «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» не поступа-
ли.

4. Выводы комиссии по рассмотрению проекта решения  Совета депута-
тов муниципального образования «О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожс-
кого муниципального района Ленинградской области»:

По результатам проведения публичных слушаний по проекту решения  
Совета депутатов муниципального образования «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» реко-
мендуется:

1)  Принять Решение Совета депутатов муниципального образования 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»;

3) На все обращения граждан по вопросам связанным с содержанием 
Проекта решения  Совета депутатов муниципального образования «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования «Морозовс-
кое городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области», вынесенного на публичные обсуждения дать ответы в 
соответствии с Федеральным законом  «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ;

Представитель организатора публичных слушаний:

Глава администрации МО «Морозовское городское поселение»:

____________/А.А. Стрекаловский 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 «МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 марта 2018 года № 21 

Об утверждении перечня должностей, не являющихся должностями 
муниципальной службы в Совете депутатов муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» и размеров их должностных окладов 

В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области», Совет депу-
татов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить перечень должностей не являющиеся должностями му-
ниципальной службы в Совете депутатов муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» и размеров их должностных окладов 
(Приложение №1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладожские новости» и 
разместить на сайте www.adminmgp.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2018 года.

4. Контроль исполнения решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования                       Е.Б. Ермакова

Приложение №1 
    к решению Совета депутатов

МО «Морозовское городское поселение» 
           от 26 марта 2018 года № 21

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей не являющиеся должностями муниципальной службы 

вСовете депутатов муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»
 и размеров их должностных окладов

№ 
п/п

Наименование должности Размер месячного 
должностного

оклада (рублей)
Служащий

1. Секретарь-референт 9 500,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 

от 26 марта 2018 года № 22

Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих долж-
ности, не являющихся должностями муниципальной службы в Совете 
депутатов муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

В целях регулирования вопросов оплаты труда лиц, замещающих долж-
ности, не являющиеся должностями муниципальной службы в Совете 
депутатов муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
Совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке и условиях оплаты труда лиц, за-
мещающих должности, не являющихся должностями муниципальной 
службы в Совете депутатов муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» (Приложение №1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладожские новости» и 
разместить на сайте www.adminmgp.ru.

Приложение №1 
    к решению Совета депутатов

МО «Морозовское городское поселение» 
           от 26 марта 2018 года № 22

Положение
об оплате труда лиц, замещающих должности,

не являющихся должностями муниципальной службы в
Совете депутатов муниципального образования «Морозовское 
городское поселениеВсеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

1.  Общие положения
1.1. Настоящее «Положение об оплате труда лиц, замещающих долж-

ности, не являющихся должностями муниципальной службы в Совете 
депутатов муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (да-
лее - Положение) разработано для определения оплаты труда работников 
Совете депутатов муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти», замещающих должности, не являющиеся должностями муниципаль-
ной службы (далее – работники) 

1.2. Заработная плата работников состоит из:
- должностного оклада;
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет в орга-

нах местного самоуправления;
- ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и специальный 

режим работы;
- премии по итогам работы за месяц;
- премии за выполнение особо важных заданий;
- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного отпуска 

материальной помощи.
1.3. Работникам могут производиться другие выплаты, предусмотрен-

ные соответствующими федеральными, областными нормативными ак-
тами, нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния.

2. Должностной оклад
2.1. Размеры должностных окладов устанавливаются в соответствии 

с Перечнем  должностей не являющиеся должностями муниципальной 
службы в Совете депутатов муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области», утвержденного решением Совета депутатов.

2.2. Должностные оклады могут увеличиваться (индексироваться) в 
сроки и пределах, на основании решений Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области».

3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в орга-
нах местного самоуправления

3.1. Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 
лет в органах местного самоуправления производиться ежемесячно диф-
ференцированно в зависимости от стажа работы в государственных орга-
нах России, в органах местного самоуправления, в органах государствен-
ной власти СССР и РСФСР и иных государственных органах на территории 
СССР из утвержденного фонда оплаты труда в следующих размерах:

Стаж службы Процентов от установленного
должностного оклада

от 3 года до 8 лет 10

от 8 до 13 лет 15

от 13 до 18 лет 20

от 18 до 23 лет 25

от 23 лет и выше 30

3.2. Стаж работы для выплаты ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет в органах местного самоуправления определяется 
комиссиями по установлению стажа муниципальной службы, которые ут-
верждаются распоряжением главы муниципального образования.

