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МОРОЗОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

ГЕРБ
Муниципальное образование «Морозовское городское поселение
 Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

22 ноября 2022 года    № 765
г.п. им. Морозова

Об утверждении Правил принятия  решений о подготовке и реализации бюджет-
ных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, админи-
страция муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок принятия решения о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
и осуществления капитальных вложений за счет средств бюджета муниципального об-
разования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Морозовская муниципальная 
газета» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» http://adminmgp.ru/.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации                                                                   Р.С.Панфилов 

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
от 22.11.2022 г. № 765

Порядок
принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности и осуществления 
капитальных вложений за счет средств бюджета муниципального образования 

«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации.

2. Настоящий Порядок устанавливает принятие решения о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций, осуществления капитальных вложений за счет средств бюджета 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» (далее соответственно - инвестиции, муниципаль-
ное образование) в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
муниципального образования и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность муниципального образования (далее – объекты капиталь-
ного строительства, объекты недвижимого имущества) в форме капитальных вложений в 
основные средства муниципального образования, находящиеся (будут находиться) в муни-
ципальной соб-ственности муниципального образования (далее – решение).

3. Бюджетные инвестиции за счет средств бюджета муниципального образования в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального об-
разования и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность муниципального образования в форме капитальных вложений в основные 
средства муниципального образования, находящиеся (будут находиться) в муниципаль-
ной собственности муниципального образования, осуществляются администрацией 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» (далее – администрация) и (или) муници-
пальными учреждениями.

4. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
- подготовка инвестиций в объекты капитального строительства и (или) объекты 

недвижимого имущества - определение объектов капитального строительства, в строи-
тельство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевоо-
ружение) которых необходимо осуществлять инвестиции, и (или) объектов недвижимо-
го имущества, в целях приобретения которых необходимо осуществлять инвестиции, и 
объема необходимых для этого бюджетных ассигнований, включая (при необходимости) 
подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой 
проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной 
документации, и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки та-
кой документации, а также определение муниципальных заказчиков в отношении объ-
ектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества;

- реализация инвестиций в объект капитального строительства и (или) объект недви-
жимого имущества - осуществление инвестиций в строительство (реконструкцию, в том 
числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объекта капитального 
строительства и (или) на приобретение объекта недвижимого имущества, включая (при 
необходимости) подготовку проектной документации или приобретение прав на исполь-
зование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр 
типовой проектной документации, и проведение инженерных изысканий, выполняемых 
для подготовки такой документации.

5. Определение объектов капитального строительства, в строительство (реконструк-
цию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) которых не-
обходимо осуществлять инвестиции, а также объектов недвижимого имущества, в целях 
приобретения которых необходимо осуществлять инвестиции, производится с учетом:

- приоритетов и целей развития муниципального образования на среднесрочный 
и долгосрочный периоды;

- поручений и указаний главы администрации;
- потребности муниципального образования в объектах капитального строитель-

ства и (или) объектах недвижимого имущества.
6. Структурное подразделение администрации подготавливает проект решения в 

отношении объектов капитального строительства, приобретения объекта недвижимого 
имущества в форме проекта постановления администрации. В проект постановления 
администрации могут быть включены несколько объектов капитального строительства, 
приобретение объектов недвижимого имущества.

7. Проект постановления администрации содержит следующую информацию в 
отношении каждого объекта капитального строительства либо объекта недвижимого 
имущества:

- наименование объекта капитального строительства согласно проектной докумен-
тации либо наименование объекта недвижимого имущества;

- направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с эле-
ментами реставрации, техническое перевооружение, приобретение);

- наименование главного распорядителя и муниципального заказчика;
- мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая 

вводу, мощность объекта недвижимого имущества;
- срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта;
- сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержден-

ной проектной документации) или предполагаемая стоимость объекта капитального 
строительства, либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества;

8. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями в форме капитальных вло-
жений, осуществляются в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации и правовыми актами администрации на основании муниципаль-
ных контрактов, заключенных в целях строительства (реконструкции, в том числе с эле-
ментами реставрации, технического перевооружения) и (или) приобретения объектов 
муниципальным заказчиком.

9. Муниципальному бюджетному и муниципальному автономному учреждению бюд-
жетные инвестиции предоставляются в форме субсидий на капитальные вложения в соот-
ветствии с соглашением, заключенным между главным распорядителем средств бюджета 
муниципального образования (далее – ГРБС) и муниципальным бюджетным, муниципаль-
ным автономным учреждением.

В соглашении предусматриваются следующие условия:
- право ГРБС на проведение проверок соблюдения муниципальным бюджетным 

и муниципальным автономным учреждением условий, установленных заключенным 
соглашением;

- порядок возврата в бюджет муниципального образования средств, использованных 
муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждением, в случае уста-
новления по итогам проверок, проведенных ГРБС, иными уполномоченными органами 
финансового контроля, факта нарушения целей и условий, определенных заключенным 
соглашением, а также средств, неиспользованных в текущем финансовом году;

- порядок и сроки предоставления отчетности об использовании бюджетных инве-
стиций, установленной ГРБС.

9.1. Муниципальные бюджетные и муниципальные автономные учреждения:
- организуют в установленном порядке размещение заказов на выполнение изы-

скательских, проектных и(или) строительных работ и заключают соответствующие до-
говоры подряда;

- организуют проведение изыскательских, проектных и (или) строительных работ 
на соответствующих объектах;

- осуществляют контроль за соблюдением сроков выполнения подрядчиком изы-
скательских, проектных и (или) строительных работ и качеством строительства;

- предоставляют ГРБС, в соответствии с соглашением отчет об использовании бюд-
жетных инвестиций, в том числе в целях подтверждения соответствующего увеличения 
стоимости основных средств муниципального бюджетного и муниципального автоном-
ного учреждения;

- осуществляют возврат в бюджеты муниципального образования неиспользованного 
остатка средств, предоставленных в форме бюджетных инвестиций, в случаях, установлен-
ных пунктом 9 Правил;

- выполняют по поручению ГРБС, иные полномочия, связанные с осуществлением 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной соб-

ственности муниципального образования.
10. Операции с бюджетными инвестициями осуществляются на лицевых счетах, 

открытых в комитете финансов администрации.
11. Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пределах лими-

тов бюджетных обязательств, доведенных муниципальному заказчику как получателю 
средств бюджета муниципального образования.

12. Информация о сроках и об объемах оплаты по муниципальным контрактам, за-
ключенным в целях строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
технического перевооружения) и (или) приобретения объектов, учитывается при форми-
ровании прогноза кассовых выплат из бюджета муниципального образования, необходи-
мого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения бюджета.

13. Созданные или приобретенные в результате осуществления бюджетных инве-
стиций объекты включаются в состав казны муниципального образования и закрепля-
ются в установленном порядке на праве оперативного управления за муниципальным 
учреждением с последующим увеличением стоимости основных средств.

ГЕРБ
Муниципальное образование «Морозовское городское поселение
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.11.2022 года                                                                                                                                          
№ 781

г. п. им. Морозова
О внесении изменений в постановление администрации МО «Морозовское го-

родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 
13.11.2018 № 411

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (пре-
доставления государственных услуг) в Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению администрацией муни-

ципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на 
которые не разграничена), на торгах» администрации муниципального образования «Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти» от 13.11.2018 № 411 (далее – административный регламент) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно при-
ложению, к настоящему постановлению:

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете.           
3. Опубликовать настоящее Постановление и приложения к нему и на официаль-

ном сайте муниципального образования. http://www.adminmgp.ru.
4. Настоящее Постановление направить в уполномоченный орган исполнительной 

власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленинградской обла-
сти на осуществление деятельности организации и ведению регистра муниципальных 
правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муници-
пальных правовых актов.

5. Постановление вступает в законную силу после официального опубликования.
6. Контроль исполнения Постановления оставляю за собой.                    
Глава администрации                      Р.С. Панфилов

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁНО
постановлением администрации 
от 25 ноября года   № 781

Административный регламент администрации муниципального образования «Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области» по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность 

на которые не разграничена1), на торгах»
(Сокращенное наименование – Предоставление земельных участков на торгах) 

(далее – административный регламент, муниципальная услуга)
1. Общие положения

1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предостав-
ления муниципальной услуги.

