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Приложение 2 к №4(328)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 29 марта 2021 года № 17

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 16 декабря 2020 года № 86 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

 
В связи с необходимостью внесения изменений в бюджет, Совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение Совета депутатов от 16 декабря 2020 года № 86 «О бюджете  муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 
2021  год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – решение) следующие изменения:

1.1. Изложить п. 1 статьи 1 решения в новой редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Морозовское городское по-

селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Морозовское городское посе-

ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в сумме 150 751,2 тысяч рублей; 
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области» в сумме 195 719,7 тысяч рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области в сумме 44 968,5 тысяч рублей»
1.2.  Изложить п.4 статьи 5 решения в новой редакции:
«4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования «Морозовс-

кое городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»:
на 2021 год в сумме 57 980,5 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 14 210,7 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 12 774,8 тысяч рублей.
2.  Приложение № 1  «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Морозовское город-

ское поселение» на 2021 год» к решению изложить в новой редакции (прилагается).
3.  Приложение № 3 «Доходы бюджета МО «Морозовское городское поселение» на 2021 год» к решению из-

ложить в новой редакции (прилагается).
4.  Приложение № 5 «Безвозмездные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2021 

год» к решению изложить в новой редакции (прилагается).
5.  Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-

граммам муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам ви-
дов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджета на 2021 год» к решению изложить в новой редакции (прилагается).

6. Приложение № 9 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования  «Морозовс-
кое городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2021 год» к реше-
нию изложить в новой редакции (прилагается).

7. Приложение № 11 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2021 год» к решению изложить в новой редакции (прилагается).

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

9. Настоящее решение вступает в силу с 05.04.2021 г.
10. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию совета депутатов по бюджету, нало-

гам, инвестициям, экономическому развитию, торговле, бытовому обслуживанию, общественному питанию и 
предпринимательству.

Глава муниципального образования     Е.Б. Ермакова

Приложение № 1
к решению Совета депутатов

МО «Морозовское городское поселение»
от 29 марта 2021 года № 17

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита 

 бюджета МО «Морозовское городское поселение» на 2021 год

Код Наименование Сумма (тыс. руб.)

00101050000000000000  Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств  бюджета

44 968,5

 Всего источников внутреннего 
финансирования

44 968,5
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Приложение № 3

к постановлению Совета депутатов
МО «Морозовское городское поселение»

от 29 марта 2021 года № 17
  

ДОХОДЫ
 бюджета МО «Морозовское городское поселение» на 2021 год

Код Наименование
Сумма на 
2021 год 

(тыс. руб.)

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 96 512,4

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы
34 200,0

10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 34 200,0

10302000010000100

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 900,0

10600000000000000 Налоги на имущество
26 500,0

10601030100000110 Налог на  имущество  физических  лиц, 
взимаемый по ставкам,  применяемым 
к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений 2 500,0

10606000000000110 Земельный налог 24 000,0

10800000000000000 Государственная пошлина
50,0

10804020010000110 Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления,           
уполномоченными в соответствии с 
законодательными  актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных 
действий

50,0

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

9 113,2

11105013100000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная  
собственность на которые не разграничена  
и  которые расположены в границах 
городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

2 025,5
11105025130000120 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских 
поселений (за исключением земельных 
участков  муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 6 684,0

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

403,7
11301000000000100 Прочие доходы от оказания платных услуг 550,0

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

50,0
11302995130000130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских поселений 500,0
11400000000000000 Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
23 947,2

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

4 947,2
11406025130000430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности городских 
поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных автономных 
учреждений) 19 000,0

11690050130000100

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений. 0,0

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 1 252,0

11705050130000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских поселений

1 252,0

20000000000000000 Безвозмездные поступления 54 238,8

20216001130000150 Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 6 889,3

20220216130000150 Субсидии бюджетам городских поселений 
на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

1 047,5

20220077130000150 Субсидии бюджетам городских поселений 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной 
собственности 30 256,7

20229999130000150 Прочие субсидии бюджетам городских 
поселений 15 343,5

20235118130000150 Субвенции бюджетам городских 
поселений на осуществление полномочий 
по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 594,7

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

7,1
20705030130000180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских поселений.
100,0

Всего доходов 150 751,2

Приложение № 5
к постановлению Совета депутатов

МО «Морозовское городское поселение»
от 29 марта 2021 года № 17

  
Безвозмездные поступления

от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
в 2021 году

Код бюджетной 
классификации Источники доходов Сумма

(тыс. руб.)
20000000000000000 Безвозмездные поступления

54 138,8
20216001130000150 Дотации бюджетам городских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности
6 889,3

20220077130000150 Субсидии бюджетам городских поселений на 
софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности

30 256,7
20220216130000151 Субсидии бюджетам городских поселений 

на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

1 047,5
20229999130000151 Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений 15 343,5
20235118130000150 Субвенции бюджетам городских поселений 

на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

594,7
20230024130001150

Субвенции бюджетам городских поселений 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

7,1

Уважаемые жители посёлка!
Администрация информирует, что в настоящее время на территории 

поселения НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ раздельный сбор коммунальных отхо-
дов. О возобновлении сбора вторичного сырья (пластика, бумаги, стекла 
и металла) будет сообщено дополнительно.

Напоминаем, что твердые коммунальные отходы – это отходы, образу-
ющиеся в жилых помещениях в процессе потребления, а также товары, 
которые утратили свои потребительские свойства в процессе их исполь-
зования. Таким образом, региональным оператором от населения выво-
зятся пищевые отходы и упаковка продуктов (стеклянная, деревянная, 
полимерная и т.п.), пакеты и смет из жилища, домашние растения и круп-
ногабаритные отходы. К последним относятся пришедшие в негодность 
мебель, мелкая и крупная бытовая техника, электрические приборы, за 
исключением ртутьсодержащих ламп.

Телефон для справок, жалоб на качество и нарушение сроков оказыва-
емых услуг: 8-812-207-18-18;

- адрес электронной почты info@uklo.ru;
- сайт uko-lenobl.ru;
По отдельному договору вывозятся отходы, образующиеся: при содер-

жании зеленых насаждений (ветки, листва, древесные остатки); при ка-
питальном ремонте помещений (ремонт и замена несущих, ограждающих 
и коммуникационных конструкций); при демонтаже зданий и сооруже-
ний.

Для вывоза данных отходов по дополнительному договору нужно обра-
титься к региональному оператору или иной специализированной орга-
низации, имеющей разрешительные документы.

Обращаем ваше внимание, что сбор крупногабаритного мусора осу-
ществляется ТОЛЬКО на площадках по адресам: ул. Мира, д. 2; ул. Ла-
дожская, д. 47; ул. Спорта, у д. 6, ул. Первомайская, д. 20; ул. Северная, д. 
1, к.1; ул. Скворцова, у д. 44.

Объявление
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Приложение № 7

к решению Совета депутатов
МО «Морозовское городское поселение»

от 29 марта 2021 года № 17
    

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 2021 год

Наименование ЦСР ВР Рз,ПР Сумма             
(тыс. руб.)

Муниципальная программа «Обеспечение  функционирования и развития  жилищно-коммунального хозяйства 
в муниципальном образовании «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 11 0 00 00000   16 000,2
Основное мероприятие «Электроснабжение» 11 0 01 00000   4 102,7

Мероприятия в области электроснабжения 11 0 01 02010   3 050,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 01 02010 200  2 950,1

Благоустройство 11 0 01 02010 200 0503 2 950,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 0 01 02010 400  100,0

Благоустройство 11 0 01 02010 400 0503 100,0
Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения, областной бюджет 11 0 01 S4840   1 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

11 0 01 S4840 400  1 000,0
Благоустройство 11 0 01 S4840 400 0503 1 000,0
Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения, местный бюджет 11 0 01 S4840   52,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

11 0 01 S4840 400  52,6
Благоустройство 11 0 01 S4840 400 0503 52,6
Основное мероприятие «Водоснабжение» 11 0 02 00000   8 747,9

Мероприятия в области водоснабжения 11 0 02 02020   8 747,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 0 02 02020 400  8 747,9

Коммунальное хозяйство 11 0 02 02020 400 0502 8 747,9

Основное мероприятие «Газоснабжение» 11 0 03 00000   213,6

Мероприятия в области газоснабжения 11 0 03 02030   213,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11 0 03 02030 200  73,7

Коммунальное хозяйство 11 0 03 02030 200 0502 73,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 0 03 02030 400  139,9

Коммунальное хозяйство 11 0 03 02030 400 0502 139,9

Основное мероприятие «Водоотведение и дренажная система» 11 0 04 00000   450,8

Мероприятия в области водоотведения и дренажной системы 11 0 04 02040   450,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 04 02040 200  450,8

Коммунальное хозяйство 11 0 04 02040 200 0502 450,8

Основное мероприятие «Жилищное хозяйство» 11 0 06 00000   2 485,2

Мероприятия в области жилищного хозяйства 11 0 06 02060   2 485,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 06 02060 200  2 485,2
Жилищное хозяйство 11 0 06 02060 200 0501 2 485,2

Муниципальная программа «Организация культурно - массовых мероприятий, молодежная политика, 
развитие физической культуры и спорта   в муниципальном образовании «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 12 0 00 00000   16 795,7

Основное мероприятие « Организация культурно-массовых, общепоселковых мероприятий» 12 0 01 00000   2 478,0

Общепоселковые мероприятия муниципального образования 12 0 01 00660   2 478,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 0 01 00660 200  879,4
Другие общегосударственные вопросы 12 0 01 00660 200 0113 879,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 0 01 00660 300  10,0
Другие общегосударственные вопросы 12 0 01 00660 300 0113 10,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

12 1 01 00660 600  1 588,6
Другие общегосударственные вопросы 12 1 01 00660 600 0113 1 588,6
Основное мероприятие «Организация мероприятий, посвященных профессиональным праздникам, 
юбилейным  и памятным датам» 12 0 02 00000   299,9

Организация мероприятий, посвященных профессиональным праздникам 12 0 02 00620   299,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12 0 02 00620 200  299,9
Другие общегосударственные вопросы 12 0 02 00620 200 0113 299,9
Основное мероприятие «Организация мероприятий,  направленных на развитие физической культуры и 
спорта» 12 0 03 00000   86,7

Развитие спорта в поселении 12 0 03 00810   86,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 0 03 00810 200  56,7
Другие вопросы в области физической культуры и спорта

12 0 03 00810 200 1105 56,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 0 03 00810 300  30,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 12 0 03 00810 300 1105 30,0
Основное мероприятие «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, в том числе направленных 
на развитие интеллектуальных и творческих способностей детей и молодежи » 12 0 04 00000   820,6

Мероприятия в области молодежной политики 12 0 04 00960   820,6
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 0 04 00960 200  479,3

Молодежная политика и оздоровление детей 12 0 04 00960 200 0707 479,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 0 04 00960 300  42,0

Молодежная политика и оздоровление детей 12 0 04 00960 300 0707 42,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 0 04 00960 600  299,3

Молодежная политика и оздоровление детей 12 0 04 00960 600 0707 299,3

Основное мероприятие «Обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений 
культуры » 12 0 05 00000   11 706,8
Обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры из местного 
бюджета 12 0 05 S0360   5 853,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 0 05 S0360 600  5 853,4

Культура 12 0 05 S0360 600 0801 5 853,4
Обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры из областного 
бюджета 12 0 05 S0360   5 853,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 0 05 S0360 600  5 853,4

Культура 12 0 05 S0360 600 0801 5 853,4

Основное мероприятие «Улучшение материально-технической базы МБУ «ДК им. Н.М. Чекалова» 12 0 06 00000   503,7

Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения, областной бюджет 12 0 06 S4840   478,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 0 06 S4840 600  478,5

Культура 12 0 06 S4840 600 0801 478,5

Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения, местный бюджет 12 0 06 S4840   25,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 0 06 S4840 600  25,2

Культура 12 0 06 S4840 600 0801 25,2
Основное мероприятие «Субсидии на материально-техническое обеспечение молодежного коворкинг-
центра» 12 0 07 00000   900,0
Материально-техническое обеспечение молодежного коворкинг-центра, областной бюджет 12 0 07 S4820   828,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 0 07 S4820 600  828,0

Мероприятия в области молодежной политики 12 0 07 S4820 600 0707 828,0

Материально-техническое обеспечение молодежного коворкинг-центра, местный бюджет 12 0 07 S4820   72,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 0 07 S4820 600  72,0

Мероприятия в области молодежной политики 12 0 07 S4820 600 0707 72,0
Муниципальная программа «Дорожная деятельность на территории муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 13 0 00 00000   55 337,7

Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог и проездов к МКД» 13 1 01 00000   43 729,1

Ремонт автомобильных дорог 13 0 01 02710   10 532,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 01 02710 200  10 532,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 0 01 02710 200 0409 10 532,9