3.3. Назначение ежемесячной надбавки к должностному окладу за вы-
слугу лет производится на основании распоряжения главы муниципаль-
ного образования.

4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, на-
пряжённость и специальный режим работы

4.1. Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за слож-

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2018 года.

4. Контроль исполнения решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                    Е.Б. Ермакова
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Рецепт кулинарных пожаров
Практически ежедневно подразделения пожарной охраны выезжают 

на так называемые «кухонные пожары». Основные источники этих воз-
гораний – неисправные или перегруженные электросети, неправильная 
эксплуатация газовых и электроприборов, подгорание пищи. 

И дело не только в предрасположенности некоторых домовладельцев 
к употреблению спиртных напитков; уснуть, придя уставшим с работы, 
может и совершенно благополучный человек.

Кроме того, сами огнеборцы, реагируя на «съедобные» пожары, заме-
чают, что в группе риска находятся также пожилые люди. В связи с этим 
они рекомендуют, во-первых, устанавливать в квартире автономные по-
жарные извещатели. Этот маленький недорогой приборчик пронзитель-
но зазвонит при первом появлении запаха гари из кухни.

И еще одна важная особенность. Чаще всего пожары на кухнях случа-
ются, когда люди не готовят, а разогревают пищу. В этом смысле микро-
волновые печи гораздо безопаснее.

На наших кухнях есть чему гореть: от «коротнувшего» электроприбора 
до вспыхнувшего на сковороде масла. Кстати, тушить водой ни электри-
ческие, ни «масляные» пожары нельзя. Горящее масло вместе с водяны-
ми брызгами разлетится по всему помещению, а чайник или другой при-
бор нужно сначала обесточить.

Справиться в первые секунды с пламенем вам поможет огнетушитель. 
Если же вы его не успели приобрести, то воспользуйтесь крышкой или 
плотной тканью. Помните, что горение без доступа воздуха невозможно!

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

 - не перегружайте электросеть, не перекаливайте и не остав-
ляйте без присмотра отопительные печи;

- при возникновении любой чрезвычайной ситуации или про-
исшествия необходимо срочно звонить в службу спасения по те-
лефонам “01” или “101”.

Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 
“101”, “112” или 8 (813-70) 40-829.

ВНИМАНИЕ! ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
ПРОВОДИТ ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ПО НАЛОГУ 

НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, 
по информированию граждан о налоговом законода-

тельстве и порядке заполнения налоговых деклараций 
по налогу на доходы физических лиц: 

- 23 апреля 2018 года с 09.00 до 20.00 ч.;
- 24 апреля 2018 года с 09.00 до 20.00 ч.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 марта 2018 года № 24

О награждении Почетным дипломом Совета депутатов муниципально-
го образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» 

В соответствии с Положением о Почетном дипломе и Почетной грамоте 
совета депутатов муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти», утвержденным постановлением совета депутатов № 32 от 25.11.2013 
года и на основании представленного ходатайства, Совет депутатов при-
нял

РЕШЕНИЕ:

1. Наградить Почётным дипломом Совета депутатов муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»:

1.1. Акционерное общество «Морозовский химический завод» - за зна-
чительный вклад в социально-экономическое развитие муниципального 
образования «Морозовское городское поселение» и в связи с 15-летием 
образования Акционерного общества.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладожские ново-
сти».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на ко-
миссию Совета депутатов по законности, правопорядку, гласности и воп-
росам местного самоуправления.

Глава муниципального образования    Е.Б. Ермакова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 марта 2018 года № 23
                                                          
О присуждении стипендий Главы муниципального образования «Мо-

розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» для юных спортсменов, добившихся высоких 
результатов в 2017 году 

В соответствии с Положением о стипендиях Главы муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» для юных спортсменов, до-
бившихся высоких результатов, утвержденным постановлением Совета 
депутатов от 26 декабря 2008 года № 1 «Об утверждении Положения о 
стипендиях Главы муниципального образования «Морозовское городс-
кое поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» для юных спортсменов, добившихся высоких результатов» и на 
основании протокола заседания комиссии по культуре, спорту, образова-
нию, молодежной политике, здравоохранению от 01 февраля 2018 года 
№ 10, Совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Назначить стипендии Главы муниципального образования следую-
щим спортсменам МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского 
резерва»:

отделение бокса:
Грабежеву Даниле – 1000 руб.
отделение тхэквондо:
Юрьеву Андрею – 1000 руб.
Мальцеву Михаилу – 1000 руб.
Кириллову Даниилу – 1000 руб.
отделение дзюдо:
Пирвелиеву Шамилю – 1000 руб.
      2.  Администрации муниципального образования «Морозовское го-

родское поселение» осуществлять перечисление стипендий, установлен-
ных пунктом 1 настоящего постановления с 01.01.2018 года.