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются:
- физические лица;
- юридические лица;
- индивидуальные предприниматели (далее – заявитель).
Представлять интересы заявителя могут:
- лица, действующие в соответствии с законом или учредительными документами 

от имени заявителя без доверенности;
- представители, действующие от имени заявителя в силу полномочий на основа-

нии доверенности или договора.
1.3. Информация о местах нахождения органа местного самоуправления (да-

лее – ОМСУ, Администрация), предоставляющих муниципальную услугу, организаций, 
участвующих в предоставлении услуги (далее – Организации) и не являющихся много-
функциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, 
графиках работы, контактных телефонах, размещается:

на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;

на сайте Администрации;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Мно-

гофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ»): http://mfc47.ru/;
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской об-

ласти (далее – ПГУ ЛО)/на Едином портале государственных услуг (далее – ЕПГУ): www.
gu.lenobl.ru, www.gosuslugi.ru;

в государственной информационной системе «Реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций) Ленинградской области» (далее – Реестр).

Прием обращений об оказании муниципальной услуги осуществляется сотрудниками 
сектора по архитектуре, градостроительству и землеустройству администрации муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» в 201 кабинете, по адресу: 188679, Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. п. им. Морозова, ул. Спорта, д. 5.

Дни недели Прием обращений
Понедельник- 
Четверг
Пятница

с 10-00 час. до 17-00 час.

с 10-00 час. до 16.00 час

Выдача документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется сотрудниками сектора архитектуры, градостроительства и землеустройства 
администрации муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» в 201 кабинете, по адресу: 
188679, Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. им. Морозова, ул. Спорта, д. 5.

Дни недели Часы выдачи
Понедельник- 
Четверг
Пятница

с 10-00 час. до 17-00 час.

с 10-00 час. до 16.00 час

1.3.1. Справочный телефон (факс) сектора архитектуры, градостроительства и земле-
устройства администрации муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области»: 8-813-70-35-230. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги:
Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-

сти (государственная собственность на которые не разграничена), на торгах.
Сокращенное наименование муниципальной услуги:
Предоставление земельных участков на торгах.
2.2. Муниципальную услугу предоставляют:
Администрация муниципального образования  «Морозовское городское поселе-

ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области».
В предоставлении муниципальной услуги участвует ГБУ ЛО «МФЦ».
При предоставлении муниципальной услуги ОМСУ взаимодействует с: 
1) Федеральной налоговой службой Российской Федерации в части получения све-

дений из Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей; 

2) Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в ча-
сти получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости; 

3) Органами, уполномоченными на выдачу лицензии на проведение работ по гео-
логическому изучению недр для получения сведений, удостоверяющих право заявителя 
на проведение работ по геологическому изучению недр. 

4) Ресурсоснабжающими организациями (для получения информации о возмож-
ности подключения (технологического присоединения) объектов капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей элек-
троснабжения); 

5) Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномо-
ченный в области лесных отношений, при согласовании схемы расположения земель-
ного участка.

6) Министерство экономического развития Российской Федерации в части опе-
ратора Федеральной государственной информационной системы территориального 
планирования.

При предоставлении муниципальной услуги ОМСУ запрещается требовать от зая-
вителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и 
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов прини-
мается:

1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ» (при наличии со-

глашения);
2) без личной явки:
почтовым отправлением в Администрацию;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ (при техниче-

ской реализации).
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении 

услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ - в Администрацию, МФЦ;
2) посредством сайта ОМСУ, МФЦ (при технической реализации) – в Администра-

цию, МФЦ;
3) по телефону - в Администрацию, МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в преде-

лах установленного в Администрации или МФЦ графика приема заявителей.
2.2.1. В целях предоставления государственной услуги установление личности 

заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления 
паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего 
личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством 
идентификации и аутентификации в ОИВ/ОМСУ/Организации, ГБУ ЛО «МФЦ» с исполь-
зованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Феде-
рального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» (при технической реализации).

2.2.2. При предоставлении государственной услуги в электронной форме иденти-
фикация и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных ин-
формационных систем, если такие государственные информационные системы в установ-
ленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с 
единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 
физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной си-
стемы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, био-
метрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их со-
ответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица.

2.3. Промежуточным результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение об утверждении схемы расположения земельного участка по форме со-

гласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту (в случае если 
земельный участок предстоит образовать и не утвержден проект межевания террито-
рии, в границах которой предусмотрено образование земельного участка); 

Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
- Решение об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка по 

форме согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту (в слу-
чае если земельный участок предстоит образовать и не утвержден проект межевания 
территории, в границах которой предусмотрено образование земельного участка). 

- Решение о проведении аукциона (форма приведена в Приложении № 3 к настоя-
щему административному регламенту). Проведение аукциона осуществляется в соответ-
ствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации. 

- Решение об отказе в проведении аукциона (форма приведена в Приложении № 4 
к настоящему административному регламенту).

2.3.1. Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется:
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической реализации);
почтовым отправлением.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги определяется в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации:
1) в случае подачи заявления об организации аукциона на право заключения договора 

аренды или купли-продажи земельного участка (Приложение № 6 к настоящему админи-
стративному регламенту) срок предоставления муниципальной услуги не может быть менее 
21 рабочего дня и не должен превышать 2 (двух) месяцев.

2) в случае подачи заявления об утверждении схемы расположения земельного 
участка (Приложение № 5 к настоящему административному регламенту) срок приня-
тия решения об утверждении схемы расположения земельного участка (Приложение № 
1 к настоящему административному регламенту)либо об отказе в утверждении схемы 
расположения земельного участка (Приложение № 2 к настоящему административному 
регламенту) не должен превышать 2 (двух) месяцев (в период до 01.01.2023 указанный 
срок не должен превышать 14 календарных дней (10 рабочих дней).

2.4.1. Срок выдачи заявителю результатов предоставления муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 2.3 настоящего административного регламента, составляет 
не более 1 (одного) дня с даты его регистрации в Администрации.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-

жимости»;
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 09.04.2022 № 629 «Об особенностях регули-

рования земельных отношений в Российской Федерации в 2022 году»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1547 «Об 

утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующе-
го оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 25.12.2021 № 2490 «Об утверждении исчер-
пывающего перечня документов, сведений, материалов, согласований, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и необходимых для выполне-
ния предусмотренных частями 3 - 7 статьи 5.2 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации мероприятий при реализации проекта по строительству объекта капитального 
строительства, и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии от 4 сентября 2020 г. № П/0329 «Об утверждении форм выписок из Единого государ-
ственного реестра недвижимости, состава содержащихся в них сведений и порядка их 
заполнения, требований к формату документов, содержащих сведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости и предоставляемых в электронном виде, а также об 
установлении иных видов предоставления сведений, содержащихся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости»;

- нормативные правовые акты органов местного самоуправления.
2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или 

иными нормативно-правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем самостоятельно:

1) Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, содержащейся 
в Приложении № 5 (в случае если требуется утверждение схемы расположения земель-
ного участка) либо в Приложении № 6 (в случае если утверждение схемы расположения 
земельного участка не требуется) к настоящему административному регламенту. 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО (при технической ре-
ализации) формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерак-
тивной формы на ЕПГУ/ПГУ ЛО без необходимости дополнительной подачи заявления 
в какой-либо иной форме. 

В заявлении также указывается один из следующих способов направления резуль-
тата предоставления государственной (муниципальной) услуги: 

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ/ПГУ ЛО; 
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного докумен-

та в ОМСУ, многофункциональном центре; 
на бумажном носителе в ОМСУ, многофункциональном центре. 
2) Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя. 
В случае направления заявления посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО (при технической реа-

лизации) сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя 
формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и 
аутентификации (далее – ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной учетной 
записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия. 

В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предоставляет-
ся документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заяви-
теля. Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный юридическим 
лицом, должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью 
уполномоченного лица, выдавшего документ. Документ, подтверждающий полномочия 

представителя, выданный индивидуальным предпринимателем, должен быть подписан 
усиленной квалификационной электронной подписью индивидуального предпринима-
теля. Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный нотариусом, 
должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью нотариу-
са, в иных случаях – простой электронной подписью. 

3) Схема расположения земельного участка (в случае направления заявления об 
утверждении схемы расположения земельного участка). 

4) Согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на образование зе-
мельных участков (в случае направления заявления об утверждении схемы расположения 
земельного участка). 

В случае, если исходный земельный участок предоставлен третьим лицам, требует-
ся представить согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на обра-
зование земельных участков. 

5) Согласие залогодержателей исходных земельных участков (в случае направле-
ния заявления об утверждении схемы расположения земельного участка). 

В случае, если права собственности на такой земельный участок обременены зало-
гом, требуется представить согласие залогодержателей исходных земельных участков.

Заявления и прилагаемые документы, указанные в настоящем пункте админи-
стративного регламента, направляются (подаются) в ОМСУ в электронной форме путем 
заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ/ПГУ ЛО.