Строительство (реконструкцию), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (областной бюджет) 13 0 01 S0120   30 256,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 13 0 01 S0120 400  30 256,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 0 01 S0120 400 0409 30 256,7
Строительство (реконструкцию), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (местный бюджет) 13 0 01 S0120   1 800,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 13 0 01 S0120 400  1 800,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 0 01 S0120 400 0409 1 800,0

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, областной бюджет 13 0 01 S0140   1 047,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

13 0 01 S0140 200  1 047,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 0 01 S0140 200 0409 1 047,5
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, местный бюджет 13 0 01 S0140   92,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 01 S0140 200  92,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 0 01 S0140 200 0409 92,0

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог « 13 0 02 00000   11 183,4

Содержание автомобильных дорог 13 0 02 02720   11 183,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 02 02720 200  11 183,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 0 02 02720 200 0409 11 183,4
Безопасность дорожного движения 13 1 04 02750   425,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 1 04 02750 200  425,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 1 04 02750 200 0409 425,2
Муниципальная программа «Безопасность муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»  14 0 00 00000   238,0

Основное мероприятие «Пожарная безопасность» 14 0 02 00000   58,0

Мероприятия по пожарной безопасности. 14 0 02 01620   58,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 0 02 01620 200  58,0
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного 
и техногенного характера. 14 0 02 01620 200 0309 58,0

Основное мероприятие «Безопасность на водных объектах» 14 0 04 00000   180,0

Мероприятия по безопасности на водных объектах 14 0 04 01640   180,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

14 0 04 01640 200  180,0
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Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного 
и техногенного характера. 14 0 04 01640 200 0309 180,0
Муниципальная программа «Благоустройство и санитарное содержание территории муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» 15 0 00 00000   24 560,0
Основное мероприятие «Проектные работы и схемы в рамках благоустройства территории» 15 0 01 00000   620,0

Проектные работы и схемы в рамках благоустройства территории 15 0 01 01770   620,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 01 01770 200  390,0
Благоустройство 15 0 01 01770 200 0503 390,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 15 0 01 01770 400  230,0
Благоустройство 15 0 01 01770 400 0503 230,0

Основное мероприятие «Санитарное содержание территории муниципального образования» 15 0 02 00000   8 938,4

Санитарное содержание территории муниципального образования 15 0 02 01760   4 165,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 02 01760 200  4 165,9
Благоустройство 15 0 02 01760 200 0503 4 165,9
Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов,  областной бюджет 15 0 02 S4790   4 390,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 02 S4790 200  4 390,7
Благоустройство 15 0 02 S4790 200 0503 4 390,7
Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, местный бюджет 15 0 02 S4790   381,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 02 S4790 200  381,8
Благоустройство 15 0 02 S4790 200 0503 381,8

Основное мероприятие «Благоустройство территории» 15 0 03 00000   14 891,6

Благоустройство территории 15 0 03 01730   14 891,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 03 01730 200  9 703,9
Благоустройство 15 0 03 01730 200 0503 9 703,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 15 0 03 01730 400  5 187,7
Благоустройство 15 0 03 01730 400 0503 5 187,7

Основное мероприятие «Благоустройство кладбища» 15 0 04 00000   110,0
Благоустройство кладбища 15 0 04 01750   110,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 04 01750 200  110,0
Благоустройство 15 0 04 01750 200 0503 110,0
Муниципальная программа «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления 
в иных формах на территории административного центра муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 21 0 00 00000   2 906,8
Основное мероприятие «Устойчивое развитие территории административного центра муниципального 
образования» 21 0 01 00000   2 906,8
Устойчивое развитие территории административного центра муниципального образования, областной 
бюджет 21 0 01 S4660   2 118,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 0 01 S4660 200  2 118,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 21 0 01 S4660 200 0409 1 451,8
Благоустройство 21 0 01 S4660 200 0503 666,9
Устойчивое развитие территории административного центра муниципального образования, местный бюджет 21 0 01 S4660   788,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 0 01 S4660 200  788,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 21 0 01 S4660 200 0409 540,0
Благоустройство 21 0 01 S4660 200 0503 248,1
Муниципальная программа «Развитие градостроительной и землеустроительной деятельности на территории 
муниципального образования «Морозовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 22 0 00 00000   2 477,7

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению градостроительного зонирования» 22 0 01 00000   109,0

Мероприятия по обеспечению градостроительного зонирования  22 0 01 02100   109,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 0 01 02100 200  109,0
Другие вопросы в области национальной экономики 22 0 01 02100 200 0412 109,0

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению градостроительного освоения территории» 22 0 02 00000   1 396,7

Мероприятия по обеспечению градостроительного освоения территории 22 0 02 02110   1 396,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 0 02 02110 200  1 396,7
Другие вопросы в области национальной экономики 22 0 02 02110 200 0412 1 396,7
Основное мероприятие «Мероприятия  по подготовке межевых планов, технических планов и актов 
обследования земельных участков, объектов недвижимости и сооружений» 22 0 03 00000   972,0

Мероприятия  по подготовке межевых планов, технических планов и актов обследования земельных участков, 
объектов недвижимости и сооружений 22 0 03 02120   972,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 0 03 02120 200  972,0
Другие вопросы в области национальной экономики 22 0 03 02120 200 0412 972,0
Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на 
территории муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» на 2020 – 2022 годы» 23 0 00 00000   6,0
Основное мероприятие «Закупка и распространение световозвращающих приспособлений» 23 0 01 00000   6,0
Мероприятия в области формирования законопослушного поведения участников дорожного движения 23 0 01 02210   6,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 0 01 02210 200  6,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 23 0 01 02210 200 0409 6,0
Муниципальная программа «О содействии участия населения в осуществлении местного самоуправления 
на территории сельских населенных пунктов МО «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 25 0 00 00000   736,1
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Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на содействие участия населения в осуществлении 
местного самоуправления на территории сельских населенных пунктов» 25 0 01 00000   736,1

Мероприятия, направленные на содействие участия населения в осуществлении местного самоуправления 
на территории сельских населенных пунктов, областной бюджет 25 0 01 S4770   674,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 25 0 01 S4770 400  674,2

Благоустройство 25 0 01 S4770 400 0503 674,2
Мероприятия, направленные на содействие участия населения в осуществлении местного самоуправления 
на территории сельских населенных пунктов, местный бюджет 25 0 01 S4770   61,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 25 0 01 S4770 400  61,9

Благоустройство 25 0 01 S4770 400 0503 61,9
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 17 0 00 00000   25 220,7

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 17 1 00 00000   3 726,4

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

2 406,4

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

2 406,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 17 1 01 00120 100 0102

2 406,4

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

1 320,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 17 1 01 00150 100  1 320,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 17 1 01 00150 100 0103

1 320,0

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

2 212,6

Непрограммные расходы 17 2 01 00000   2 212,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения 
деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования) 17 2 01 00140   

2 212,6

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

2 212,6

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

2 212,6

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального образования 17 3 00 00000   18 679,9

Непрограммные расходы 17 3 01 00000   18 679,9

Доплата к пенсии муниципальным служащим 17 3 01 00130   129,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17 3 01 00130 300  129,1

Пенсионное обеспечение 17 3 01 00130 300 1001 129,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечение 
деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального образования 17 3 01 00140   

14 793,3

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

14 793,3

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

14 793,3

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

3 757,5

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

120,6

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

120,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 3 01 00150 200  3 616,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 17 3 01 00150 200 0103

355,4

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

3 261,5

Иные бюджетные ассигнования
17 3 01 00150 800  20,0

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

10,0

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленинградской области
17 4 00 00000   

601,8

Непрограммные расходы 17 4 01 00000   601,8
Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленинградской 
области отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных 
правоотношений 17 4 01 71340   

7,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 4 01 71340 200  7,1

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 17 4 01 71340 200 0314 7,1

Выполнение органами местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 17 4 01 51180   

594,7

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

594,7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 17 4 01 51180 100 0203 594,7

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 18 0 00 00000   

51 440,8

Непрограммные расходы 18 7 00 00000   51 440,8
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Непрограммные расходы 18 7 01 00000   51 440,8

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   

16 552,7

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

12 527,0

Другие общегосударственные вопросы 18 7 01 00160 100 0113 12 527,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 7 01 00160 200  4 021,2

Другие общегосударственные вопросы 18 7 01 00160 200 0113 4 021,2
Иные бюджетные ассигнования 18 7 01 00160 800  4,5
Другие общегосударственные вопросы 18 7 01 00160 800 0113 4,5
Резервный фонд администрации муниципального образования  в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 18 7 01 00020   

4 572,7

Иные бюджетные ассигнования
18 7 01 00020 800  4 572,7

Резервные фонды 18 7 01 00020 800 0111 4 572,7
Прочие мероприятия по реализации государственной политики в области управления государственной 
и муниципальной собственностью в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 18 7 01 00040   

895,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 7 01 00040 200  895,0

Другие общегосударственные вопросы 18 7 01 00040 200 0113 895,0

Ежегодные членские взносы в Совет муниципальных образований в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления муниципального образования  «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 18 7 01 00050   

29,6

Иные бюджетные ассигнования 18 7 01 00050 800  29,6
Другие общегосударственные вопросы 18 7 01 00050 800 0113 29,6

Обеспечение опубликования и распространения правовых актов муниципального образования в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 18 7 01 00060   

2 400,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 7 01 00060 200  2 400,3
Другие общегосударственные вопросы 18 7 01 00060 200 0113 2 400,3

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 возмещение издержек в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 18 7 01 00090   

1,0

Иные бюджетные ассигнования
18 7 01 00090 800  1,0

Топливно-энергетический комплекс 18 7 01 00090 800 0402 1,0

Выплаты Почетным гражданам муниципального образования в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 18 7 01 00120   

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18 7 01 00120 300  100,0

Социальное обеспечение населения 18 7 01 00120 300 1003 100,0
Субсидии на возмещение убытков, связанных с оказанием банных услуг по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек 18 7 01 03210   

360,0

Иные бюджетные ассигнования 18 7 01 03210 800  360,0

Коммунальное хозяйство 18 7 01 03210 800 0502 360,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 18 7 01 04210   1 122,4

Иные бюджетные ассигнования 18 7 01 04210 800  1 000,0

Коммунальное хозяйство 18 7 01 04210 800 0502 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 7 01 04210 200  122,4

Коммунальное хозяйство 18 7 01 04210 200 0502 122,4

Мероприятия в области благоустройства 18 7 01 05110   60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 7 01 05110 200  60,0
Благоустройство 18 7 01 05110 200 0503 60,0
Субсидия на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки 
автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам в границах муниципального образования 18 7 01 05210   

645,0

Иные бюджетные ассигнования 18 7 01 05210 800  645,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 18 7 01 05210 800 0409 645,0

Субсидия на выполнение муниципального задания муниципального бюджетного учреждения «Дом Культуры 
им. Н.М. Чекалова» 18 7 01 06160   

23 064,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18 7 01 06160 600  
23 064,3

Культура 18 7 01 06160 600 0801 23 064,3

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 самоуправления муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 18 7 01 00130   

90,6

Межбюджетные трансферты 18 7 01 00130 500  90,6

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

90,6
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Мероприятия по проведению выборов и референдумов в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 18 7 01 00140   

1 500,0

Иные бюджетные ассигнования 18 7 01 00140 800  1 500,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 18 7 01 00140 800 0107 1 500,0

ВСЕГО РАСХОДОВ    195 719,7

Приложение № 9
к решению Совета депутатов

МО «Морозовское городское поселение»
от 29 марта 2021 года № 17

      
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА

расходов бюджета муниципального образования  «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2021 год

Наименование ГР Рз ПР ЦСР ВР Сумма    (тыс. 
руб.)