      

Глава муниципального образования    Е.Б. Ермакова  

ность, напряжённость и специальный режим работы производится из 
утвержденного фонда оплаты труда ежемесячно в размере не более 200 
процентов.

4.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, на-
пряжённость и специальный режим работы устанавливается представи-
телем нанимателя.

5. Премия по итогам работы за месяц.
5.1. По итогам работы за месяц выплачивается премия в размере _125_ 

процентов от установленного должностного оклада.

6. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий
6.1. Выплата премии производится из утвержденного фонда оплаты 

труда в целях материального стимулирования работников по итогам их 
работы.

6.2. Конкретный размер премии не ограничивается и устанавливается 
распоряжением главы муниципального образование.

6.3. Основными показателями, учитываемыми при выплате премии яв-
ляются:

- личный трудовой вклад в общие результаты работы и качество труда;
- инициатива и творчество в работе;
- отсутствие фактов нарушений трудовой, исполнительской дисципли-

ны и правил внутреннего трудового распорядка;
- эффективность работы в целом.

7. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачива-
емого отпуска и материальная помощь.

7.1. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска осуществляется в размере должностного оклада.

7.2. Единовременная выплата к ежегодному отпуску производится на 
основании личного заявления, согласованного главой муниципального 
образование..

7.3. Не использованная в течение календарного года материальная по-
мощь выплачивается до 25 декабря текущего года.

Объявление
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Комитет по социальным вопросам администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти информирует, что с 19.03.2018 года начался прием заявлений на 
предоставление направлений на получение путевок для детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, в детские оздоровительные лагеря 
круглосуточного пребывания Ленинградской области.

Путевками в детские оздоровительные лагеря круглосуточного пребы-
вания обеспечиваются дети в возрасте от 6 до 15 лет включительно, заре-
гистрированные и проживающие на территории Всеволожского района, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации, имеющие одну или не-
сколько социальных категорий: 

- дети, оставшиеся без попечения родителей, за исключением детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в госу-
дарственных и муниципальных образовательных учреждениях; 

-  дети-инвалиды; 
- дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие не-

достатки в физическом и (или) психическом развитии; 
 - дети – жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, эколо-

гических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; 
 - дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 
- дети, оказавшиеся в экстремальных условиях, 
-  дети - жертвы насилия; 
 - дети, проживающие в малоимущих семьях; 
- дети с отклонениями в поведении (состоящие на учете в органах внут-

ренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних); 
- дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные об-
стоятельства самостоятельно или с помощью семьи.

Для получения направления на получение путевки необходимы следу-
ющие документы:

а) заявление родителя (законного представителя) по утвержденной 
форме о предоставлении направления на получение путевки (с указанием 
желаемого месяца пребывания детей в организациях отдыха детей и их 
оздоровления) с отметкой о согласии на обработку персональных данных 
заявителя;

б) паспорт заявителя (законного представителя) детей (оригинал и ко-
пию);

в) копию свидетельства о рождении (копию паспорта детей, достигших 
возраста 14 лет);

г) документ, подтверждающий постоянное проживание на территории Все-
воложского муниципального района (Форма №9, Форма №3, Форма №8);

д) документ, подтверждающий принадлежность ребенка к определен-
ной социальной категории:

- для детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется до-
кумент органа опеки и попечительства, подтверждающий, что дети отно-
сятся к указанной категории;

- для детей-инвалидов предоставляется справка, выданная бюро ме-
дико-социальной экспертизы, и справка учреждения здравоохранения о 
нуждаемости детей-инвалидов в оздоровлении;

- для детей с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 
справка психолого-медико-педагогической комиссии подтверждающая, 
что обучающийся имеет недостатки в физическом и (или) психологичес-
ком развитии;

- для детей - жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, 
экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий справка 
органа местного самоуправления соответствующего муниципального об-
разования Ленинградской области или иной документ (документы), под-
тверждающий (подтверждающие), что ребенок относится к указанной 
категории;