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответ-
ствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций (за 
исключением организаций, оказывающих услуги, необходимые и обязательные для 
предоставления муниципальной услуги) и подлежащих представлению в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия.

Администрация в рамках межведомственного информационного взаимодействия для 
предоставления муниципальной услуги запрашивает следующие документы (сведения):

1) сведения (выписка) из Единого государственного реестра юридических лиц 
(ЕГРЮЛ); 

2) сведения (выписка) из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (ЕГРИП); 

3) сведения (выписка) из Единого государственного реестра недвижимости об объ-
екте недвижимости (ЕГРН); 

4) сведения, удостоверяющие право заявителя на проведение работ по геологическому 
изучению недр;

5) информация о возможности подключения (технологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исклю-
чением сетей электроснабжения);

6) сведения из Федеральной государственной информационной системы терри-
ториального планирования (Министерство экономического развития Российской Фе-
дерации);

7) согласование схемы расположения земельного участка от органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области лесных отношений.

2.7.1. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7, по собствен-
ной инициативе.

2.7.2. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от 
заявителя:

1. Представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги. 

2. Представления документов и информации, в том числе подтверждающих вне-
сение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, включенных 
в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Феде-
ральный закон № 210-ФЗ) перечень документов. Заявитель вправе представить указан-
ные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и 
органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, орга-
ны местного самоуправления, организации (за исключением получения услуг, являющихся 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включен-
ных в перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а 
также документов и информации, предоставляемых в результате оказания таких услуг;

4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и доку-
ментах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления или муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя много-
функционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства;

5. Представления на бумажном носителе документов и информации, электронные 
образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие до-
кументы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

2.7.3. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муни-
ципальной услуги, ОМСУ, предоставляющий муниципальную услугу, вправе:

1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предостав-
ления муниципальных услуг, в том числе направлять межведомственные запросы, по-
лучать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос 
о предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения результата 
предоставления такой услуги;

2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальной услу-
ги, в отношении которых у заявителя могут появиться основания для их предоставления 
ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на формирование результата 
предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные 
запросы, получать на них ответы, формировать результат предоставления соответству-
ющей услуги, а также предоставлять его заявителю с использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО и 
уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях.

2.8. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги:
Основание для приостановления предоставления промежуточного результата муници-

пальной услуги, предусмотренной пунктом 2.3 настоящего административного регламента: 
если на момент поступления в ОМСУ заявления об утверждении схемы расположе-

ния земельного участка, на рассмотрении ОМСУ находится представленная ранее другим 
лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных участков, 
образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпада-
ет. Решение о приостановлении рассмотрения заявления об утверждении схемы распо-
ложения земельного участка по форме, приведенной в приложении № 8 к настоящему 
административному регламенту, направляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ/ПГУ 
ЛО не позднее первого рабочего дня, следующего за днем принятия решения. Предостав-
ление муниципальной услуги приостанавливается до принятия решения об утверждении 
ранее направленной схемы расположения земельного участка либо до принятия решения 
об отказе в утверждении ранее направленной схемы расположения земельного участка.

2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги:

1. Представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии 
с законодательными или иными нормативными правовыми актами для оказания услуги, 
подлежащих представлению заявителем:

1) представление неполного комплекта документов; 
2. Представленные заявителем документы недействительны/указанные в заявле-

нии сведения недостоверны:
2) представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой; 
3) представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заве-

ренные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
3. Заявление на получение услуги оформлено не в соответствии с административ-

ным регламентом:
4) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, на-

личие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, 
содержащиеся в документах для предоставления услуги;

5) подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для пре-
1  муниципальная услуга предоставляется ОМСУ муниципальных районов и городского 
округа Ленинградской области.
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доставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований; 

6) неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной 
форме заявления на ЕПГУ/ПГУ ЛО;

4. Заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий:
7) Запрос подан лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя.
8) обращение за предоставлением иной муниципальной услугой.
2.9.1. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, по форме, приведенной в приложении № 7 к настоящему адми-
нистративному регламенту, направляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ/ПГУ ЛО 
не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявления. 

2.9.2. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя за предоставлением 
муниципальной услуги.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении промежу-
точного результата муниципальной услуги:

Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установлен-
ным административным регламентом:

1) в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации 
(далее – ЗК РФ) схема расположения земельного участка не соответствует по форме, фор-
мату или требованиям к ее подготовке, которые установлены в Приказом Министерством 
экономического развития Российской федерации от 27 ноября 2014 года № 762 «Об утверж-
дении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане террито-
рии в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется 
в форме документа на бумажном носителе)»; 

Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
2) в соответствии с пунктами 2-5 пункта 16 статьи 11.10 ЗК РФ: полное или частич-

ное совпадение местоположения земельного участка, образование которого предусмо-
трено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого 
в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка, срок действия которого не истек; 

разработка схемы расположения земельного участка проведена с нарушением 
требований к образуемым земельным участкам, предусмотренных в статье 11.9 ЗК РФ; 
несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту плани-
ровки территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой 
природной территории; расположение земельного участка, образование которого пред-
усмотрено схемой расположения земельного участка, в границах территории, для которой 
утвержден проект межевания территории; 

Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установлен-
ным административным регламентом:

3) не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 4 статьи 
11.2 ЗК РФ; 

Получен отказ федерального органа исполнительной власти (его территориального 
органа)/органа исполнительной власти на основании отраслевого законодательства в согла-
совании документации (условий и др.), в случае если указанное согласование требуется для 
предоставления услуги:

4) получен отказ в согласовании схемы расположения земельного участка от орга-
на исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области 
лесных отношений; 

Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
5) в соответствии с подпунктами 5 - 9, 13 - 19 пункта 8 статьи 39.11 ЗК РФ: в отношении 

земельного участка не установлено разрешенное использование или разрешенное исполь-
зование земельного участка не соответствует целям использования земельного участка, ука-
занным в заявлении о проведении аукциона; 

6) земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями 
использования территории, установленные ограничения использования земельных участ-
ков в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями ис-
пользования такого земельного участка, указанными в заявлении о проведении аукциона; 

7) земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
8) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользова-

ния, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды; 
9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением слу-
чаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строи-
тельство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, 
публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 ЗК РФ, 
а также случаев проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, если в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершен-
ного строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и 
в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотрен-
ные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

10) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершен-
ного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 
и продажа или предоставление в аренду указанных здания, сооружения, объекта неза-
вершенного строительства является предметом другого аукциона либо указанные здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства не продаются или не передаются в 
аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком, за исключением случаев, 
если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строитель-
ство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, 
публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 ЗК РФ; 

11) земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой 
заключен договор о ее комплексном развитии; 

12) земельный участок в соответствии с утвержденными документами территори-
ального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен 
для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения; 

13) земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соответ-
ствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой 
Ленинградской области или адресной инвестиционной программой; 

14) в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласова-
нии его предоставления; 

15) в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном со-
гласовании его предоставления или заявление о предоставлении земельного участка, за 
исключением случаев, если принято решение об отказе в предварительном согласовании 
предоставления такого земельного участка или решение об отказе в его предоставлении;

16) земельный участок является земельным участком общего пользования или 
расположен в границах земель общего пользования, территории общего пользования; 
земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за исключени-
ем земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с 
признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

2.10.1 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении резуль-
татов муниципальной услуги, предусмотренной пунктами 2.3 настоящего администра-
тивного регламента:

Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
1) в соответствии с пунктом 8 статьи 39.11 ЗК РФ границы земельного участка подле-

жат уточнению в соответствии с требованиями Федерального закона «О государственной 
регистрации недвижимости»;

2) в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или 
разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования зе-
мельного участка, указанным в заявлении о проведении аукциона; 

3) земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями 
использования территории, установленные ограничения использования земельных участ-
ков в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями ис-
пользования такого земельного участка, указанными в заявлении о проведении аукциона; 

4) земельный участок не отнесен к определенной категории земель; 
5) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользова-

ния, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды; 
6) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением слу-
чаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строи-
тельство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, 
публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 ЗК РФ, 
а также случаев проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, если в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершен-
ного строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и 
в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотрен-
ные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

7) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенно-
го строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и 
продажа или предоставление в аренду указанных здания, сооружения, объекта незавер-
шенного строительства является предметом другого аукциона либо указанные здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства не продаются или не передаются в 
аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком, за исключением случаев, 
если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строитель-
ство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, 
публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 ЗК РФ; 

8) земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в которых в соответ-
ствии с федеральным законом изъятые из оборота земельные участки могут быть предме-
том договора аренды; 

9) земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая проведения 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка; 

10) земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных 
нужд, за исключением случая проведения аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка на срок, не превышающий срока резервирования земельного 
участка; земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой за-
ключен договор о ее комплексном развитии; 

11) земельный участок в соответствии с утвержденными документами территори-
ального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен 
для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения; 

12) земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в 
соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной 
программой Ленинградской области или адресной инвестиционной программой; 

13) в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласова-
нии его предоставления; 

14) в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном со-
гласовании его предоставления или заявление о предоставлении земельного участка, 
за исключением случаев, если принято решение об отказе в предварительном согласо-
вании предоставления такого земельного участка или решение об отказе в его предо-
ставлении; 

15) земельный участок является земельным участком общего пользования или 
расположен в границах земель общего пользования, территории общего пользования; 

16) земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за 
исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных 
нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком зе-
мельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

17) на земельный участок не зарегистрировано право государственной или муници-
пальной собственности, за исключением случаев, если такой земельный участок образован из 
земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена; 

18) в отношении земельного участка в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке не определены предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции, за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства 
зданий, сооружений; 

19) в отношении земельного участка отсутствует информация о возможности под-
ключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), 
за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земель-
ного участка не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений; 

20) в соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 ЗК РФ с заявлением о проведении аукци-
она в отношении земельного участка, включенного в перечень государственного имущества 
или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не является субъектом малого или 
среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может оказываться 
поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предостав-

лении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципаль-
ной услуги составляет не более 15 минут.

2.13. Срок регистрации заявления заявителя 
в Администрации:
при личном обращении заявителя – в день поступления заявления 
в Администрацию;
при направлении заявления почтовой связью в Администрацию – в день поступле-

ния заявления в Администрацию;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ 
в Администрацию (при наличии соглашения) - в день поступления запроса 
в Администрацию;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или 

ПГУ ЛО (при наличии технической возможности) – в день поступления запроса на ЕПГУ 
или ПГУ ЛО или на следующий рабочий день (в случае направления документов в нера-
бочее время, в выходные, праздничные дни)».

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.9 настоящего административного 
регламента, ОМСУ не позднее следующего за днем поступления заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, рабочего дня, направляет Заяви-
телю либо его представителю решение об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги по форме, приведенной в Приложении № 7 к насто-
ящему административному регламенту.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услу-
га, к залу ожидания, местам для заполнения заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выде-
ленных для этих целей помещениях Администрации и МФЦ.

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест 
(но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инва-
лидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются 
местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На территории, при-
легающей к зданию, в котором размещен МФЦ, располагается бесплатная парковка для 
автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специ-
альных автотранспортных средств инвалидов.

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее 
на первых, этажах здания с предоставлением доступа в помещение инвалидам.

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), 
содержащей полное наименование Администрации, МФЦ а также информацию о ре-
жиме их работы.

2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с по-
ручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок.

2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе 
туалет, предназначенный для инвалидов.

2.14.7. При необходимости работником Администрации, работником МФЦ инвали-
ду оказывается помощь в преодолении барьеров при получении муниципальной услуги 
в интересах заявителей.

2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также со-
держат информацию о контактных номерах телефонов вызова работника для сопрово-
ждения инвалида.

2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной инфор-
мации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знака-
ми, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика.

2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для соба-
ки-проводника и устройств для передвижения инвалида (костылей, ходунков).

2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объем-
но-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, 
инженерного оборудования должны соответствовать требованиям нормативных доку-
ментов, действующих на территории Российской Федерации.

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места 
для ожидания, информирования и приема заявителей.

2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями (кре-
сельными секциями, скамьями) и столами (стойками) для оформления документов с разме-
щением на них бланков документов, необходимых для получения муниципальной услуги, 
канцелярскими принадлежностями, а также информационными стендами, содержащими 
актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной 
услуги, и информацию о часах приема заявлений.

2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, 
стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письмен-
ных обращений.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отно-

шении всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещени-

ям, в которых предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной 

услуге в Администрации по телефону, на официальном сайте;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмо-

тренным действующим законодательством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате 

предоставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО;
6) возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу;
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в 

отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в п. 2.14 регламента;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга.
2.16.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления и получении 

результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам 

Администрации или работникам ГБУ ЛО «МФЦ» при подаче документов на получение 
муниципальной услуги и не более одного обращения при получении результата в Адми-
нистрацию или ГБУ ЛО «МФЦ»;

4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Администра-
ции, поданных в установленном порядке.

2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществля-
лось в электронной форме через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю 
обеспечивается возможность оценки качества оказания услуги.

2.16. Получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, не требуется.

Согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, не требуется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления му-

ниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если муниципальная ус-
луга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме. 

2.17.1. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено
2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется 

при технической реализации услуги посредством ПГУ ЛО и (или) ЕПГУ.
2.17.3 Проведение аукциона в электронной форме регулируется статьей 39.13 ЗК РФ.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку  их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие адми-

нистративные процедуры: 
проверка документов и регистрация заявления - 1 рабочий день;
получение сведений посредством Федеральной государственной информационной 

системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее – 
СМЭВ) – 5 рабочих дней; 

рассмотрение документов и сведений – 13 рабочих дней (в случае, предусмотрен-
ном пп.2 п. 2.4 настоящего административного регламента, – 2 рабочих дня); 

принятие решения о предоставлении услуги- 1 рабочий день; 
выдача результата на бумажном носителе (опционально) - 1 рабочий день.
3.1.2.1. Прием и проверка комплектности документов на наличие/отсутствие осно-

ваний для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.9 административ-
ного регламента - не более 1 рабочего дня.

Основанием для начала административной процедуры является поступление заяв-
ления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

1 действие: регистрация заявления и документов в ГИС (присвоение номера и да-
тирование) (при технической реализации); В случае выявления оснований для отказа в 
приеме документов, направление заявителю в электронной форме в личный кабинет на 

ЕПГУ/ПГУ ЛО решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги

В случае непредставления в течение установленного срока необходимых докумен-
тов (сведений из документов), не исправления выявленных нарушений, формирование и 
направление заявителю в электронной форме в личный кабинет на ЕПГУ/ПГУ ЛО уведом-
ления об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, с указанием причин отказа.

2 действие: В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 2.9 административного регламента, регистрация заявления 
в электронной базе данных по учету документов - 1 рабочий день. Назначение долж-
ностного лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, и передача 
ему документов.

Ответственное за выполнение административного действия - должностное лицо 
ОМСУ, ответственное за регистрацию корреспонденции.

Критерии принятия решения - наличие/отсутствие оснований для отказа в приеме до-
кументов, предусмотренных пунктом 2.9 административного регламента.

Результат административного действия, способ фиксации:  регистрация заявления.
3.1.2.2. Проверка заявления и документов представленных для получения муниципаль-

ной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является регистрация за-

явления.
1 действие: Проверка заявления и документов представленных для получения муни-

ципальной услуги. 
2 действие: Направление заявителю электронного сообщения о приеме заявления к 

рассмотрению либо отказа в приеме заявления к рассмотрению с обоснованием отказа.
Ответственное за выполнение административного действия - должностное лицо 

ОМСУ, ответственное за предоставление муниципальной услуги.
Критерии принятия решения - наличие/отсутствие оснований для отказа в приеме до-

кументов, предусмотренных пунктом 2.9 административного регламента.
Ответственное за выполнение административного действия - должностное лицо 

ОМСУ, ответственное за предоставление муниципальной услуги. 
Результат административного действия, способ фиксации:  Направление заявите-

лю электронного сообщения о приеме заявления к рассмотрению либо отказа в приеме 
заявления.

3.1.2.3. Получение сведений посредством СМЭВ.
Основанием для начала административной процедуры является пакет зарегистри-

рованных документов, поступивших должностному лицу, ответственному за предостав-
ление муниципальной услуги.

1 действие: направление межведомственных запросов в органы и организации, 
указанные в пункте 2.2 административного регламента в день регистрации заявления 
и документов.

2 действие: получение ответов на межведомственные запросы, формирование 
полного комплекта документов в течение 5 рабочих дней со дня направления межве-
домственного запроса, если иные сроки не предусмотрены законодательством Россий-
ской Федерации или Ленинградской области.

Ответственное за выполнение административного действия - должностное лицо 
ОМСУ, ответственное за предоставление муниципальной услуги. 