Совет депутатов муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 002

    
4 182,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 00   4 182,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 002 01 02

  
2 406,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 002 01 02 17 0 00 00000  2 406,4

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 002 01 02 17 1 00 00000  2 406,4
Непрограммные расходы 002 01 02 17 1 01 00000  2 406,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения 
деятельности главы муниципального образования 002 01 02 17 1 01 00120

 
2 406,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 002 01 02 17 1 01 00120 100 2 406,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 002 01 03   1 776,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 002 01 03 17 0 00 00000  1 685,4

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 002 01 03 17 1 00 00000  1 320,0
Непрограммные расходы 002 01 03 17 1 01 00000  1 320,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности 
депутатов представительного органа муниципального образования

002 01 03 17 1 01 00150  1 320,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 002 01 03 17 1 01 00150 100 1 320,0
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального образования 002 01 03 17 3 00 00000  365,4
Непрограммные расходы 002 01 03 17 3 01 00000  365,4
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечение деятельности 
аппаратов органов местного самоуправления муниципального образования 002 01 03 17 3 01 00150  365,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 03 17 3 01 00150 200 355,4
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  90,6
Непрограммные расходы 002 01 03 18 7 00 00000  90,6
Непрограммные расходы 002 01 03 18 7 01 00000  90,6
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 самоуправления муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 002 01 03 18 7 01 00130  90,6

Межбюджетные трансферты 002 01 03 18 7 01 00130 500 90,6
Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 001     191 537,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   49 173,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций. 001 01 04   20 398,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 001 01 04 17 0 00 00000  20 398,0
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования) 001 01 04 17 2 00 00000  2 212,6
Непрограммные расходы 001 01 04 17 2 01 00000  2 212,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения 
деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования) 001 01 04 17 2 01 00140  2 212,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 001 01 04 17 2 01 00140 100 2 212,6

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального образования 001 01 04 17 3 00 00000  18 185,4
Непрограммные расходы 001 01 04 17 3 01 00000  14 793,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечение 
деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального образования 001 01 04 17 3 01 00140  14 793,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 001 01 04 17 3 01 00140 100 14 793,3
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечение деятельности 
аппаратов органов местного самоуправления муниципального образования 001 01 04 17 3 01 00150  3 392,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 001 01 04 17 3 01 00150 100 120,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 01 04 17 3 01 00150 200 3 261,5
Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 17 3 01 00150 800 10,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 01 07   1 500,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 001 01 07 18 0 00 00000  1 500,0
Непрограммные расходы 001 01 07 18 7 00 00000  1 500,0
Мероприятия по проведению выборов и референдумов в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления муниципального 001 01 07 18 7 01 00014  1 500,0
Иные бюджетные ассигнования

001 01 07 18 7 01 00014 800 1 500,0
Резервные фонды 001 01 11   4 572,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 001 01 11 18 0 00 00000  4 572,7
Непрограммные расходы 001 01 11 18 7 00 00000  4 572,7
Непрограммные расходы 001 01 11 18 7 01 00000  4 572,7
Резервный фонд администрации муниципального образования  в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 001 01 11 18 7 01 00020  4 572,7

Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 18 7 01 00020 800 4 572,7
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   22 702,7
Муниципальная программа «Организация культурно - массовых мероприятий, молодежная политика, 
развитие физической культуры и спорта   в муниципальном образовании «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 001 01 13 12 0 00 00000  2 777,9

Основное мероприятие « Организация культурно-массовых, общепоселковых мероприятий» 001 01 13 12 0 01 00000  2 478,0

Общепоселковые мероприятия муниципального образования 001 01 13 12 0 01 00660  2 478,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 12 0 01 00660 200 879,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 01 13 12 0 01 00660 300 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 01 13 12 0 01 00660 600 1 588,6
Основное мероприятие « Организация мероприятий, посвященных профессиональным праздникам, 
юбилейным  и памятным датам» 001 01 13 12 0 02 00000  299,9

Организация мероприятий, посвященных профессиональным праздникам 001 01 13 12 0 02 00620  299,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 12 0 02 00620 200 299,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 001 01 13 18 0 00 00000  19 924,8
Непрограммные расходы 001 01 13 18 7 00 00000  19 924,8
Непрограммные расходы 001 01 13 18 7 01 00000  19 924,8
Прочие мероприятия по реализации государственной политики в области управления государственной 
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  895,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 18 7 01 00040 200 895,0
 Исполнение судебных актов 001 01 13 18 7 01 00040 830 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 18 7 01 00040 850 0,0
Ежегодные членские взносы в Совет муниципальных образований в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 001 01 13 18 7 01 00050  29,6
Иные бюджетные ассигнования

001 01 13 18 7 01 00050 800 29,6
Обеспечение опубликования и распространения правовых актов 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 00060  2 400,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 18 7 01 00060 200 2 400,3
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  16 552,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 001 01 13 18 7 01 00160 100 12 527,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 01 13 18 7 01 00160 200 4 023,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 18 7 01 00160 800 2,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00   594,7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03   594,7
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 001 02 03 17 0 00 00000  594,7
Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленинградской области 001 02 03 17 4 00 00000  594,7
Непрограммные расходы 001 02 03 17 4 01 00000  594,7
Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленинградской 
области отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных 
правоотношений 001 02 03 17 4 01 51180  594,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 001 02 03 17 4 01 51180 100 594,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00   245,1
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного 
и техногенного характера. 001 03 09   238,0
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Муниципальная программа «Безопасность муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»  001 03 09 14 0 00 00000  238,0

Основное мероприятие «Пожарная безопасность» 001 03 09 14 0 02 00000  58,0

Мероприятия по пожарной безопасности. 001 03 09 14 0 02 01620  58,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 03 09 14 0 02 01620 200 58,0

Основное мероприятие «Безопасность на водных объектах» 001 03 09 14 0 04 00000  180,0

Мероприятия по безопасности на водных объектах 001 03 09 14 0 04 01640  180,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 03 09 14 0 04 01640 200 180,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 001 03 14   7,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 001 03 14 17 0 00 00000  7,1
Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленинградской области 001 03 14 17 4 00 00000  7,1
Непрограммные расходы 001 03 14 17 4 01 00000  7,1
Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленинградской 
области отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных 
правоотношений 001 03 14 17 4 01 71340  7,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 03 14 17 4 01 71340 200 7,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00   60 459,2
Топливно-энергетический комплекс 001 04 02   1,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 001 04 02 18 0 00 00000  1,0
Непрограммные расходы 001 04 02 18 7 00 00000  1,0
Непрограммные расходы 001 04 02 18 7 01 00000  1,0
Субсидии на возмещение предприятиям убытков, связанных с реализацией твердого топлива гражданам, 
не имеющим центрального отопления, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 001 04 02 18 7 01 00090  1,0

Иные бюджетные ассигнования 001 04 02 18 7 01 00090 800 1,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   57 980,5
Муниципальная программа «Дорожная деятельность на территории муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 001 04 09 13 0 00 00000  55 337,7

Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог и проездов к МКД» 001 04 09 13 1 01 00000  43 729,1
Ремонт автомобильных дорог 001 04 09 13 0 01 02710  10 532,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 13 0 01 02710 200 10 532,9
Строительство (реконструкцию), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (областной бюджет) 001 04 09 13 0 01 S0120  30 256,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 001 04 09 13 0 01 S0120 400 30 256,7
Строительство (реконструкцию), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (местный бюджет) 001 04 09 13 0 01 S0120  1 800,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 001 04 09 13 0 01 S0120 400 1 800,0

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, областной бюджет 001 04 09 13 0 01 S0140  1 047,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 13 0 01 S0140 200 1 047,5

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, местный бюджет 001 04 09 13 0 01 S0140  92,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 04 09 13 0 01 S0140 200 92,0

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог « 001 04 09 13 0 02 00000  11 183,4

Содержание автомобильных дорог 001 04 09 13 0 02 02720  11 183,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 13 0 02 02720 200 11 183,4

Основное мероприятие «Безопасность дорожного движения» 001 04 09 13 1 04 00000  425,2

Безопасность дорожного движения 001 04 09 13 1 04 02750  425,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 13 1 04 02750 200 425,2
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 001 04 09 18 0 00 00000  645,0
Непрограммные расходы 001 04 09 18 7 00 00000  645,0
Непрограммные расходы 001 04 09 18 7 01 00000  645,0
Субсидия на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки 
автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам в границах муниципального образования 001 04 09 18 7 01 05210  645,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 04 09 18 7 01 05210 800 645,0
Муниципальная программа «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления 
в иных формах на территории административного центра муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 001 04 09 21 0 00 00000  1 991,8
Основное мероприятие «Устойчивое развитие территории административного центра муниципального 
образования» 001 04 09 21 0 01 00000  1 991,8
Устойчивое развитие территории административного центра муниципального образования, областной 
бюджет 001 04 09 21 0 01 S4660  1 451,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 21 0 01 S4660 200 1 451,8
Устойчивое развитие территории административного центра муниципального образования 001 04 09 21 0 01 S4660  540,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 21 0 01 S4660 200 540,0
Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на 
территории муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» на 2020 – 2022 годы» 001 04 09 23 0 00 00000  6,0
Основное мероприятие «Закупка и распространение световозвращающих приспособлений» 001 04 09 23 0 01 00000  6,0
Мероприятия в области формирования законопослушного поведения участников дорожного движения 001 04 09 23 0 01 00000  6,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 23 0 01 02210 200 6,0
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Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   2 477,7
Муниципальная программа «Развитие градостроительной и землеустроительной деятельности на территории 
муниципального образования «Морозовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 001 04 12 22 0 00 00000  2 477,7
Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению градостроительного зонирования» 001 04 12 22 0 01 00000  109,0

Мероприятия по обеспечению градостроительного зонирования  001 04 12 22 0 01 02100  109,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 12 22 0 01 02100 200 109,0

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению градостроительного освоения территории» 001 04 12 22 0 02 00000  1 396,7

Мероприятия по обеспечению градостроительного освоения территории 001 04 12 22 0 02 02110  1 396,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 12 22 0 02 02110 200 1 396,7
Основное мероприятие «Мероприятия  по подготовке межевых планов, технических планов и актов 
обследования земельных участков, объектов недвижимости и сооружений» 001 04 12 22 0 03 00000  972,0

Мероприятия  по подготовке межевых планов, технических планов и актов обследования земельных участков, 
объектов недвижимости и сооружений 001 04 12 22 0 03 02120  972,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 12 22 0 03 02120 200 972,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00   43 753,7

Жилищное хозяйство 001 05 01   2 485,2
Муниципальная программа «Обеспечение  функционирования и развития  жилищно-коммунального хозяйства 
в муниципальном образовании «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 001 05 01 11 0 00 00000  2 485,2
Основное мероприятие «Жилищное хозяйство» 001 05 01 11 0 05 00000  2 485,2

Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 11 0 05 02060  2 485,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 01 11 0 05 02060 200 2 485,2

Коммунальное хозяйство 001 05 02   10 894,7
Муниципальная программа «Обеспечение  функционирования и развития  жилищно-коммунального хозяйства 
в муниципальном образовании «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 001 05 02 11 0 00 00000  9 412,3

Основное мероприятие «Водоснабжение» 001 05 02 11 0 02 00000  8 747,9

Мероприятия в области водоснабжения 001 05 02 11 0 02 02020  8 747,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 001 05 02 11 0 02 02020 400 8 747,9

Основное мероприятие «Газоснабжение» 001 05 02 11 0 03 00000  213,6

Мероприятия в области газоснабжения 001 05 02 11 0 03 02030  213,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 05 02 11 0 03 02030 200 73,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

001 05 02 11 0 03 02030 400 139,9

Основное мероприятие «Водоотведение и дренажная система» 001 05 02 11 0 04 00000  450,8

Мероприятия в области водоотведения и дренажной системы 001 05 02 11 0 04 02040  450,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 02 11 0 04 02040 200 450,8
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 001 05 02 18 0 00 00000  1 482,4
Непрограммные расходы 001 05 02 18 7 00 00000  1 482,4
Непрограммные расходы 001 05 02 18 7 01 00000  1 482,4
Субсидии на возмещение муниципальному предприятию убытков, связанных с оказанием банных услуг по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 001 05 02 18 7 01 03210  360,0

Иные бюджетные ассигнования 001 05 02 18 7 01 03210 800 360,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 001 05 02 18 7 01 04210  1 122,4

Иные бюджетные ассигнования 001 05 02 18 7 01 04210 800 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 02 18 7 01 04210 200 122,4

Благоустройство 001 05 03   30 373,8
Муниципальная программа «Обеспечение  функционирования и развития  жилищно-коммунального хозяйства 
в муниципальном образовании «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 001 05 03 11 0 00 00000  4 102,7
Основное мероприятие «Электроснабжение» 001 05 03 11 0 01 00000  4 102,7

Мероприятия в области электроснабжения 001 05 03 11 0 01 02010  3 050,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 11 0 01 02010 200 2 950,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

001 05 03 11 0 01 02010 400 100,0
Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения, областной бюджет 001 05 03 11 0 01 S4840  1 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

001 05 03 11 0 01 S4840 400 1 000,0
Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения, местный бюджет 001 05 03 11 0 01 S4840  52,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

001 05 03 11 0 01 S4840 400 52,6
Муниципальная программа «Благоустройство и санитарное содержание территории муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» 001 05 03 15 0 00 00000  24 560,0
Основное мероприятие «Проектные работы и схемы в рамках благоустройства территории» 001 05 03 15 0 01 00000  620,0

Проектные работы и схемы в рамках благоустройства территории 001 05 03 15 0 01 01770  620,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 15 0 01 01770 200 390,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 001 05 03 15 0 01 01770 400 230,0
Основное мероприятие «Санитарное содержание территории муниципального образования» 001 05 03 15 0 02 00000  8 938,4