- для детей из семьи беженцев и вынужденных переселенцев предостав-
ляется удостоверение беженца (вынужденного переселенца) с указанием 
сведений о членах семьи, не достигших возраста 18 лет, признанных бе-
женцами или вынужденными переселенцами;

- для детей, проживающих в малоимущей семье, предоставляются 
справки о доходах каждого члена семьи, полученных в денежной форме 
за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи 
заявления;

- для детей, оказавшихся в экстремальных условиях, детей - жертв на-
силия, детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в резуль-
тате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, детей с отклонени-
ями в поведении предоставляется документ органа системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних соответству-
ющего муниципального образования (муниципальный район, городской 
округ) Ленинградской области, подтверждающий, что дети относятся к 
одной из указанных категорий.

Подать заявление на предоставление направления на получение путев-
ки и получить дополнительную информацию о праве получения и поряд-
ке обеспечения детей путевками в детские оздоровительные лагеря мож-
но в комитете по социальным вопросам с 9.00 до 16.00 в понедельник, 
вторник, четверг и пятницу (обед с 13.00 до 14.00), по адресам:

- г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 1, тел.: 8-81370-25-702; 8-81370-
24-237; г. Всеволожск, ул. Доктора Сотникова, д. 27.

Официальный сайт: www.vsevksv.ru 

Об организации летнего отдыха для детей 
льготных категорий

10 апреля 2018 года с 14 до 16 часов Всеволожским городским проку-
рором И.А. Грищуком и Уполномоченным по защите прав предпринима-
телей в Ленинградской области Е.А. Рулевой будет осуществлен личный 
прием предпринимателей. 

 В ходе приема предприниматели смогут сообщить о фактах нарушения 
их прав. Полученные в ходе приема обращения будут рассмотрены про-
куратурой и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского 
реагирования.

 Прием состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138, каб.1.

Записаться на прием можно по телефонам: 
- 8(812)579-07-87 (телефон приемной Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Ленинградской области); 
 - 8(812)456-36-04 (телефон приемной Всеволожской городской проку-

ратуры).

Объявление о работе социального 
такси во Всеволожском районе

За транспортными услугами социального такси следует обращаться на 
телефон единой диспетчерской службы с многоканальным, бесплатным, 
круглосуточным номером: 8 800-777-04-26.

По  телефону +7965-032-18-04 можно получить консультацию о пре-
доставлении услуг социального такси. Данный телефон не является бес-
платным и оплачивается в соответствии с тарифами сотового оператора.

Категории граждан, которые могут обратиться за предоставлением 
транспортных услуг:

Услуги предоставляются бес-
платно

Услуги предоставляются с оплатой 
25% от стоимости проезда

- Дети-инвалиды:
• дети-инвалиды в возрасте до 7 
лет;
• дети-инвалиды по зрению в 
возрасте до 18 лет;
• дети-инвалиды, имеющие огра-
ничение способности к передви-
жению и нуждающиеся в обеспе-
чении техническими средствами 
реабилитации в виде кресел-ко-
лясок, костылей, тростей, опор.
-Инвалиды:
• инвалиды, имеющие 1 группу 
инвалидности.
- участники   Великой Отечест-
венной войны;
- инвалиды Великой Отечествен-
ной Войны.

- Инвалиды:
• инвалиды, имеющие 3 степень ог-
раничения способности к трудовой 
деятельности независимо от группы 
инвалидности, признанные инвали-
дами до 01.01.2010 года без указания 
срока переосвидетельствования;
• инвалиды, имеющие ограниче-
ние способности к передвижению и 
нуждающиеся в обеспечении техни-
ческими средствами реабилитации 
в виде кресел-колясок, костылей, 
тростей, опор;
• инвалиды по зрению;
- другие категории:
• лица старше 80 лет;
• бывшие несовершеннолетние уз-
ники концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союз-
никами в периоды Второй мировой 
войны, имеющие 2 группу инвалид-
ности;
• лица, награжденные знаком “Жи-
тель блокадного Ленинграда”.

Заявки на предоставление транспортных услуг принимаются диспетче-
рами социального такси в круглосуточном режиме не позднее, чем  за 2 
дня до предоставления транспортной услуги.

График работы службы социальное такси совпадает с графиком работы 
социально-значимых объектов.

Одной поездкой считается доставка получателя к социально значимо-
му объекту. Получателю услуги может быть оформлено не более шести 
заявок в месяц. Транспортное средство при подаче ожидает получателя 
услуги в пункте назначения бесплатно не более пятнадцати минут. С 16 
минуты ожидание оплачивается по тарифам перевозчика.  