Результат административного действия, способ фиксации:  получение документов 
(сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.1.2.4. Рассмотрение документов и сведений.
Основанием для начала административной процедуры является пакет зарегистри-

рованных документов, поступивших должностному лицу, ответственному за предостав-
ление муниципальной услуги.

1 действие: Проверка соответствия документов и сведений требованиям норматив-
ных правовых актов предоставления муниципальной услуги в день получения ответов на 
межведомственные запросы.

Лицо, ответственное за выполнение административного действия - должностное 
лицо ОМСУ, ответственное за предоставление муниципальной услуги. 

Критерии принятия решения - наличие/отсутствие оснований для отказа в предо-
ставлении услуги, предусмотренных пунктами 2.10, 2.10.1 административного регламента.

Результат административного действия, способ фиксации:  подготовка проекта ре-
зультата предоставления муниципальной услуги, согласно приложениям № 1, № 2, № 3, 
№ 4 к административному регламенту с учетом наличия/отсутствия оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктами 2.10 и 2.10.1 адми-
нистративного регламента.

3.1.2.5. Принятие решения.
Основанием для начала административной процедуры является проект результата 

предоставления муниципальной услуги, согласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 4 к ад-
министративному регламенту.

1 действие: Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об 
отказе в предоставлении услуги.

2 действие: Формирование решения о предоставлении муниципальной услуги или 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Срок административной процедуры 1 рабочий день.
Ответственное за выполнение административного действия - должностное лицо 

ОМСУ, ответственное за предоставление муниципальной услуги; Руководитель ОМСУ или 
иное уполномоченное им лицо. 

Результат административного действия, способ фиксации: Результат предоставле-
ния муниципальной услуги по форме приведенной в приложениях № 1, № 2, № 3, № 4 к 
административному регламенту, подписанные усиленной квалифицированной подписью 
руководителем ОМСУ или иного уполномоченного им лица.

3.1.2.6. Выдача результата.
Основанием для начала административной процедуры являются формирование и 

регистрация результата муниципальной услуги, указанного в пункте 2.3 административ-
ного регламента, в форме электронного документа в ГИС (при технической реализации).

1 действие: Регистрация результата предоставления муниципальной услуги – 1 ра-
бочий день после окончания процедуры принятия решения.

2 действие: Направление в МФЦ результата муниципальной услуги, указанного в пун-
кте 2.3 административного регламента, в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 
лица ОМСУ в сроки, установленные соглашением о взаимодействии между ОМСУ и МФЦ.

3 действие: Направление заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги в личный кабинет на ЕПГУ/ПГУ ЛО в день регистрации результата предоставления 
муниципальной услуги.

Ответственное за выполнение административного действия - должностное лицо 
ОМСУ, ответственное за предоставление муниципальной услуги.

Результат административного действия, способ фиксации: 
1) Внесение сведений о конечном результате предоставления муниципальной услуги;
2) Выдача результата муниципальной услуги заявителю в форме бумажного доку-

мента, подтверждающего содержание электронного документа, заверенного печатью 
МФЦ; внесение сведений в ГИС (при технической реализации) о выдаче результата му-
ниципальной услуги;

3) Результат муниципальной услуги, направленный заявителю на личный кабинет 
на ЕПГУ/ПГУ ЛО.

3.1.2.7. Внесение результата муниципальной услуги в реестр решений (при техниче-
ской реализации).

3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получени-
ем государственных и муниципальных услуг».

3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявите-
лю необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе иденти-
фикации и аутентификации (далее – ЕСИА).

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ 
следующими способами:

без личной явки на прием в Администрацию.
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить 

следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронной форме заявле-

ние на оказание муниципальной услуги;
- приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электронных 

документов в Администрацию посредством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.
3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ 

ЛО либо через ЕПГУ, АИС «Межвед ЛО» производится автоматическая регистрация по-
ступившего пакета электронных документов и присвоение пакету уникального номера 
дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО и (или) ЕПГУ.

3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, 
должностное лицо Администрации выполняет следующие действия:

- формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ ЛО 
либо через ЕПГУ, а также документов (сведений), поступивших посредством межведом-
ственного взаимодействия, и передает должностному лицу, наделенному функциями по 
принятию решения;

- после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муници-
пальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги) заполняет предусмо-
тренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив 
АИС «Межвед ЛО»;

- уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении 
средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в МФЦ, либо 
направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.

3.2.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 
административного регламента, в форме электронных документов (электронных образов 
документов), днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата 
регистрации приема документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ.

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной 
услуги осуществляется в электронной форме через личный кабинет заявителя, располо-
женный на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.

3.2.8. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ 
ЛО или ЕПГУ по требованию заявителя направляет результат предоставления услуги в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель 
при подаче заявления на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле та-
кую необходимость).

Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, заявителю осуществляется в день регистрации резуль-
тата предоставления муниципальной услуги Администрацией.

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах.

3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах допущены опечатки и ошибки то заявитель вправе представить в комитет 
непосредственно, направить почтовым отправлением, посредством ЕПГУ подписанное 
заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме 

электронного документа и подписанное усиленной квалифицированной электронной под-
писью заявление о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок с 
изложением сути допущенных опечатки и (или) ошибки и приложением копии документа, 
содержащего опечатки и (или) ошибки.

3.3.2. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации заявления об исправле-
нии опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах ответственный специалист Администрации устанавливает наличие опечатки 
(о шибки) и оформляет результат предоставления муниципальной услуги (документ) 
с исправленными опечатками (ошибками) или направляет заявителю уведомление с 
обоснованным отказом в оформлении документа с исправленными опечатками (ошиб-
ками). Результат предоставления муниципальной услуги (документ) Администрация на-
правляет способом, указанным в заявлении.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-

ственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также при-
нятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными работниками Администрации 
по каждой процедуре в соответствии с установленными настоящим регламентом со-
держанием действий и сроками их осуществления, а также путем проведения руково-
дителем (заместителем руководителя, начальником отдела) Администрации проверок 
исполнения положений настоящего регламента, иных нормативных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки.

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не чаще 
одного раза в три года в соответствии с планом проведения проверок, утвержденным 
руководителем Администрации.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с 
предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки).

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обра-
щениям физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обращени-
ям органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных 
лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной 
внеплановой проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в день их посту-
пления в системе электронного документооборота и делопроизводства Администрации.

О проведении проверки издается правовой акт Администрации о проведении провер-
ки исполнения административного регламента по предоставлению муниципальной услуги.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть ука-
заны документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, 
или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке 
нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты проверки 
фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения по устранению выявлен-
ных при проверке нарушений.

По результатам рассмотрения обращений обратившемуся дается письменный ответ.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), при-

нимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, 

предусмотренных настоящим регламентом, несут ответственность за соблюдение требо-
ваний действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдение сроков вы-
полнения административных действий, полноту их совершения, соблюдение принципов 
поведения с заявителями, сохранность документов.

Руководитель Администрации несет ответственность за обеспечение предоставления 
муниципальной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут ответ-
ственность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур 
при предоставлении муниципальной услуги;

- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов фи-
зических или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении 
требований настоящего Административного регламента, привлекаются к ответственно-
сти в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, работника многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг
5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) об-

жалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служаще-
го, многофункционального центра, работника многофункционального центра являются в 
том числе следующие случаи:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ленинградской области для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинград-
ской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по пре-
доставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания при-
остановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными пра-
вовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги доку-
ментов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Коми-
тет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, 
являющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее – учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы 
на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его от-
сутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО 
«МФЦ» подаются руководителю многофункционального центра. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ».

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть на-
правлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официального сайта многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования яв-
ляется подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям ч. 5 ст. 11.2 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муни-
ципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его 
руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, филиала, отдела, 
удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального 
служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 
для составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных ст. 11.1 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные 
интересы других лиц и если указанные информация и документы не содержат сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую тайну.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ 
ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» либо вышестоящий орган (при его наличии), 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО 
«МФЦ» в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
– в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмо-

трения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю да-
ется информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выяв-
ленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю да-
ются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация 
о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, ра-
ботник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ-
ляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 
центрах.