Санитарное содержание территории муниципального образования 001 05 03 15 0 02 01760  4 165,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 15 0 02 01760 200 4 165,9
Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, областной бюджет 001 05 03 15 0 02 S4790  4 390,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 15 0 02 S4790 200 4 390,7
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Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, местный бюджет 001 05 03 15 0 02 S4790  381,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 15 0 02 S4790 200 381,8

Основное мероприятие «Благоустройство территории» 001 05 03 15 0 03 00000  14 891,6

Благоустройство территории 001 05 03 15 0 03 01730  14 891,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 15 0 03 01730 200 9 703,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 001 05 03 15 0 03 01730 400 5 187,7

Основное мероприятие «Благоустройство кладбища» 001 05 03 15 0 04 00000 , 110,0
Благоустройство кладбища 001 05 03 15 0 04 01750  110,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 05 03 15 0 04 01750 200 110,0
Муниципальная программа «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления 
в иных формах на территории административного центра муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 001 05 03 21 0 00 00000  915,0
Основное мероприятие «Устойчивое развитие территории административного центра муниципального 
образования» 001 05 03 21 0 01 00000  915,0
Устойчивое развитие территории административного центра муниципального образования, областной 
бюджет 001 05 03 21 0 01 S4660  666,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 05 03 21 0 01 S4660 200 666,9
Устойчивое развитие территории административного центра муниципального образования 001 05 03 21 0 01 S4660  248,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 05 03 21 0 01 S4660 200 248,1
Муниципальная программа «О содействии участия населения в осуществлении местного самоуправления 
на территории сельских населенных пунктов МО «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 001 05 03 25 0 00 00000  736,1
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на содействие участия населения в осуществлении 
местного самоуправления на территории сельских населенных пунктов» 001 05 03 25 0 01 00000  736,1

Мероприятия, направленные на содействие участия населения в осуществлении местного самоуправления 
на территории сельских населенных пунктов, областной бюджет 001 05 03 25 0 01 S4770  674,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 001 05 03 25 0 01 S4770 400 674,2

Мероприятия, направленные на содействие участия населения в осуществлении местного самоуправления 
на территории сельских населенных пунктов, местный бюджет 001 05 03 25 0 01 S4770  61,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 001 05 03 25 0 01 S4770 400 61,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 001 05 03 18 0 00 00000  60,0
Непрограммные расходы 001 05 03 18 7 00 00000  60,0
Непрограммные расходы 001 05 03 18 7 01 00000  60,0
Мероприятия в области благоустройства 001 05 03 18 7 01 05110  60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 18 7 01 05110 200 60,0
ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00   1 720,6

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07   1 720,6
Муниципальная программа «Организация культурно - массовых мероприятий, молодежная политика, 
развитие физической культуры и спорта   в муниципальном образовании «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 001 07 07 12 0 00 00000  1 720,6
Основное мероприятие «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, в том числе направленных 
на развитие интеллектуальных и творческих способностей детей и молодежи » 001 07 07 12 0 04 00000  820,6

Мероприятия в области молодежной политики 001 07 07 12 0 04 00960  820,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 07 07 12 0 04 00960 200 479,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 07 07 12 0 04 00960 300 42,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 07 07 12 0 04 00960 600 299,3
Основное мероприятие «Субсидии на материально-техническое обеспечение молодежного коворкинг-
центра» 001 07 07 12 0 07 00000  900,0
Материально-техническое обеспечение молодежного коворкинг-центра, областной бюджет 001 07 07 12 0 07 S4820  828,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 07 07 12 0 07 S4820 600 828,0
Материально-техническое обеспечение молодежного коворкинг-центра, местный бюджет 001 07 07 12 0 07 S4820  72,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 07 07 12 0 07 S4820 600 72,0
КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00   35 274,8
Культура 001 08 01   35 274,8
Муниципальная программа «Организация культурно - массовых мероприятий, молодежная политика, 
развитие физической культуры и спорта   в муниципальном образовании «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 001 08 01 12 0 00 00000  12 210,5
Основное мероприятие «Обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений 
культуры » 001 08 01 12 0 05 00000  11 706,8
Обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры из местного 
бюджета 001 08 01 12 0 05 S0360  5 853,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 08 01 12 0 05 S0360 600 5 853,4
Обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры из областного 
бюджета 001 08 01 12 0 05 S0360  5 853,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 08 01 12 0 05 S0360 600 5 853,4
Основное мероприятие «Улучшение материально-технической базы МБУ «ДК им. Н.М. Чекалова» 001 08 01 12 0 06 00000  503,7

Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения, областной бюджет 001 08 01 12 0 06 S4840  478,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 08 01 12 0 06 S4840 600 478,5

Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения, местный бюджет 001 08 01 12 0 06 S4840  25,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 08 01 12 0 06 S4840 600 25,2
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

001 08 01 18 0 00 00000  23 064,3
Непрограммные расходы 001 08 01 18 7 00 00000  23 064,3
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Непрограммные расходы 001 08 01 18 7 01 00000  23 064,3
Субсидия на выполнение муниципального задания муниципального бюджетного учреждения «Дом Культуры 
им. Н.М. Чекалова» 001 08 01 18 7 01 06160  23 064,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 08 01 18 7 01 06160 600 23 064,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00   229,1
Пенсионное обеспечение 001 10 01   129,1
Непрограммные расходы 001 10 01 17 3 01 00000  129,1
Доплата к пенсии муниципальным служащим 001 10 01 17 3 01 00130  129,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 01 17 3 01 00130 300 129,1

Социальное обеспечение населения 001 10 03   100,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 001 10 03 18 0 00 00000  100,0
Непрограммные расходы 001 10 03 18 7 00 00000  100,0
Непрограммные расходы 001 10 03 18 7 01 00000  100,0
Выплаты Почетным гражданам муниципального образования в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 001 10 03 18 7 01 00120  100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 18 7 01 00120 300 100,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00   86,7
Другие вопросы в области физической культуры и спорта

001 11 05   86,7
Муниципальная программа «Организация культурно - массовых мероприятий, молодежная политика, 
развитие физической культуры и спорта   в муниципальном образовании «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 001 11 05 12 0 00 00000  86,7
Основное мероприятие «Организация мероприятий,  направленных на развитие физической культуры и 
спорта» 001 11 05 12 0 03 00000  86,7

Развитие спорта в поселении 001 11 05 12 0 03 00810  86,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 11 05 12 0 03 00810 200 56,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 11 05 12 0 03 00810 300 30,0

Всего расходов      195 719,7

Приложение № 11
к решению Совета депутатов

МО «Морозовское городское поселение»
от 29 марта 2021 года № 17

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам

классификации расходов бюджетов на 2021 год

Наименование Рз ПР Сумма 
(тыс. руб.)

Всего   195 719,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 53 355,8

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 2 406,4

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

01 03 1 776,0

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

01 04 20 398,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1 500,0

Резервные фонды 01 11 4 572,7

Другие общегосударственные вопросы 01 13 22 702,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 594,7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 594,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 245,1

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09 238,0

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

03 14 7,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 60 459,2

Топливно-энергетический комплекс 04 02 1,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 57 980,5

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2 477,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 43 753,7

Жилищное хозяйство 05 01 2 485,2

Коммунальное хозяйство 05 02 10 894,7

Благоустройство 05 03 30 373,8

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 720,6

Молодежная политика 07 07 1 720,6

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 35 274,8

Культура 08 01 35 274,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 229,1

Пенсионное обеспечение 10 01 129,1

Социальное обеспечение населения 10 03 100,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 86,7

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

11 05 86,7

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 29 марта 2021 года № 14

О включении недвижимого имущества в состав муниципальной казны 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Ус-
тавом муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», в связи 
с государственной регистрацией права собственности на объекты недви-
жимости за муниципальным образованием, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Включить в состав муниципальной казны и в реестр муниципального 
имущества муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
объекты недвижимого имущества, согласно приложению.

2. Разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль исполнения решения возложить на главного специалиста 

по управлению муниципальным имуществом администрации муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области» Шепшук М.В.

Глава муниципального образования           Е.Б. Ермакова
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Приложение № 1
к решению совета депутатов

МО «Морозовское городское поселение»
 от 29 марта 2021 года № 14

Перечень объектов недвижимого имущества,
включаемых в состав муниципальной казны и в реестр муниципального имущества муниципального образования 

«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

№
п/п

Наиме-
нование 
недвижи-
мого иму-
щества

Адрес 
(местоположение) 

недвижимого 
имущества

Площадь, 
протяжен-

ность и 
(или) иные 
параметры, 
характери-

зующие 
физические 

свойства 
недвижи-

мого 
имущества

Кадаст-
ровый номер 

муници-
пального 
недвижи-

мого имущества

Сведения о 
балансовой 
стоимости 

недвижимого 
имущества и 
начисленной 
амортизации 

(износе)

Сведения о 
кадастровой 
стоимости 

недвижимого 
имущества 

(руб)

Даты 
возникновения 
и прекращения 

права 
муниципальной 
собственности 
на недвижимое 

имущество

Реквизиты 
документов 
– оснований 

возникновения 
(прекращения) 

права 
муниципальной 
собственности 
на недвижимое 

имущество

Сведения об 
установленных 

в отношении 
муниципального 

недвижимого 
имущества 

ограничениях 
(обременениях) 

с указанием 
основания и даты 
их возникновения 

и прекращения 
1 Земель-

ный 
участок 

Ленинградская 
область, 

Всеволожский 
район, массив 
«Дунай», СНТ 
«Дунай мех.

завода им. Карла 
Либкнехта», уч. № 

85а 

670 кв.м. 47:07:1137002:433 - 411 165,60 24.11.2020 Свидетельство 
о праве на 

наследство по 
закону № 78/182-
н/78-2020-6-763 

от 24.11.2020

-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е 

от 29 марта 2021 года № 18

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» от 29 ноября 2019 года № 
56 «Об установлении на территории муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» налога на имущество физических лиц» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», главой 32 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации, Законом Ленинградской области от 29.10.2015 № 102-оз «О 
единой дате начала применения на территории Ленинградской области 
порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физичес-
ких лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Морозовское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградс-
кой области», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» от 29 ноября 2019 года № 56 «Об уста-
новлении на территории муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» налога на имущество физических лиц» (далее – Решение) 
следующие изменения:

1.1. Исключить строку  2 таблицы пункта 2 решения

Жилые дома, части жилых домов общей площадью 
до 150 кв.м.

0,2 процента

1.2. Читать строку 3 таблицы пункта 2 решения

Жилые дома, части жилых домов общей площадью 
150 кв.м. и свыше

0,3 процента

 в следующей редакции:

Жилые дома, части жилых домов 0,3 процента

1.3. Строки 3 – 10  таблицы пункта 2 решения считать соответственно 
строками 2 – 9.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газе-
те «Ладожские новости» и размещению на официальном сайте муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» www.adminmgp.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию Совета депутатов муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» по бюджету, налогам, инвестициям, экономическому 
развитию торговле и предпринимательству.

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 29 марта 2021 года № 19

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» от 16 декабря 2020 года № 85 
«О согласовании планов реализации мероприятий муниципальных про-
грамм муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» от 16 декабря 2020 года № 85 «О со-
гласовании планов реализации мероприятий муниципальных программ 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» (далее – ре-
шение) следующие изменения:

1.1. Изложить  пункт 2.1. в новой редакции:
«1.1. Обеспечение  функционирования и развития  жилищно-комму-

нального хозяйства в муниципальном образовании «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» в объеме 16 000,2 тыс. руб. согласно приложению 1 к данному 
решению»

1.2.  Изложить пункт 1.3. в новой редакции:
«1.3. Дорожная деятельность на территории муниципального образова-

ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» в объеме 55 337,7 тыс. руб. согласно при-
ложению 3 к данному решению»

1.3. Изложить  пункт 1.5. в новой редакции:
«1.5. Благоустройство и санитарное содержание территории муници-

пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» в объеме 24 560,0тыс. 
руб. согласно приложению 5 к данному решению.

1.4. Изложить  пункт 1.7. в новой редакции:
«1.7. Развитие градостроительной и землеустроительной деятельности 
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на территории муниципального образования «Морозовское городское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
в объеме 2 477,7 тыс. руб. согласно приложению 7 к данному решению»

1.5. Добавить пункт 2 в следующей редакции:
 «2. Администрация муниципальном образования «Морозовское город-

ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» в случае необходимости вправе самостоятельно вносить изме-
нения в Планы реализации муниципальных программ, с последующим 
внесением изменений в решение»

1.6. Пункты  2-3  решения считать соответственно пунктами  3-4.
2. Приложение № 1  «План реализации муниципальной программы 

«Обеспечение  функционирования и развития  жилищно-коммунального 
хозяйства в муниципальном образовании «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
на 2021 г.» к решению изложить в новой редакции (прилагается).