Перенос и суммирование неиспользованных поездок в текущем месяце 
на следующий месяц не производится. 

В случае необходимости предоставления транспортной услуги одному 
получателю услуги более шести раз в месяц все последующие поездки на-
чиная с седьмой, оплачиваются получателем по полному тарифу стоимос-
ти транспортных услуг. 

При наличии медицинского заключения о необходимости проведения 
процедур гемодиализа получателю услуги может быть оформлено не бо-
лее восьми заявок в месяц.

Получатель услуги имеет право брать с собой в поездку не более двух 
сопровождающих.

Транспортные услуги оказываются бесплатно, или на условиях льгот-
ной оплаты.

Граждане оплачивают проезд автотранспортной организации, непос-
редственно оказывающей услугу по перевозке в размере 25 процентов 
полной стоимости поездки,  за исключением случаев бесплатного оказа-
ния услуг.

Объявление
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Объявления
Банк России дает рекомендации 
по безопасному использованию 

банкоматов и платежных терминалов
С каждым годом все больше людей отдают предпочтение такому про-

стому и удобному способу расчета за товары и услуги, как оплата банковс-
кими картами. В преддверии чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года 
особенно актуальным становится вопрос защиты граждан от мошенни-
ческих действий при расчетах банковскими картами.

Банку России и правоохранительным органам известно о таком виде 
мошенничества, как использование фальшивых (скимминговых) бан-
коматов, однако говорить о том, что это массовый вид мошенничества, 
нельзя. Дело в том, что злоумышленники стремятся украсть как можно 
больше денег, затратив на это как можно меньше сил и ресурсов. Исполь-
зование поддельных банкоматов с этой точки зрения не является оправ-
данным. Большую опасность для граждан представляет социальная ин-
женерия, когда мошенники обманным путем, например, представляясь 
сотрудниками банка или какой-нибудь государственной структуры, пыта-
ются выудить у доверчивых граждан их персональные данные для после-
дующего хищения денег или сделать так, чтобы граждане сами перевели 
свои деньги на счет мошенникам.

Банк России рекомендует соблюдать следующие меры безопасности, 
чтобы избежать неприятностей и потери средств при использовании бан-
коматов и платежных терминалов.

Используйте банкоматы, установленные в безопасных местах, к при-
меру, в государственных учреждениях, подразделениях банков, крупных 
торговых комплексах, гостиницах, аэропортах и на объектах, находящих-
ся под наблюдением служб охраны.

Обращайте внимание, чтобы на банкомате не было подозрительных 
устройств, не предусмотренных конструкцией. При обнаружении таких 
устройств (накладки на клавиатуру, видеокамеры в прорези для приема 
банковской карты и иные) следует сообщить об этом в банк, которому 
принадлежит банкомат, по телефону, указанному на устройстве. 

Не используйте некорректно работающий банкомат (например, если он 
долгое время находится в режиме ожидания или самопроизвольно пере-
загружается). Не прибегайте к советам посторонних лиц при возникно-
вении проблем в работе банкомата. В таких случаях также следует обра-
щаться в соответствующий банк.

Не следует передавать банковские карты для осуществления операций 
по ним посторонним лицам. Не рекомендуется использовать устройства, 
запрашивающие ПИН-код банковской карты для входа в помещение, где 
установлен банкомат. Вводить ПИН-код необходимо так, чтобы находя-
щиеся рядом посторонние лица не смогли его увидеть, можно прикрыть 
клавиатуру рукой. Сохраняйте распечатанные банкоматом квитанции, 
чтобы в случае необходимости сравнить указанные в них суммы с выпис-
кой по банковскому счету. Если банкомат не возвращает банковскую кар-
ту, следует, не отходя от банкомата, сообщить об этом в банк, которому 
принадлежит банкомат.

Относитесь к своей банковской карте ответственно, тогда деньги в ва-
шем «электронном кошельке» будут под надежной защитой.

Больше информации Банка России для тех, кто хочет сохранить и при-
умножить свои сбережения, можно найти на сайте fincult.info.

Отделение по Ленинградской области 
Северо-Западного ГУ Банка России

Федеральная налоговая служба ИФНС России по Всеволожскому 
району информирует о том, что представить декларацию о доходах, 
полученных в 2017 году, необходимо до 3 мая 2018 года.