6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в 
подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего в силу соглашения о взаимо-
действии между ГБУ ЛО «МФЦ» и Администрацией. Предоставление муниципальной 
услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаи-
модействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

6.2. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ специалист 
МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для получения муници-
пальной услуги, выполняет следующие действия:

а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного пред-
ставителя заявителя - в случае обращения физического лица; 

удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя - в случае обращения юридического лица или инди-
видуального предпринимателя;

б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электрон-

ное дело, все документы которого связываются единым уникальным идентификационным 
кодом, позволяющим установить принадлежность документов конкретному заявителю и 
виду обращения за муниципальной услугой;

е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью (далее – ЭП);
ж) направляет копии документов и реестр документов в комитет:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения зая-

вителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представления 

оригиналов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ 
посредством курьерской связи с составлением описи передаваемых документов, с ука-
занием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным 
специалистом МФЦ.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в 
приеме документов.

6.3. При установлении факта представления заявителем неполного комплекта доку-
ментов, указанных в пункте 2.6 административного регламента, специалист МФЦ выпол-
няет в соответствии с настоящим административным регламентом следующие действия:

сообщает заявителю, какие необходимые документы им не представлены;
предлагает заявителю представить полный комплект необходимых документов, 

после чего вновь обратиться за предоставлением муниципальной услуги;
выдает решение об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги, с указанием перечня документов, которые заявителю 
необходимо представить для предоставления услуги (приложение № 7 к настоящему адми-
нистративному регламенту).

6.4. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления 
муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо Администрации, ответ-
ственное за выполнение административной процедуры, передает специалисту МФЦ для 
передачи в соответствующий МФЦ результат предоставления услуги для его последую-
щей выдачи заявителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предо-
ставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю;

- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия решения о 
предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Админи-
страции по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, не позд-
нее двух дней с даты их получения от Администрации сообщает заявителю о принятом 
решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка или посредством 
смс-информирования), а также о возможности получения документов в МФЦ.

6.5. При вводе безбумажного электронного документооборота административные про-
цедуры регламентируются нормативным правовым актом Ленинградской области, устанавли-
вающим порядок электронного (безбумажного) документооборота в сфере государственных 
и муниципальных услуг.

Приложение № 1
к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности 
(государственная собственность на которые не 
разграничена), на торгах»

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

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
Кому: _________________ 
Контактные данные: _______________________ 
/Представитель: ___________ 
Контактные данные представителя: ______________ 

РЕШЕНИЕ
От_________ №_________

Об утверждении схемы расположения земельного участка (земельных участков) на 
кадастровом плане территории

Рассмотрев заявление от _________№ _________ (Заявитель: _________) и прило-
женные к нему документы для утверждения схемы расположения земельного участка 
(земельных участков) на кадастровом плане территории, в соответствии со ст. 11.10 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить схему расположения земельного участка (земельных участков) на када-
стровом плане территории, площадью __________ в территориальной зоне __________/с 
видом разрешенного использования _________из категории земель _________, располо-
женных по адресу _________, образованных из земельного участка с кадастровым номе-
ром (земельных участков с кадастровыми номерами)_________путем ________.

2. Заявитель (указать ФИО, паспортные данные (для физического лица), наименование, 
ОГРН (для юридического лица)) имеет право на обращение без доверенности с заявлением 
о государственном кадастровом учете образуемого земельного участка и о государственной 
регистрации права собственности Российской Федерации, права собственности субъекта 
Российской Федерации (права муниципальной собственности) на образуемый земельный 
участок (образуемые земельные участки), указанные в пункте 1 настоящего решения.

3. Срок действия настоящего решения составляет два года.
Должность уполномоченного лица                           Ф.И.О. уполномоченного лица

Электронная подпись

Приложение № 2
к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности 
(государственная собственность на которые не 
разграничена), на торгах»

Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
Кому: ___________ 
Контактные данные: _________________________ 
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В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муни-
ципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его 
руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, филиала, отдела, 
удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального 
служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 
для составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных ст. 11.1 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные 
интересы других лиц и если указанные информация и документы не содержат сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую тайну.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ 
ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» либо вышестоящий орган (при его наличии), 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО 
«МФЦ» в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
– в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмо-

трения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю да-
ется информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выяв-
ленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю да-
ются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация 
о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, ра-
ботник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ-
ляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 
центрах.

6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в 
подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего в силу соглашения о взаимо-
действии между ГБУ ЛО «МФЦ» и Администрацией. Предоставление муниципальной 
услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаи-
модействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

6.2. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ специалист 
МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для получения муници-
пальной услуги, выполняет следующие действия:

а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного пред-
ставителя заявителя - в случае обращения физического лица; 

удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя - в случае обращения юридического лица или инди-
видуального предпринимателя;

б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электрон-

ное дело, все документы которого связываются единым уникальным идентификационным 
кодом, позволяющим установить принадлежность документов конкретному заявителю и 
виду обращения за муниципальной услугой;

е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью (далее – ЭП);
ж) направляет копии документов и реестр документов в комитет:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения зая-

вителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представления 

оригиналов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ 
посредством курьерской связи с составлением описи передаваемых документов, с ука-
занием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным 
специалистом МФЦ.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в 
приеме документов.

6.3. При установлении факта представления заявителем неполного комплекта доку-
ментов, указанных в пункте 2.6 административного регламента, специалист МФЦ выпол-
няет в соответствии с настоящим административным регламентом следующие действия:

сообщает заявителю, какие необходимые документы им не представлены;
предлагает заявителю представить полный комплект необходимых документов, 

после чего вновь обратиться за предоставлением муниципальной услуги;
выдает решение об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги, с указанием перечня документов, которые заявителю 
необходимо представить для предоставления услуги (приложение № 7 к настоящему адми-
нистративному регламенту).

6.4. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления 
муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо Администрации, ответ-
ственное за выполнение административной процедуры, передает специалисту МФЦ для 
передачи в соответствующий МФЦ результат предоставления услуги для его последую-
щей выдачи заявителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предо-
ставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю;

- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия решения о 
предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Админи-
страции по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, не позд-
нее двух дней с даты их получения от Администрации сообщает заявителю о принятом 
решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка или посредством 
смс-информирования), а также о возможности получения документов в МФЦ.

6.5. При вводе безбумажного электронного документооборота административные про-
цедуры регламентируются нормативным правовым актом Ленинградской области, устанавли-
вающим порядок электронного (безбумажного) документооборота в сфере государственных 
и муниципальных услуг.

Приложение № 1
к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности 
(государственная собственность на которые не 
разграничена), на торгах»

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

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
Кому: _________________ 
Контактные данные: _______________________ 
/Представитель: ___________ 
Контактные данные представителя: ______________ 

РЕШЕНИЕ
От_________ №_________

Об утверждении схемы расположения земельного участка (земельных участков) на 
кадастровом плане территории

Рассмотрев заявление от _________№ _________ (Заявитель: _________) и прило-
женные к нему документы для утверждения схемы расположения земельного участка 
(земельных участков) на кадастровом плане территории, в соответствии со ст. 11.10 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить схему расположения земельного участка (земельных участков) на када-
стровом плане территории, площадью __________ в территориальной зоне __________/с 
видом разрешенного использования _________из категории земель _________, располо-
женных по адресу _________, образованных из земельного участка с кадастровым номе-
ром (земельных участков с кадастровыми номерами)_________путем ________.

2. Заявитель (указать ФИО, паспортные данные (для физического лица), наименование, 
ОГРН (для юридического лица)) имеет право на обращение без доверенности с заявлением 
о государственном кадастровом учете образуемого земельного участка и о государственной 
регистрации права собственности Российской Федерации, права собственности субъекта 
Российской Федерации (права муниципальной собственности) на образуемый земельный 
участок (образуемые земельные участки), указанные в пункте 1 настоящего решения.

3. Срок действия настоящего решения составляет два года.
Должность уполномоченного лица                           Ф.И.О. уполномоченного лица

Электронная подпись

Приложение № 2
к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности 
(государственная собственность на которые не 
разграничена), на торгах»

Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
Кому: ___________ 
Контактные данные: _________________________ 

/Представитель: ___________ 
Контактные данные представителя: _____________

Решение об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка  
на кадастровом плане территории

От___________№____________
Рассмотрев заявление от ______ № ______ (Заявитель: ____) и приложенные к 

нему документы, в соответствии со статьями 11.10, 39.11* Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, _______, в утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории отказано по основаниям:  _______. 