3. Приложение № 3  «План реализации муниципальной программы 
«Дорожная деятельность на территории муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области» на 2021 г.» к решению изложить в новой 
редакции (прилагается).

4. Приложение № 5  «План реализации муниципальной программы 
«Благоустройство и санитарное содержание территории муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» на 2021 г.» к решению изло-
жить в новой редакции (прилагается).

5. Приложение № 7  «План реализации муниципальной программы 
«Развитие градостроительной и землеустроительной деятельности на 
территории муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
на 2021 г.» к решению изложить в новой редакции (прилагается).

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
7. Контроль исполнения решения на главу администрации муници-

пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области».

Глава муниципального образования                                     Е.Б. Ермакова 

Приложение № 1
к решению Совета депутатов

МО «Морозовское городское поселение
от 16 декабря 2020 года № 85

(в новой редакции)

План реализации муниципальной программы
«Обеспечение  функционирования и развития  жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Морозовское городское поселе-

ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2021 г.

№ 
п/п Наименование

План 2021 г, тыс. руб.

Местный бюджет Областной бюджет

1. Электроснабжение

1.1. Работы по обследованию технического состояния сетей электроснабжения муниципального образования 250,1 0,0

1.2. Оплата уличного освещения 2 500,0 0,0

1.3. Аварийный ремонт и замена лампочек уличного освещения, установка закладных и опор 300,0 0,0

1.4. Освещение улично-дорожной сети на территории МО «Морозовское городское поселение» по адресу: ул. 
Ладожская, ул. Жука от ТП 45 52,6 1 000,0

ИТОГО по разделу 1. 3 102,7 1 000,0

2. Водоснабжение

2.1
Строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения на земельном участке с кадастровым 
номером 47:07:1715023:112 

8 747,9 0,0

ИТОГО по разделу 2. 8 747,9 0,0

   3. Газоснабжение

3.1. Обслуживание уличных газопроводов 73,7 0,0

3.2. Подключение построенного газопровода-ввода д. Шереметьевка (испытание, врезка, пуск) 139,9 0,0

ИТОГО по разделу 3. 213,6 0,0

4. Водоотведение и дренажная система

4.1. Ремонт люка по ул. Ладожская 450,8 0,0

ИТОГО по разделу 4. 450,8 0,0

5. Теплоснабжение
ИТОГО по разделу 5. 0,0 0,0

6. Жилищное хозяйство

6.1. Формирование материальной базы для оплаты ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов на счет регионального оператора 2 335,2 0,0

6.2. Содержание муниципального жилищного фонда 150,0 0,0

ИТОГО по разделу 6. 2 485,2 0,0

ИТОГО 15 000,2 1 000,0

ВСЕГО 16 000,2

Приложение № 3
к решению Совета депутатов

МО «Морозовское городское поселение
от 16 декабря 2020 года № 85

(в новой редакции)

План реализации муниципальной программы
«Дорожная деятельность на территории муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области» на 2021 г.

№ п/п Наименование работ
Планируемые объемы финансирования на 2021 

год (тыс. руб.)
местный бюджет областной бюджет

1. Ремонт автомобильных дорог и проездов к МКД

1.1 Ремонт автодороги по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, по ул. Новой 92,0 1 047,5

1.2 Ремонт участка автодороги по ул. Ладожская (перекресток ул. Ладожской и ул. Зеленой) в п. им. Морозова 
Всеволожского района Ленинградской области 465,6 0,0
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1.3 Ремонт автомобильной дороги по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский муниципальный район, г.п.им.
Морозова, ул. Пионерская 5 821,1 0,0

1.4 Реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Скворцова г.п. им. Морозова 1 800,0 30 256, 7

1.5 Ремонт асфальтового покрытия проезда и парковки к дому № 3 по ул. Культуры (здание ДК им. Н.М. 
Чекалова) 1 834,1 0,0

1.6 Ремонт автодороги, образующей проезд к многоквартирному дома №13 ул. Хесина и парковки 667,8 0,0
1.7 Ремонт автодороги, образующей проезд к многоквартирному дому №11 по ул. Мира 598,5 0,0
1.8 Ремонт автодороги, образующей проезд к многоквартирному дому 8 ул. Хесина 155,8 0,0
1.9 Ремонт разворотной площадки по ул. Ладожской в районе больницы 129,4 0,0

1.10 Ремонт автодороги, образующей проезд к многоквартирным домам № 3 и № 4 по ул. Спорта 236,9 0,0
1.11 Ремонт автодороги, образующей проезд к многоквартирным домам № 8 и № 10 по ул. Первомайской 90,9 0,0
1.12 Ремонт автодороги, образующей проезд к многоквартирному дому №2 по ул. Спорта 177,0 0,0

1.13 Ремонт автодороги, образующей проезд к многоквартирному дому №18 по ул. Первомайской 215,8 0,0
1.14 Экспертиза сметной документации 70,0 0,0

1.15 Разработка сметной документации на ремонт участка автомобильной дороги, расположенной по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, ул. Пионерская 70,0

Итого по разделу 1.
12 424,9 31 304,2

43 729,1
2. Содержание автомобильных дорог

2.1

Летняя уборка автодорог и проездов к МКД (влажная уборка, стрижка кустарников, окос травы, чистка 
канализационных люков)

9 498,1 0,0
Зимняя уборка автодорог и проездов к МКД (чистка снега, посыпка песко-соляной смесью дорог, чистка 
канализационных люков в случае оттепели)

2.2 Погрузка и вывоз снега в зимний период 660,3 0,0
2.3 Ямочный ремонт автодорог и проездов к МКД, работа автогрейдера и подсыпка поверхностей дорог 500,0 0,0
2.4 Обслуживание светофора 125,0 0,0
2.5. Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения 400,0 0,0

Итого по разделу 2. 11 183,4 0,0
11 183,4

4. Безопасность дорожного движения

4.1 Закупка и поставка дорожных знаков, дорожной краски, искусственных неровностей и аналогичных товаров 
для безопасности дорожного движения 226,2 0,0

4.2 Разработка Проекта Организации Дорожного движения (ПОДД) 199,0 0,0

Итого по разделу 4. 425,2 0,0
425,2

ИТОГО 24 033,5 31 304,2

ВСЕГО 55 337,7

Приложение № 5
к решению Совета депутатов

МО «Морозовское городское поселение
от 16 декабря 2020 года № 85

(в новой редакции)

План реализации муниципальной программы
«Благоустройство и санитарное содержание территории муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области»  на 2021 г.

№ п/п Наименование
План на 2021 г., тыс.руб.

Местный бюджет Областной 
бюджет

1. Проектные работы и схемы в рамках благоустройства территории

1.1.
Государственная экспертиза проекта дворовых территорий домов №1,2 по ул. Культуры и № 2,9,11 по ул. Мира

90,0

1.2.
ПСД «Устройство пешеходной дорожки от ул. Первомайская до ул. Ладожская вдоль ул. Спорта»

230,0

1.3.
ПСД ремонт корта  

300,0

ИТОГО по разделу 1. 620,0 0,0

2. Санитарное содержание территории муниципального образования территории

2.1. Вывоз несанкционированных свалок 300,0

2.2.
Вырубка аварийных, ветровальных деревьев на территории поселка и на кладбище, кронирование, обрезка 
ветвей 300,0

2.3. Строительство площадок ТКО (11 штук) 381,8 4 390,7

2.4. Обработка территории от клещей, уничтожение борщевика Сосновского 105,0

2.5. Содержание мест (площадок) ТКО 3 460,9

ИТОГО по разделу 2. 4 547,7 4 390,7

3. Благоустройство территории

3.1. Содержание пешеходных дорожек 7 208,2

3.2.
Текущий ремонт детских, спортивных площадок

50,0

3.3. Песок в песочницы 10,0

3.4. Озеленение поселка (закупка саженцев, однолетних цветов и земли для клумб) 78,5

3.5. Столбы для баннеров 4 штуки. 268,8

3.6.
Новогоднее украшение поселка и елки (монтаж, демонтаж)

982,2
3.7.

Очистка и помывка газонного ограждения по ул. Хесина и ул. Спорта
20,9

3.8
Устройство пешеходной дорожки придомовой территории дома №13 ул. Хесина

1 035,3
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3.9
Устройство пешеходной дорожки от ул. Первомайская до ул. Ладожская вдоль ул. Спорта

5 187,7

3.10.
Содержание памятников (Братское захоронение героев революции погибших в борьбе с белогвардейскими 
бандами) 50,0

ИТОГО по разделу 3. 14 891,6 0,0

4

Благоустройство кладбища

4.1. Вывоз мусора 90,0

4.2. Расчистка части территории от снега 20,0

ИТОГО по разделу 4. 110,0 0,0

ИТОГО 20 169,3 4 390,7

ВСЕГО 24 560,0

Приложение № 7
к решению Совета депутатов

МО «Морозовское городское поселение
от 16 декабря 2020 года № 85

(в новой редакции)

План реализации муниципальной программы
«Развитие градостроительной и землеустроительной деятельности на территории муниципального образования «Морозовское городское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2021 г.

№ п/п Наименование План на 2021 г., тыс.руб.

1 Мероприятия по обеспечению градостроительного зонирования  

1 .1. Описание местоположения границ территориальных зон, установленных ПЗЗ МО «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 109,0

 ИТОГО по разделу 1. 109,0

2. Мероприятия по обеспечению градостроительного освоения территории 

2.1. Проект межевания территории и проект планировки территории, расположенной по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Кошкино, с кадастровым № 47:07:1702001:50 и на прилегающую территорию 307,0

2.2. Описание местоположения границ населенных пунктов МО «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» для внесения сведений в ЕГРН 269,0

2.3. Внесение изменений в генеральный план МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 390,3

2.4. Внесение изменений в правила землепользования и застройки  МО «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 390,4

2.5. Подготовка схем расположений земельных участков на кадастровом плане территории 40,0

ИТОГО по разделу 2
1 396,7

3 Мероприятия  по подготовке межевых планов, технических планов и актов обследования земельных участков, объектов недвижимости и сооружений  

3.1. Выполнение работ по подготовке межевых планов, технических планов и актов обследования земельных участков, объектов 
недвижимости и сооружений. 932,0

3.2. Подготовка градостроительного плана земельного участка 40,0
ИТОГО по разделу 3 972,0

ВСЕГО 2 477,7

Извещение о проведении аукциона
Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-

ти», именуемая в дальнейшем «Организатор аукциона», сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:1715023:416, площадью 31731 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного ис-
пользования: спорт, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселение

№ Наименование Информация

 1 Организатор аукциона Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

2 Н а и м е н о в а н и е 
у п о л н о м о ч е н н о г о 
органа, принявшего 
решение о проведении 
аукциона, реквизиты  
указанного решения

Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», постановление от «31» марта 2021 г. № 125 «О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1715023:416, площадью 31731 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов; 
вид разрешенного использования: спорт, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Морозовское городское поселение»

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

«06» мая 2021 г. в 11 часов 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, ул. Спорта, каб. 211, 
и проводится в следующем порядке: 1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует 
явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются 
пронумерованные карточки (далее - карточки); 2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета 
аукциона, начальной (минимальной) цены предмета аукциона, «шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам аукциона 
заявлять свои предложения о цене предмета аукциона; 3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) 
цены предмета аукциона и цены предмета аукциона, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку в случае если 
он согласен заключить договор по объявленной цене; 4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым 
поднял карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены предмета аукциона и цены предмета аукциона, 
увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену предмета аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом 
аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с которым повышается цена; 5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор  в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления 
очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним; 6) по завершению аукциона аукционист объявляет 
об окончании проведения аукциона, называет цену договора и номер карточки победителя аукциона.  Решение об отказе в проведении 
аукциона может быть принято в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п.8 ст.39.11. Земельного кодекса РФ.  Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте в течении 3 дней со дня принятия решения. В течение трех дней 
со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор обязан известить участников аукциона и возвратить внесенные 
задатки. 
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4 Предмет аукциона, в том 
числе местоположение, пло-
щадь, обременения и огра-
ничения в использовании, 
кадастровый номер, разре-
шенное использование, ка-
тегория земель, параметры 
разрешенного строитель-
ства, технические условия 
подключения (технологичес-
кого присоединения) к се-
тям инженерно-технического 
обеспечения и информация 
о плате за подключение (тех-
нологического присоедине-
ния)

Предмет аукциона:  право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 47:07:1715023:416, 
площадью 31731 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: спорт, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселение.

Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена
Местоположение:  Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселение
Категория земель – земли населенных пунктов. Площадь: 31731 кв.м.  Обременения участка: отсутствуют.
Кадастровый номер: 47:07:1715023:416
Разрешенное использование: спорт
Градостроительный регламент, 
установленный для земельного участка:
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Морозовское городское посе-

ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденными постановлением Совета депутатов 
МО «Морозовское городское поселение» от 30.10.2014 № 37), земельный участок расположен в территориальной зоне Р 
– рекреационные зоны

Срок аренды: 5 (пять) лет
Технические условия подключения объекта строительства:
- условия подключения к централизованной системе водоснабжения ООО «Флагман» № 01.21/ТП от 01.02.2021 года.  Точку 

подключения к централизованной системе водоснабжения определить в водопроводный колодец ВК-1, проектируемый на 
границе земельного участка. Подключение к сетям водоснабжения возможно после реконструкции водопроводного колодца 
ВК-б/н, установленного на магистральном водопроводе Ду350, проходящем вдоль ул. Труда, и ввода в эксплуатации проек-
тируемого участка трубопровода водоснабжения от земельного участка до водопроводного колодца ВК-б/н согласно схеме. 
Срок действия условий подключения: 24 месяца;

- условия подключения к централизованной системе водоотведения ООО «Флагман» № 02.21/ТП от 01.02.2021 года.    Точ-
ку подключения к централизованной системе водоотведения хозяйственно-бытовых и ливневых стоков определить в кана-
лизационный колодец КК-1, проектируемый на границе земельного участка. Подключение к сетям водоотведения возможно 
после ввода в эксплуатацию проектируемых напорного канализационного трубопровода от земельного участка до колодца-
гасителя КГ-1 и самотечного канализационного трубопровода от колодца-гасителя КГ-1 до канализационного колодца КК-541, 
расположенного на самотечном канализационном коллекторе Ду200, проложенном вдоль пер. Сосновый, в соответствии со 
схемой. Срок действия условий подключения: 24 месяца;

- письмо АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» от 27.01.2021 № 01-/134. Подключение объекта капи-
тального строительства возможно осуществить от сетей высокого и среднего давления, проходящих в г.п. им. Морозова, ул. 
Первомайская;

- предварительное заключение о возможности технологического присоединения к сетям АО «ЛОЭСК» № 00-02/544 от 
19.02.2021 г. Подключение принципиально возможно путем создания распределительных сетей 6/0,4 кВ АО «ЛОЭСК» от ПС 
35 кВ Ладожская Насосная № 638. Срок действия заключения составляет 1 год.

5 Начальная цена предмета 
аукциона

В качестве начальной цены установлен годовой размер арендной платы за земельный участок с кадастровым номером 
47:07:1715023:416, площадью 31731 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: 
спорт, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское по-
селение, который  составляет 740 000 (семьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек.

6 «Шаг аукциона»: 3% от начальной цены аукциона составляет  22 200 (двадцать две тысячи двести) рублей 00 копеек. 

7 Форма заявки на участие 
в аукционе, порядок приема, 
адрес приема, дата и время 
начала и окончания приема 
заявок на участие в аукцио-
не:

Заявитель в установленном порядке в письменной форме подает Организатору аукциона: заявку на участие в аукционе по уста-
новленной форме (приложение 1) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка в 2-х экземплярах; документы, 
подтверждающие внесение задатка. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия 
в аукционе документов.

Перечень документов, предоставляемых претендентами на участие в аукционе:
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образова-

ния в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридичес-
кого лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

Физические лица предъявляют: документ, удостоверяющий личность, и представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-

ность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная ко-
пия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполно-
моченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть проши-
ты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись (приложение 2). Заявка и такая опись составляются 
в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента. Надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного го-
сударства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

Дата начала приема заявок: 06 апреля 2021 г. 10.00 часов. Дата и время окончания приема заявок: 29 апреля 2021 г. в 12.00 ча-
сов. Время и место приема заявок: по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут  по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова ул. Спорта, д.5, каб.116.  Один заявитель вправе 
подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок, до даты 
окончания приема заявок, указанных в настоящем извещении о проведении аукциона, путем вручения их организатору аукциона. За-
явки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, вместе с описью, на которой делается отметка об 
отказе в приеме документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.  Заявка считается 
принятой организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка. 
Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течении трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки.  

Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: непредставление необходимых для участия в аукционе до-

кументов или представление недостоверных сведений,  непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с  законодательством Российской Федерации не имеет право 
быть участником конкретного  аукциона, покупателем земельного участка, наличие сведений о заявителе в реестре недобросовес-
тных участников аукциона.   

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который размещается на официальном сайте 
не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола. Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течении трех рабо-
чих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, 
аукцион признается несостоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона 
в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок направляет заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка (приложение 3). При этом договор аренды заключается по начальной цене предмета 
аукциона.

В случае, если по окончании срок подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, 
аукцион признается несостоявшимся.

Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствует всем требованиям и 
указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона  в течение десяти дней со дня рассмот-
рения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта аренды земельного участка. При этом договор 
аренды заключается по начальной цене предмета аукциона. 
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8 Размер задатка, порядок 
его внесения участниками 
аукциона и возврата им, рек-
визиты счета для перечисле-
ния задатка:

Задаток: (в размере 10% начальной цены) 74 000 (семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
УФК по Ленинградской области (Администрация Муниципального образования «Морозовское городское поселение», л/сч 

05453202850)
ИНН  4703083311 КПП 470301001
р/с № 03232643416121634500           
Банк получателя: Отделение Ленинградское Банка России//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербурга
к/с 40102810745370000006
БИК 014106101
ОКТМО 41612163
Назначение платежа: Ф.И.О. (полностью), задаток аренда  47:07:1715023:416.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 29 апреля 2021 года 12.00 часов.
Возврат задатка заявителю, не допущенному к участию в аукционе, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня 

оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Возврат задатка участникам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем осуществляется в течении трех рабочих 

дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением  соглашения о задатке.

До сведения участников доводится следующее:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольшую цену за право на заключение договора аренды на земельный 
участок.

Результаты аукциона оформляются протоколом в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, второй остается у ор-
ганизатора аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем  аукциона, или 
задаток внесенный лицом, с которым договор аренды на земельного учас-
тка заключается в соответствии с п.13, 14, 20 ст. 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации засчитывается в оплату по договору аренды на зе-
мельный участок.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
порядке договор аренды на земельный участок  вследствие уклонения от 
заключения договора, не возвращаются.   

В случае, если:
 - в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни один участник, 
- после троекратного объявления предложения о начальной цене пред-

мета аукциона - не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое бы предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона аукцион признается несостоявшимся.

По результатам аукциона организатор аукциона направляет победи-
телю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику три  экземпляра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона.

При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения договора 
с единственным принявшим участие в аукционе его участником по на-
чальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение договора 
аренды ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аук-

циона, в случае, если аукцион признан несостоявшимся и лицо, подав-
шее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона, или единственный принявший 
участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направ-
ления им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не 
представили организатору аукциона указанный договор.

Если договор аренды земельного участка в течении тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не 
был им подписан и представлен организатору аукциона, организатор аук-
циона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукци-
она, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукци-
она, по  цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, проекта договора аренды земельного участка не подписали и 
не представили организатору аукциона указанный договор, организатор 
аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона.

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения дого-
вора аренды земельного участка, являющегося предметов аукциона, и об 
иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии 
с п.13,14,20 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые 
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

Порядок ознакомления претендентов с информацией об аукционе: с ин-
формацией об аукционе претенденты вправе ознакомиться в период с 06 
апреля 2021 г. по 29 апреля 2021 г. по рабочим дням с 10 часов 00 минут 
до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу 
организатора открытого аукциона. Контактный телефон: 8 (813-70) 97-
974. С информацией об аукционе претенденты на участие в аукционе так-
же могут ознакомиться на официальном сайте Продавца: www.adminmgp.
ru, официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка – с 06 апреля 2021 
года по 29 апреля 2021 года в согласованное с организатором аукциона 
время. Телефон для согласования осмотра 8(81370)97-974.

Извещение о проведении аукциона

Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти», именуемая в дальнейшем «Организатор аукциона», сообщает о проведении открытого аукциона по продаже земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства, площадью 653 кв.м, кадастровый номер 47:07:1704003:27, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Морозовское городское поселение

№ Наименование Информация

 1 Организатор аукциона Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

2 Наименование уполно-
моченного органа, приняв-
шего решение о проведе-
нии аукциона, реквизиты  
указанного решения

Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области», постановление от «02» апреля 2021 г. № 133 «О проведении открытого аукциона по продаже 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, площадью 653 кв.м, кадастровый номер 
47:07:1704003:27, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское 
городское поселение»

3 Место, дата, время и 
порядок проведения аук-
циона

06 мая 2021 г. в 12 часов 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, ул. Спорта, д.5, 
каб. 211, и проводится в следующем порядке:  1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукцио-
на регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их 
представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки); 2) аукцион начинается с объявления аукционистом 
начала проведения аукциона, предмета аукциона, начальной (минимальной) цены предмета аукциона, «шага аукциона», после 
чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене предмета аукциона; 3) участник аукциона 
после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены предмета аукциона и цены предмета аукциона, увеличенной 
в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене; 
4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукцио-
нистом начальной (минимальной) цены предмета аукциона и цены предмета аукциона, увеличенной в соответствии с «шагом 
аукциона», а также новую цену предмета аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона», и «шаг аукциона», в 
соответствии с которым повышается цена; 5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор  в соответствии 
с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления очередной цены 
ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним; 6) по завершению аукциона аукционист объявляет 
об окончании проведения аукциона, называет цену договора и номер карточки победителя аукциона. 

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п.8 
ст.39.11. Земельного кодекса РФ.  Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте в течении 
3 дней со дня принятия решения. В течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор 
обязан известить участников аукциона и возвратить внесенные задатки. 
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4 Предмет аукциона, в том 
числе местоположение, пло-
щадь, обременения и огра-
ничения в использовании, 
кадастровый номер, разре-
шенное использование, ка-
тегория земель, параметры 
разрешенного строитель-
ства, технические условия 
подключения (технологичес-
кого присоединения) к се-
тям инженерно-технического 
обеспечения и информация 
о плате за подключение (тех-
нологического присоедине-
ния)

Предмет аукциона:  продажа земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, категория 
земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, пло-
щадью 653 кв.м, кадастровый номер 47:07:1704003:27, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Морозовское городское поселение

Права на земельный участок: собственность публично-правовых образований
Местоположение:  Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселение
Категория земель – земли населенных пунктов
Площадь: 653 кв.м. 
Обременения участка: отсутствуют
Кадастровый номер: 47:07:1704003:27
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Градостроительный регламент, 
установленный для земельного участка:
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Морозовское городское посе-

ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденными постановлением Совета депутатов 
МО «Морозовское городское поселение» от 30.10.2014 № 37), земельный участок расположен в территориальной зоне Ж1 
– зона индивидуальной жилой застройки

Технические условия подключения объекта строительства:
- условия подключения к централизованной системе водоснабжения ООО «Флагман» № 45.20/ТП от 05.10.2020 года.  Точку 

подключения к централизованной системе водоснабжения определить в водопроводный колодец ВК-1, проектируемый на 
границе земельного участка. Подключение к сетям водоснабжения возможно после ввода в эксплуатацию проектируемого 
участка трубопровода водоснабжения от земельного участка до магистрального трубопровода водоснабжения Ду50 (ПНД 
Ду63), проложенного вдоль проселочной дороги в дер. Шереметьевка. Срок действия условий 24 месяца. 

- предварительное заключение ЛОЭСК № 00-02/3286 от 20.10.2020 г. Присоединение объекта принципиально возможно 
путем создания распределительных сетей 6/0,4 кВ АО «ЛОЭСК» от ПС № 515.

5 Начальная цена предмета 
аукциона

В качестве начальной цены установлена цена продажи земельного участка с кадастровым номером 47:07:1704003:27, пло-
щадью 653 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: для индивидуального жи-
лищного строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозов-
ское городское поселение, которая  составляет 1 690 000,00 (один миллион шестьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

6 «Шаг аукциона»: 3% от начальной цены аукциона составляет  50 700,00 (пятьдесят тысяч семьсот) рублей 00 копеек. 

7 Форма заявки на участие 
в аукционе, порядок приема, 
адрес приема, дата и время 
начала и окончания приема 
заявок на участие в аукцио-
не:

Заявитель в установленном порядке в письменной форме подает Организатору аукциона:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме (приложение 1) с указанием банковских реквизитов счета для воз-

врата задатка в 2-х экземплярах;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
Перечень документов, предоставляемых претендентами на участие в аукционе:
Физические лица предъявляют:
- документ, удостоверяющий личность, и представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 

доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись (приложение 2). Заявка и такая опись со-
ставляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Дата начала приема заявок: 06.04.2021 г. 10.00 часов.
Дата и время окончания приема заявок: 29.04.2021 г. в 11.00 часов.
Время и место приема заявок: по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 

00 минут  по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова ул. Спорта, д.5, каб.116. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок, до даты окончания приема заявок, указанных в 

настоящем извещении о проведении аукциона, путем вручения их организатору аукциона.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, вместе с описью, на которой де-

лается отметка об отказе в приеме документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под 
расписку. 

Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается 
соответствующая отметка.

Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течении трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки.  

Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений, 
- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе,
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с  законодательством Российской Федерации не име-

ет право быть участником конкретного  аукциона, покупателем земельного участка.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который размещается на официальном 

сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 

протокола рассмотрения заявок. 
Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течении трех 

рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске 

к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного 
заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор 
аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок направляет заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка (приложение 3). При этом договор купли-продажи заклю-
чается по начальной цене предмета аукциона.

8 Размер задатка, порядок 
его внесения участниками 
аукциона и возврата им, рек-
визиты счета для перечисле-
ния задатка:

Задаток: (в размере 10% начальной цены) 169 000,00 (сто шестьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
УФК по Ленинградской области (Администрация Муниципального образования «Морозовское городское поселение», л/сч 

05453202850)
ИНН  4703083311 КПП 470301001
р/с № 03232643416121634500           
Банк получателя: Отделение Ленинградское Банка России//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербурга
к/с 40102810745370000006
БИК 014106101
ОКТМО 41612163
Назначение платежа: Ф.И.О. (полностью), задаток по аукциону по продаже з/у 47:07:1704003:27
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 29.04.2021 года 11.00 часов.
Возврат задатка заявителю, не допущенному к участию в аукционе, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня 

оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Возврат задатка участникам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем осуществляется в течении трех рабочих 

дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением  соглашения о задатке.
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До сведения участников доводится следующее:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольшую цену за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом в двух экземплярах, 

один из которых передается победителю аукциона, второй остается у ор-
ганизатора аукциона. Задаток, внесенный лицом, признанным победите-
лем  аукциона, или задаток внесенный лицом, с которым договор куп-
ли-продажи на земельный участок заключается в соответствии с п.13, 14, 
20 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в 
оплату по договору купли-продажи на земельный участок.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
порядке договор купли-продажи на земельный участок  вследствие укло-
нения от заключения договора, не возвращаются.   

В случае, если:
 - в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни один участник, 
- после троекратного объявления предложения о начальной цене пред-

мета аукциона - не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое бы предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона аукцион признается несостоявшимся.

По результатам аукциона организатор аукциона направляет победи-
телю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику три  экземпляра подписанного проекта договора купли-прода-
жи земельного участка в десятидневный срок со дня составления прото-
кола о результатах аукциона.

При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по 
цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения до-
говора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по 
начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение договора 
купли-продажи ранее, чем через десять дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном сайте.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аук-
циона, в случае, если аукцион признан несостоявшимся и лицо, подав-

шее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона, или единственный принявший учас-
тие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления 
им проекта договора купли-продажи земельного участка не подписали и 
не представили организатору аукциона указанный договор.

Если договор купли-продажи земельного участка в течении тридцати 
дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного дого-
вора не был им подписан и представлен организатору аукциона, организа-
тор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по  цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, проекта договора купли-продажи земельного участка не под-
писали и не представили организатору аукциона указанный договор, ор-
ганизатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона.

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения до-
говора купли-продажи земельного участка, являющегося предметов аук-
циона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются 
в соответствии с п.13,14,20 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

Порядок ознакомления претендентов с информацией об аукционе: с 
информацией об аукционе претенденты вправе ознакомиться в период с 
06.04.2021 г. по 29.04.2021 г. по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 
часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу ор-
ганизатора открытого аукциона. Контактный телефон: 8 (813-70) 97-974. 
С информацией об аукционе претенденты на участие в аукционе также 
могут ознакомиться на официальном сайте Продавца: www.adminmgp.ru, 
официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка – с 06.04.2021 года 
по 29.04.2021 года в согласованное с организатором аукциона время. Те-
лефон для согласования осмотра 8(81370)97-974.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

для индивидуального жилищного строительства

Администрация муниципального образования «Морозовское городс-
кое поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» (далее - администрация) извещает о предоставлении в собствен-
ность земельного участка из земель государственная собственность на 
которые не разграничена, площадью 1200 кв.м, с кадастровым номером 
47:07:1706001:362 расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Российская Федерация, Всеволожский муниципальный район, Морозов-
ское городское поселение, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строи-
тельства, для индивидуальной жилой застройки.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных право-
вых актов уставом поселения, и размещено  на официальном сайте www.
torgi.gov.ru, а также на официальном сайте уполномоченного органа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предус-
мотренном ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
указанных в извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответс-
твенно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.

Заявления подаются по рабочим дням в письменной форме лично, либо 
через законного представителя, с обязательным приложением к заявле-
нию копии паспорта в администрацию по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. им. Морозова, ул. Спорта, д.5, каб.201.

Время приема заявлений администрацией: 
Понедельник – четверг с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Пятница с 09:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Дата окончания приема заявлений администрацией 04 мая 2021 года. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

для индивидуального жилищного строительства

Администрация муниципального образования «Морозовское городс-
кое поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» (далее - администрация) извещает о предоставлении в собствен-
ность земельного участка из земель государственная собственность на 
которые не разграничена, площадью 1900 кв.м, с кадастровым номером 
47:07:1702001:292 расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Морозовское городское поселение, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ин-
дивидуального жилищного строительства.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных право-
вых актов уставом поселения, и размещено  на официальном сайте www.

torgi.gov.ru, а также на официальном сайте уполномоченного органа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предус-
мотренном ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
указанных в извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответс-
твенно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.

Заявления подаются по рабочим дням в письменной форме лично, либо 
через законного представителя, с обязательным приложением к заявле-
нию копии паспорта в администрацию по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. им. Морозова, ул. Спорта, д.5, каб.201.

Время приема заявлений администрацией: 
Понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Пятница с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Дата окончания приема заявлений администрацией 04 мая 2021 года. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

для индивидуального жилищного строительства

Администрация муниципального образования «Морозовское городс-
кое поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» (далее - администрация) извещает о предоставлении в собствен-
ность земельного участка из земель государственная собственность на 
которые не разграничена, площадью 2000 кв.м, с кадастровым номером 
47:07:1706001:363 расположенного по адресу: Российская Федерация, Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское 
городское поселение, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного строительс-
тва, для индивидуальной жилой застройки.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных право-
вых актов уставом поселения, и размещено  на официальном сайте www.
torgi.gov.ru, а также на официальном сайте уполномоченного органа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предус-
мотренном ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
указанных в извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответс-
твенно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.

Заявления подаются по рабочим дням в письменной форме лично, либо 
через законного представителя, с обязательным приложением к заявле-
нию копии паспорта в администрацию по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. им. Морозова, ул. Спорта, д.5, каб.201.

Время приема заявлений администрацией: 
Понедельник – четверг с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Пятница с 09:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Дата окончания приема заявлений администрацией 04 мая 2021 года. 
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Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.03.2021 г.                                                     № 126
г.п. им. Морозова

О внесении изменений в Постановление администрации муниципаль-
ного образования “Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» от 21.01.2020 года №26 
«Об утверждении муниципальной Программы «Благоустройство и сани-
тарное содержание территории муниципального образования “Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

 

В целях эффективного расходования бюджетных средств и руко-
водствуясь ч.1 ст. 179 БК РФ, ст. 14 Федерального закона от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,  Уставом муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области», Постановлением Ад-
министрации  муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» от 15.11.2013 № 283 «Об утверждении Порядка разработки 
муниципальных программ МО «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», их 
формирования, реализации и проведения оценки эффективности ре-
ализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение  Постановления администрации  муниципаль-

ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области»  от 21.01.2020 года №26 
«Об утверждении муниципальной Программы «Благоустройство и сани-
тарное содержание территории муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы «Благоустройство и сани-
тарное содержание территории муниципального образования «Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» в разделе «Объемы бюджетных ассигнований 
Программы»  фразу «Объем бюджетных ассигнований МО «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» на реализацию Программы составляет 38 793,7 
тыс.руб. Объем средств бюджета МО «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
по годам составляет 2019г. – 6 133,3 тыс.руб. 2020г. – 15 287,4 тыс.
руб. 2021г. – 17 373,0 тыс.руб» читать в следующей редакции: «Объ-
ем бюджетных ассигнований МО «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 
реализацию Программы составляет 45 980,7 тыс.руб. Объем средств 
бюджета МО «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» по годам составляет 
2019г. – 6 133,3 тыс.руб. 2020г. – 15 287,4 тыс.руб. 2021г. – 24 560,0 
тыс.руб.»

1.2.Приложение № 2  к муниципальной программе  «Благоустройство 
и санитарное содержание территории муниципального образования “Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» изложить в новой редакции согласно Приложе-
нию № 1  к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 6  к муниципальной программе  «Благоустройство 
и санитарное содержание территории муниципального образования “Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» изложить в новой редакции согласно Приложе-
нию № 2  к настоящему постановлению.

2. Главному специалисту по жилищному и коммунальному хозяйс-
тву опубликовать настоящее постановление в газете «Ладожские 
новости» и разместить на официальном сайте муниципального об-
разования «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» в сети интернет www.
adminmgp.ru.

3. Постановление вступает в законную силу после официального опуб-
ликования.

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава  администрации                                                      А.А.Стрекаловский

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.03.2021 г.                                                       № 127
г.п. им. Морозова

О внесении изменений в Постановление администрации муниципаль-
ного образования “Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» от 21.01.2020 года №25 
«Обеспечение  функционирования и развития  жилищно-коммунального 
хозяйства в муниципальном образовании «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

 

В целях эффективного расходования бюджетных средств и руководс-
твуясь ч.1 ст. 179 БК РФ, ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», Постановлением Администрации  муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» от 15.11.2013 № 283 «Об 
утверждении Порядка разработки муниципальных программ МО «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», их формирования, реализации и проведения 
оценки эффективности реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Приложение  Постановления администрации  муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области»  от 21.01.2020 года №25 
«Обеспечение  функционирования и развития  жилищно-коммунального 
хозяйства в муниципальном образовании «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы «Обеспечение  функцио-
нирования и развития  жилищно-коммунального хозяйства в муници-
пальном образовании «Морозовское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области» в разделе «Объемы 
бюджетных ассигнований Программы»  фразу «Объем бюджетных ассиг-
нований МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» на реализацию Программы 
составляет   23448,7 тыс. руб. Объем средств бюджета МО «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинг-
радской области» по годам составляет 2019г. -   7 927,6 тыс. руб. 2020г. 
-   18 898,8 тыс. руб. 2021г. –  7 007,6 тыс. руб.» читать в новой редакции 
«Объем бюджетных ассигнований МО «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 
реализацию Программы составляет   42 826,6 тыс. руб. Объем средств 
бюджета МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» по годам составляет 2019г. 
-   7 927,6 тыс. руб. 2020г. -   18 898,8 тыс. руб. 2021г. –  16 000,2 тыс. 
руб.»

1.2. Приложение № 2  к муниципальной программе  «Обеспечение  фун-
кционирования и развития  жилищно-коммунального хозяйства в муни-
ципальном образовании «Морозовское городское поселение Всеволожс-
кого муниципального района Ленинградской области» изложить в новой 
редакции согласно Приложению № 1  к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 6  к муниципальной программе  «Обеспечение  
функционирования и развития  жилищно-коммунального хозяйства в 
муниципальном образовании «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» изложить 
в новой редакции согласно Приложению № 2  к настоящему постанов-
лению.

2. Главному специалисту по жилищному и коммунальному хозяйству 
опубликовать настоящее постановление в газете «Ладожские новости» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования «Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» в сети интернет www.adminmgp.ru.

3. Постановление вступает в законную силу после официального опуб-
ликования.

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава  администрации                                               А.А.Стрекаловский



23

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.04.2021 г.                                                   № 134
г.п. им. Морозова

О внесении изменений в постановление администрации муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» от 28.01.2019 № 16 «Об 
утверждении муниципальной программы «Дорожная деятельность на 
территории муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

В целях эффективного расходования бюджетных средств и руководс-
твуясь ч.1 ст. 179 БК РФ, ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», Постановлением Администрации  муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» от 15.11.2013 № 283 «Об 
утверждении Порядка разработки муниципальных программ МО «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», их формирования, реализации и проведения 
оценки эффективности реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить приложение к Постановлению администрации муници-

пального
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-

ниципального района Ленинградской области» от 28.01.2019 № 16 «Об 
утверждении муниципальной программы «Дорожная деятельность на 
территории муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в 
новой редакции в соответствии с приложением №1 к настоящему Поста-
новлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладожские ново-
сти» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» www.adminmgp.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                       А.А. Стрекаловский

Уважаемые жители Морозовского городского поселения! В 
связи с большим объёмом текста приложения к Постановле-
ниям администрации № 126, № 127 и № 134 опубликованы на 
официальном сайте администрации Морозовского городского 
поселения www.adminmgp.ru  в разделе “Администрация/Нор-
мативно-правовые акты-2021”и “Муниципальное образование/
Муниципальные программы-2021”.