Представить декларацию 3-НДФЛ необходимо, если в 2017 году:
- налогоплательщик продал имущество, которое было в собствен-

ности меньше минимального срока владения; 
- выиграл в лотерею (сумма больше 4000руб); 
- сдавал имущество в аренду;
- получал доход от зарубежных источников;
- получил дорогие подарки не от близких родственников (ст. 228 

НК РФ). 
Предельный срок подачи декларации 3 мая 2018 года не распро-

страняется на получение налоговых вычетов. В этом случае напра-
вить декларацию можно в любое время в течение года.

17 апреля в ДК им. Чекалова состоится 
спектакль “ДАЧНИЦЫ” 

в исполнении артистов из г. Санкт-Петербурга. 

Начало в 19.00 ч. 
ВХОД СВОБОДНЫЙ.

18 апреля 
Морозовская общедоступная библиотека 

приглашает всех желающих на мастер-класс работы по бересте 
“Праздник цветов”. 

Начало в 16.00 ч. Вход свободный.

22 апреля 
студия современного танца “ФЕНИКС” 

и ансамбль восточного танца “АЛЬ-ШАМС” 
приглашают жителей посёлка 

на свой отчётный концерт “ШАГ ВПЕРЁД-2”.

Вас ждёт завораживающее искусство танца, 
феерические костюмы, оригинальные постановки. 

Вы увидите танцы - победители областных, меж-
региональных, всероссийских конкурсов.

Начало концерта в 15.00 ч.
Вход свободный.

11 апреля в Морозовской общедоступной библиотеке 
состоится выставка работ из бересты клуба флористов 

“ВДОХНОВЕНИЕ”. 

Начало в 10.00 ч. Вход свободный.

ОТЕЛЬ «ОВЕРТАЙМ» 
приглашает вас на отдых!

Отель «Овертайм» находится в поселке имени Морозова, 
расположенном на берегу Ладожского озера 
в 50 километрах езды от Санкт-Петербурга. 

На всей территории отеля и во всех номерах работает бесплатный 
беспроводной интернет. Отель «Овертайм» будет прекрасным местом 

для вас, если вы хотите провести отпуск 
или выходные дни с друзьями, семьей или коллегами. 

В шаговой доступности от отеля находится Ладожское озеро 
с песчаным пляжем.

Рядом находится ледовая арена «ХОРС» где можно заняться 
фигурным катанием, посетить тренажерный зал.

В отеле 51 номер. Мы предлагаем вам размещение в номерах 
категории «Стандарт» и категории «Эконом». 

В ресторане «Овертайм» вам всегда предложат вкусный завтрак, 
обед и ужин. У нас вы можете провести корпоратив, семейное 

торжество или ужин при свечах в лаунж зоне.  
Телефон: +7 (812) 244-08-09. E-mail: overtimehotel @ mail.ru.

Веб-сайт: www. overtimehotel. ru.

  Мнения авторов статей не обязательно совпадают с точкой зрения редакции.  Ре-
гистрационное свидетельство  ПИ №ФС2 – 7542 от 04 мая 2005г. выдано Управле-
нием Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфе-
ре массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Северо-Западному 
федеральному округу. Учредитель: Родионов Евгений Борисович. Главный редак-
тор: Вишневский И. В. Адрес редакции и издателя: 188679 Лен.обл., Всеволожский 
район, пос.им.Морозова,ул. Хесина, д 5. E-mail: ladnovosti@mail.ru. Цена свободная. 
Номер подписан: 05.03..2018 г. Время подписания: по графику - 16.00, фактическое 
- 16.00. Отпечатано в типографии ООО “Издательский Дом Сатори”, 198097, СПб, пр. 
Стачек, д. 47 ЦИЦ ц. 710. Тираж 5 000 экз.   
Заказ № 1247.                                                                        12+

Комитет по социальным вопросам администрации МО “Всеволожский 
муниципальный район” ЛО сообщает, что изменен фактический адрес 
местонахождения. Теперь он находится по адресу: г.Всеволожск, ул. До-
ктора Сотникова, д. 27. Тел.: 8-8370-43-377; 8-81370-43-573. Приём граж-
дан по вторникам, с 9.00 ч. до 13.00 ч. Выдача дубликата единого соци-
ального проездного билета будет осуществляться также по вторникам, с 
9.00 до 13.00 ч. по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 1. Заявле-
ния на государственные услуги можно подать через МФЦ Всеволожского 
района.