Разъяснение причин отказа: _____________________. 
Дополнительно информируем: __________  
Должность уполномоченного лица      Ф.И.О. уполномоченного лица

Электронная подпись
_________________________________________________________________

* Указывается, если схема расположения земельного участка подготовлена в целях 
предоставления образуемого земельного участка путем проведения аукциона

Приложение № 3
к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности 
(государственная собственность на которые не 
разграничена), на торгах»

Решение о проведении аукциона 
от ____________ №____________

На Ваше обращение от ______ № _______ Администрация ____________ сообщает. 
Испрашиваемый Вами земельный участок с кадастровым номером _________, площадью 
_____ кв.м, расположенный по адресу: _________, категория земель ______________, вид 
разрешенного использования _______________, будет реализован на торгах, проводимых 
в форме аукциона по продаже (права аренды/права собственности). Дата окончания 
приема заявок _____________, _____________, дата аукциона __________. Для участия в 
аукционе Вам необходимо подать соответствующую заявку. Место приема/подачи заявок 
_______________. Организатор торгов ____________, начальная цена ________________, 
шаг аукциона ______________, размер задатка _____________, порядок внесения и воз-
врата задатка __________, дополнительная информация _______________.

Сведения о сертификате электронной подписи

Приложение № 4
к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности 
(государственная собственность на которые не 
разграничена), на торгах»

Форма решения об отказе в предоставлении услуги  
____________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
Кому: _________________ 
Контактные данные: ____ _______________________

РЕШЕНИЕ 
Об отказе в предоставлении услуги 

№ __________ от ____________
По результатам рассмотрения заявления и документов по услуге «Предоставление 

земельных участков государственной или муниципальной собственности, на торгах» от 
______ № ______и приложенных к нему документов принято решение об отказе в предо-
ставлении услуги, по следующим основаниям: _________ Дополнительно информируем: 
________. Вы вправе повторно обратиться c заявлением о предоставлении услуги после 
устранения указанных нарушений. Данный отказ может быть обжалован в досудебном 
порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги, 
а также в судебном порядке.

Сведения о сертификате электронной подписи
 

Приложение № 5
к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности 
(государственная собственность на которые 
неразграничена), на торгах»

Заявление об утверждении схемы расположения земельного участка  
на кадастровом плане территории
В администрацию МО «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области»
____________________________________________
От__________________________________________ 
(для юридических лиц - полное название в соответствии с 
учредительными документами, юридический и почтовый 
адреса; телефон, фамилия, имя, отчество руководителя;                                                                                
для физических лиц - Ф.И.О. заявителя, в том числе зареги-
стрированного в качестве индивидуального предпринимате-
ля или представителя заявителя (почтовый адрес; телефон, 
(факс), электронная почта и иные реквизиты, позволяющие 
осуществлять взаимодействие с заявителем))

Заявление об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории

«__» __________ 20___ г.
___________________________________________________________________

(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
органа местного самоуправления)

В соответствии со статьей 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации прошу ут-
вердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
1. Сведения о заявителе (в случае, если заявитель обращается через представителя)
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если заявитель является 

физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.1.3 Адрес регистрации
1.1.4 Адрес проживания
1.1.5 Номер телефона
1.1.6 Адрес электронной почты
1.2 Сведения об индивидуальном предпринимателе, в случае 

если заявитель является индивидуальным предпринимате-
лем:

1.2.1 ФИО индивидуального предпринимателя
1.2.2 Идентификационный номер налогоплательщика
1.2.3 Основной государственный регистрационный номер индиви-

дуального предпринимателя
1.2.4 Номер телефона
1.2.5 Адрес электронной почты
1.3 Сведения о юридическом лице:
1.3.1 Полное наименование юридического лица
1.3.2 Основной государственный регистрационный номер
1.3.3 Идентификационный номер налогоплательщика
1.3.4 Номер телефона
1.3.5 Адрес электронной почты
2. Сведения о заявителе
2.1 Сведения о физическом лице, в случае если заявитель является 

физическое лицо:
2.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
2.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
2.1.3 Адрес регистрации
2.1.4 Адрес проживания
2.1.5 Номер телефона
2.1.6 Адрес электронной почты
2.2 Сведения об индивидуальном предпринимателе, в случае если 

заявитель является индивидуальным предпринимателем:
2.2.1 ФИО индивидуального предпринимателя
2.2.2 Идентификационный номер налогоплательщика
2.2.3 Основной государственный регистрационный номер индиви-

дуального предпринимателя
2.2.4 Номер телефона
2.2.5 Адрес электронной почты
2.3 Сведения о юридическом лице:
2.3.1 Полное наименование юридического лица
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
2.3.3 Идентификационный номер налогоплательщика
2.3.4 Номер телефона
2.3.5 Адрес электронной почты
3. Сведения по услуге
3.1 В результате чего образуется земельный участок? (Раздел/Объ-

единение)
3.2 Право заявителя на земельный участок зарегистрировано в ЕГРН?
3.3 Сколько землепользователей у исходного земельного участка?
3.4 Исходный земельный участок находится в залоге?
4. Сведения о земельном участке(-ах)
4.1 Кадастровый номер земельного участка
4.2 Кадастровый номер земельного участка (возможность добав-

ления сведений о земельных участках, при объединении)
5. Прикладываемые документы
№ Наименование документа Наименова-

ние прикла-
д ы в а е м о г о 
документа

1 Документ, подтверждающий полномочия представителя
2 Схема расположения земельного участка или земельных участ-

ков на кадастровом плане территории
3 Правоустанавливающий документ на объект недвижимости

4 Согласие залогодержателей
5 Согласие землепользователей
Результат предоставления услуги прошу:
направить в форме электронного документа в Личный кабинет на ЕПГУ/
РПГУ
на адрес электронной почты
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномочен-
ный орган местного самоуправления, организацию либо в МФЦ, распо-
ложенном по адресу*: ______________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес (указать адрес): 
__________________________________

Указывается один из перечисленных способов
_________                         _______________________________________________
(подпись)            (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Дата 

_________________________________________________________________
<*> Адрес МФЦ указывается при подаче документов посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ.

 
Приложение № 6
к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности 
(государственная собственность на которые не 
разграничена), на торгах»

Заявление о проведении аукциона
кому: ___________________________________ 
(наименование уполномоченного органа) 
от кого: _________________________________ 
(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, ИП) 
________________________________________ 
(контактный телефон, электронная почта, почтовый 
адрес) 
________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дан-
ные документа, удостоверяющего личность, контактный 
телефон, адрес электронной почты, адрес регистрации, 
адрес фактического проживания уполномоченного лица) 
_________________________________________
(данные представителя заявителя)

Заявление об организации аукциона на право заключения договора аренды или 
купли-продажи земельного участка

Прошу организовать аукцион на право заключения договора аренды/купли-прода-
жи земельного участка с целью использования земельного участка __________________

 (цель использования земельного участка) 
Кадастровый номер земельного участка: ______________________________.
Дата ________ _________________(подпись)
 

Приложение № 7
к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности 
(государственная собственность на которые не 
разграничена), на торгах»

__________________________________________
(Ф.И.О. физического лица и адрес проживания / наименование 
организации и ИНН)
__________________________________________ 
(Ф.И.О. представителя заявителя и реквизиты доверенности)
__________________________________________
Контактная информация:
тел. ______________________________________
эл. почта __________________________________

РЕШЕНИЕ 
об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги
Настоящим подтверждается, что при приеме документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги __________________________________________,
(наименование услуги в соответствии административным регламентом)
были выявлены следующие основания для отказа в приеме документов: 
____________________ (указываются основания для отказа в приеме документов, пред-
усмотренные пунктом 2.9 административного регламента)

В связи с изложенным  принято решение об отказе в приеме заявления и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Для получения услуги заявителю необходимо представить следующие документы:
______________________________________________________________________
 (указывается перечень документов в случае, если основанием для отказа явля-

ется представление неполного комплекта документов)
______________________     ______________________________________________
(должностное лицо (специалист МФЦ)           (подпись)             (инициалы, фамилия)
(дата)

М.П.
Подпись заявителя, подтверждающая получение решения об отказе в приеме до-

кументов
____________         ____________________________________ _________       _____________
(подпись)                       (Ф.И.О. заявителя/представителя заявителя)                          (дата)

Приложение № 8
к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности 
(государственная собственность на которые не 
разграничена), на торгах»

кому: _________________________________ 
(наименование заявителя (фамилия, имя, отчество– для 
граждан, полное наименование организации, фамилия, 
имя, отчество руководителя - для юридических лиц), 
куда: ______________________________ 
(его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной 
почты)

РЕШЕНИЕ
о приостановлении рассмотрения заявления об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории
Рассмотрев заявление от _______ № _________ (Заявитель: ___________) и прило-

женные к нему документы, сообщаю, что на рассмотрении_________________________ 
(наименование уполномоченного органа)

находится представленная ранее другим лицом схема расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории и местоположение земельных участков, об-
разование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает. 