Объявления
Где получить сведения о детских выплатах для 

заполнения справки о доходах?

Отделение ПФР не выдаёт справок о суммах детских выплат, произво-
димых в рамках государственной поддержки семей с детьми в условиях 
пандемии.

Рекомендуем гражданам, подающим «Справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера», сведения о пос-
тупивших детских выплатах получать из выписки из лицевого счёта кре-
дитного учреждения за период. Наименование операции: «пенсия».

Ежемесячная выплата в размере 5000 рублей выплачивалась с апреля 
по июнь 2020 года на малышей в возрасте от 0 до 3 лет.

Единовременная выплата в размере 10000 рублей выплачивалась в 
июне 2020 года на детей в возрасте с 3 до 16 лет.

Единовременная дополнительная выплата в размере 10000 рублей вы-
плачивалась в июле 2020 года на каждого ребёнка от 0 до 16 лет.

Поступление выплаты происходило после подачи заявления, срок по-
дачи которого ограничивался 1 октября 2020 года.

Единовременная выплата в размере 5000 рублей выплачивалась на 
каждого ребёнка до 8 лет с 18 декабря 2020 года.

Заявление на данную выплату можно подать до 1 апреля 2021 года, в 
том числе и на детей, родившихся после выхода указа, в период с 18 дека-
бря 2020 года по 31 марта 2021 года.

Размер своей пенсии можно узнать на сайте ПФР

Получить информацию о назначенных выплатах на дату обращения 
можно, запросив справку на сайте Пенсионного фонда (pfr.gov.ru), а так-
же в любой клиентской службе ПФР. Причем, работающие пенсионеры 
смогут узнать, какой будет их пенсия, если они уволятся.

Посмотреть размер своей пенсии можно в любое время, заказав соот-
ветствующую справку через Личный кабинет на сайте ПФР. Для этого 
необходимо в разделе «Пенсии» выбрать сервис «Заказать справку (вы-
писку) о назначенных пенсиях и социальных выплатах (на дату)». Инфор-
мация будет сформирована в формате PDF в режиме реального времени и 
подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

В справке указываются ФИО пенсионера, дата рождения, СНИЛС, на-
именование подразделения ПФР, дата выдачи справки, размер пенсии.

Обращаем внимание, что в настоящее время пенсия у работающих пен-
сионеров не индексируется. Точнее, она индексируется, но ее увеличение 
фиксируется на индивидуальном счете человека в системе ПФР. На руки 
он получает пенсию без учета индексации. Поэтому у работающих пен-
сионеров в справке проставляются два размера пенсии. В одной строке 
указывается назначенный размер пенсии, которую гражданин станет по-
лучать после увольнения. В строке ниже отражается выплачиваемый в 
настоящий момент размер пенсии (без индексации на время осуществле-
ния трудовой деятельности).

Получить информацию о размере назначенной пенсии можно и на пор-
тале Госуслуг, заказав извещение о состоянии лицевого счета в ПФР.

Как оплатить образование детей средствами 
материнского (семейного) капитала 

Начиная с 2020 года, процедура распоряжения материнским (семей-
ным) капиталом (МСК) на оплату образования детей значительно упро-
щена. Для этого Отделения ПФР по всей стране заключают соглашения об 
информационном обмене с образовательными учреждениями всех уров-
ней: высшего, среднего профессионального, среднего общего и дошколь-
ного.

Если между Отделением ПФР и образовательным учреждением заклю-
чено такое соглашение, родителям достаточно посредством сети Интер-
нет (через Личный кабинет на сайте ПФР или портале Госуслуги) подать в 
ПФР заявление о распоряжении средствами МСК. Информацию о догово-
ре на образование Пенсионный фонд запросит самостоятельно в рамках 
межведомственного взаимодействия.

Более подробно ознакомиться с информацией о том, как распорядиться 
материнским капиталом на образование детей, вы можете на официаль-
ном сайте Пенсионного фонда РФ в разделе «Гражданам/материнский (се-
мейный) капитал» или пройдя по ссылке https://pfr.gov.ru/grazhdanam/
msk/msk_ obrazovanie.

Управление ПФР во Всеволожском районе

Морозовская общедоступная библиотека 
приглашает жителей и гостей посёлка 

23 апреля посетить 
литературный калейдоскоп (экспозицию) 

«Книга как искусство» (читатель Соколов Л.Г. 
из личной коллекции). 

Открытие экспозиции состоится в 16.00 ч.

Отделение почтовой связи посёлка им. Морозова 
приглашает на работу почтальонов и операторов. 

Контактный телефон: (8-813-70)-35-705.

Самые свежие новости, 
фотографии и объявления 

на страничке газеты “Ладожские новости” 
в группе “В Контакте”. 

Наш адрес: https://vk.com/ladnovosti

Объявления
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Информация для населения
Получайте справки о пенсионном и социальном 

обеспечении, не выходя из дома

Информируем о возможности получения гражданами персональной 
информации о пенсионном и социальном обеспечении из информацион-
ных систем ПФР в электронном виде без необходимости личного посеще-
ния клиентской службы ПФР.

С этой целью в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР реализова-
ны электронные сервисы (es.pfrf.ru), позволяющие в режиме реального 
времени получить справки «о назначенных пенсиях и социальных выпла-
тах (на дату)» и «о произведенных выплатах за период» (при заказе дан-
ной справки гражданин имеет возможность указать интересующий его 
период), а также получить информацию «об установленных социальных 
выплатах». Справки формируются в формате электронного документа и 
подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью упол-
номоченного должностного лица ПФР и могут быть распечатаны гражда-
нином при необходимости.

Для получения указанных выше справок в электронном виде в личном 
кабинете гражданина на сайте ПФР необходимо иметь учетную запись 
в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) в статусе 
«подтвержденная». Подтвердить учетную запись (при самостоятельной 
регистрации) можно в любом из Центров обслуживания ЕСИА, (банки, 
МФЦ, клиентские службы ПФР), а также с использованием мобильного 
приложения многих банков.

Управление ПФР во Всеволожском районе

Осторожно: сайты-подделки!

Пенсионный фонд России предупреждает о распространении в интерне-
те так называемых «неофициальных сайтов Пенсионного фонда России», 
через которые транслируется недостоверная информация о пенсионных и 
социальных выплатах и оказываются сомнительные услуги. Узнать такие 
сайты несложно, в большинстве случаев они сделаны по одному шабло-
ну и используют многочисленные заимствования с официального сайта 
ПФР в виде скопированных элементов меню, разделов, видеоматериалов 
и символики Фонда. Таким образом, сайты-подделки мимикрируют под 
официальные источники информации, пытаясь выглядеть правдоподоб-
но. При этом используются гиперссылки, ведущие на страницы сайта 
Пенсионного фонда, и реальные номера телефонов ПФР.

Все это лишь служит прикрытием сомнительных сервисов, предоставля-
емых через такие ресурсы. Плохо структурированная организация сайтов-
подделок и наличие большого количества рекламных баннеров сильно 
осложняет восприятие информации. Делается это умышленно, поскольку 
на помощь растерявшемуся в информационном хаосе пользователю всег-
да приходит онлайн-чат с «пенсионным юристом», предлагающим разо-
браться со всеми вопросами. Переписка при этом длится недолго и для 
решения проблемы человеку практически сразу предлагается оставить 
контактный номер телефона. Через некоторое время на него поступает 
звонок с предложением обратиться в «правовой центр поддержки», где 
человеку обещают помочь с оформлением причитающихся выплат. Та-
кая помощь, само собой, не бесплатна, но об этом потенциальная жертва 
«пенсионных юристов» узнаёт потом, равно как и о том, что обещанных 
выплат в действительности не существует.

Пенсионный фонд сообщает, что ни один из подобных сайтов не име-
ет к ПФР никакого отношения и рекомендует россиянам не пользоваться 
указанными ресурсами, чтобы не стать жертвой недостоверной информа-
ции и мошеннических услуг. Официальную информацию обо всех выпла-
тах ПФР можно получить на сайте Пенсионного фонда https://pfr.gov.ru/ 
или через сервис онлайн-консультанта.

Управление ПФР во Всеволожском районе

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ПРОЙДЕТ В 
СЕНТЯБРЕ 2021 ГОДА

Правительство РФ приняло решение о проведении Всероссийской пе-
реписи населения в новые сроки — в сентябре 2021 года. К этому времени 
ожидается стабилизация эпидемиологической ситуации в стране.

Напомним, решение о проведении переписи населения в 2021 году 
было принято Правительством РФ летом 2020 года в условиях пандемии 
COVID-19 и малой изученности нового вируса, с расчетом на улучшение 
эпидемиологической ситуации  в следующем году. В настоящее время в 
стране наметилась позитивная динамика в борьбе с эпидемией COVID-19, 
постепенно снижается число новых случаев заболевания, запущена про-
грамма вакцинации. 

В этой связи сентябрь 2021 года рассматривается как «окно возможнос-
тей» для проведения Всероссийской переписи населения в наиболее бе-
зопасный период. 

Во-первых, новые сроки позволяют остаться практически в рамках ре-
комендованного ООН периода проведения общенациональных переписей 
населения раунда 2020 года. Проведение переписи в сентябре 2021 года 
даст возможность сохранить необходимую периодичность, обеспечить со-
поставимость, точность и корректность полученных статистических дан-
ных для дальнейшего сравнительного анализа как на национальном, так 
и на международном уровне.

Во-вторых, важнейшим организационным критерием для проведения 
переписи является наибольшее присутствие населения по месту прожи-
вания. Проведенный Росстатом анализ событий последнего года и изме-
нений в обществе за последнее десятилетие показал, что в сложившихся 
условиях оптимальным периодом для переписи является сентябрь. Это 
время, когда люди возвращаются  из отпусков, активно готовятся к учеб-
ному и деловому году, решают различные вопросы с государством, чаще 
пользуются электронными услугами.

В Росстате также обращают внимание на то, что на переписях традици-
онно работает много переписчиков-студентов. Старт переписи в сентябре 
позволит им  не отрываться от учебы. Следует напомнить, что студентам, 
помимо денежного вознаграждения, работа на переписи традиционно за-
читывается как практика.

Еще один немаловажный фактор – в сентябре на большей части терри-
тории страны сохраняются максимально комфортные погодные условия 
для работы переписчиков, а также не наблюдается массового распростра-
нения сезонных простудных заболеваний.

Напомним, что ранее об изменении сроков проведения переписи на-
селения из-за эпидемиологической обстановки заявляли статистические 
службы США, Аргентины, Бразилии, Эквадора, Киргизии и некоторых 
других стран. Из-за пандемии произошла корректировка сроков прове-
дения не только переписей населения во всем мире, но и других масштаб-
ных мероприятий, в том числе Олимпиады-2020, Чемпионата Европы по 
футболу, Евровидения и др. 

Всероссийская перепись населения впервые проходит в цифровом 
формате. Главным нововведением станет возможность самостоятельно 
заполнить электронный переписной лист на портале «Госуслуги». При 
обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со 
специальным программным обеспечением. Также пройти перепись мож-
но будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофунк-
циональных центров оказания государственных и муниципальных услуг 
«Мои документы».

Вступайте в ряды добровольной народной дружины!

Народные дружины — это форма участия граждан, совместно с органа-
ми внутренних дел, в охране общественного порядка. Вступайте в ряды 
народной дружины с целью наведения порядка в своем поселении!

Если вам 18 лет и вы гражданин Российской Федерации. Если у вас нет 
судимости. Если вы живете и работаете в Морозовском городском посе-
лении. Если вам позволяет состояние здоровья. Если вы человек, желаю-
щий проявить инициативу в охране общественного порядка. Вступайте в 
ряды добровольной народной дружины!

Здесь вас научат:
- предотвращению и пресечению правонарушений;
- распространению правовых знаний, разъяснению норм поведения в 

общественных местах;
- оказанию первой помощи.
С подробной информацией о деятельности ДНД и вступлении в неё 

можно ознакомиться в Федеральном Законе от 02.04.2014г. №44-ФЗ «Об 
участии граждан в охране общественного порядка», а также обратившись 
к специалисту по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуаци-
ям администрации муниципального образования «Морозовское городс-
кое поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»  по телефону: 8(81370) 35-071.

24 АПРЕЛЯ
студия современного танца “ФЕНИКС” 
приглашает жителей и гостей посёлка 

на ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ШОУ “ВРЕМЯ”.

Начало концерта в 18.00 ч.
Билеты в кассе Дома культуры.