В связи с изложенным рассмотрение заявления от ___________ № ___________ 
приостанавливается до принятия решения об утверждении направленной или представ-
ленной ранее схемы расположения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии или до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы. 

Дополнительно информируем: ___________
_____________           __________         _____________________________________
(должность)            (подпись)                (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

Дата
 

ГЕРБ
Муниципальное образование «Морозовское городское поселение
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.11.2022 года                                                                                                                            № 782
г. п. им. Морозова
О внесении изменений в постановление администрации МО «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» от 15.10.2021г.  № 553

В соответствии с Федеральным законом № 25-ФЗ от 2 марта 2007 года «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом № 273-ФЗ от 25 
декабря 2008 года «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской 
Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в не-
которые акты Президента Российской Федерации», областным законом Ленинградской 
области от 20.01.2020 № 7-оз (ред. от 04.10.2022) «Об отдельных вопросах реализации 
законодательства в сфере противодействия коррупции гражданами, претендующими 
на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной 
должности, а также лицами, замещающими указанные должности», областным законом 
№ 14-оз от 11 марта 2008 года «О правовом регулировании муниципальной службы 
Ленинградской области», на основании протеста Всеволожской городской прокуратуры 
от 30.05.2021 № 86-103-2021 на постановление администрация муниципального обра-
зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в положение о предоставлении гражданами, претендующими на заме-

щение должностей муниципальной службы, муниципальными служащими администра-
ции муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»  сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера а также о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей от 20.11.2018 № 397 (далее – административный регламент) 
следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно при-
ложению, к настоящему постановлению:

2. Опубликовать настоящее Постановление и приложение к нему на официальном 
сайте муниципального образования. http://www.adminmgp.ru.

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4.  Контроль исполнения Постановления оставляю за собой.                    
Глава администрации                                                          Р.С. Панфилов

Приложение № 1
к Постановлению администрации 
муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»
от «25» ноября 2022 г. №782

Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, муниципальными служащими администрации 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области»  сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера а также о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей.
1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы (далее - должности 
муниципальной службы), муниципальными служащими администрации муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»  сведений о  доходах, расходах об имуществе, принад-
лежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, 
а также сведений о доходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера).

2. Установить, что лица, претендующие на замещение должностей муниципаль-
ной службы и лица, замещающие должности муниципальной службы в администрации 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области»,  включенные в перечень должностей 
муниципальной службы, при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, пред-
ставляют такие сведения по форме справки, утвержденной  Указом Президента Россий-
ской Федерации от 23.06.2014 № 460. 

3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера представляются по утвержденной форме справки, заполненной с исполь-
зованием специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на 
официальном сайте Президента Российской Федерации или на официальном сайте госу-
дарственной информационной системы в области государственной службы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

а) гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной служ-
бы (далее - гражданин), - при назначении на должности муниципальной службы, пред-
усмотренные перечнями должностей;

б) муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной служ-
бы, предусмотренные перечнями должностей, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным»;

в) граждане, претендующие на замещение должности главы местной администра-
ции по контракту, и лица, замещающие указанную должность, предоставляют Губернато-
ру Ленинградской области сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, в порядке установленном областным законом Ленинград-
ской области от 20.01.2020 № 7-оз «Об отдельных вопросах реализации законодатель-
ства в сфере противодействия коррупции гражданами, претендующими на замещение 
должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, а 
также лицами, замещающими указанные должности».

4. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по 

прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, 
иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для 
замещения должности государственной службы, а также сведения о расходах, об иму-
ществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имуще-
ственного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу 
подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную 
дату);

б) сведения о доходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные вы-
платы) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов 
для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 
гражданином документов для замещения должности муниципальной службы (на от-
четную дату).

5. Муниципальный служащий, замещающий должность, включённую в перечень 
должностей, представляет ежегодно:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 
декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные 
выплаты), а также сведения о расходах, об имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на 
конец отчетного периода;

б) сведения о доходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных   за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая 
заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 
характера по состоянию на конец отчетного периода.

6. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, 
не включенную в перечень должностей и претендующий на замещение должности му-
ниципальной службы, включенной в эти перечни должностей, представляет указанные 
сведения в соответствии с пунктом 2, подпунктом «а» пункта 3 и пунктом 4 настоящего 
Положения.

7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера представляются специалисту, ответственному за ведение кадровой работы 
в администрации муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее - кадровая 
служба).

8. В случае, если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что в 
представленных ими в кадровую службу сведениях о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены ка-
кие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения 
в порядке, установленном настоящим Положением.

«Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в течение 
одного месяца после окончания срока, указанного в подпункте «б» пункта 3 настояще-
го Положения. Гражданин, назначаемый на должность муниципальной службы, может 
представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведе-
ний в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения».

9. В случае непредставления по объективным причинам муниципальных служа-
щим сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рас-
смотрению на соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с 
настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.1 Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с 
подпунктом «в» пункта 3 настоящей статьи, осуществляется по решению высшего долж-
ностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установлен-
ном законом субъекта Российской Федерации.

11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением гражданином и 
муниципальным служащим, являются сведениями конфиденциального характера, если 
Федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную 
тайну.

Эти сведения представляются в кадровую службу администрации   муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области».

12. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит рабо-
та со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином или 
муниципальным служащим, указанными в пункте 6 настоящего Положения, при назна-
чении на должность муниципальной службы, а также представляемые муниципальным 
служащим, замещающим должность муниципальной службы, включённую в перечни 
должностей, ежегодно, и информация о результатах анализа достоверности и полноты 
этих сведений приобщаются к личному делу муниципального  служащего.

В случае, если гражданин или муниципальный служащий, указанные в пункте 6 
настоящего Положения, представившие в кадровую службу органа местного самоу-
правления справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) несовершеннолетних детей, не были назначены на 
должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, утвержден-
ный в установленном законодательством порядке, эти справки возвращаются им по их 
письменному заявлению вместе с другими документами.

14. Непредставление муниципальным служащим или гражданином, претендую-
щим на замещение муниципальной должности, сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений обязательно, либо 
представление заведомо недостоверных или неполных сведений, является правонару-
шением, влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной службы 
в связи с утратой доверия, а гражданин не может быть назначен на муниципальную 
должность.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

от 28 ноября 2022 года № 68  
О внесении изменений в решение совета депутатов от 21 декабря 
2021 года № 39 «О бюджете муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов»

В связи с необходимостью внесения изменений в бюджет муниципального обра-
зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, совет 
депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в решение Совета депутатов от 21 декабря 2021 года № 39 «О бюджете 

муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов» (далее – решение) следующие изменения:

1.1. Изложить статью 1 решения в новой редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 
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«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2022 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в сумме 483 644,3 тысяч рублей; 

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области» в сумме 522 888,8 тысяч рублей; 

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в сумме 39 244,5 тысяч рублей;

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2023 год и 2024 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на плановый период 2023 года в сумме 129 944,9 
тысяч рублей, на 2024 год в сумме 112 989,5 тысяч рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области» на плановый период 2023 года в сумме 136 234,5 тысяч рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме  3 110,8 тысяч рублей, на 2024 год в сумме 123 192,6 тысяч рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме  5 826,9 тысяч рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» на плановый период 2023 года в сумме 6 289,6 тысяч рублей, на 
2024 год в сумме 10 203,1 тысяч рублей.

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2022 год согласно 
приложению 1.

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на плановый период 2023 
и 2024 годов согласно приложению 2».

1.2. Изложить статью 2 решения в новой редакции:
«1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Морозовское город-

ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденного статьей 1 настоящего 
решения, прогнозируемые поступления доходов на 2022 год согласно приложению 3.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденного статьей 1 настоящего ре-
шения, прогнозируемые поступления доходов на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4.

3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденного статьей 1 настоящего ре-
шения, безвозмездные поступления на 2022 год согласно приложению 5.

4. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденного статьей 1 настоящего ре-
шения, безвозмездные поступления на плановый период 2023 и 2024 год согласно приложению 6».

1.3. Изложить п.4 статьи 4 решения в новой редакции:
«4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования «Морозовское 

городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»:
на 2022 год в сумме 253 197,2 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме   24 400,3 тысяч рублей,
на 2024 год в сумме   20 350,0 тысяч рублей».
1.4. Изложить п.3 статьи 5 решения в новой редакции:
«3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов муниципального образования «Морозов-

ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2022 год в сумме 3 523,5 
тысяч рублей»

1.5. Изложить п.5 статьи 5 решения в новой редакции:
«5. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Морозовское 

городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2022 год в сумме 30 388,0 
тысяч рублей»

2. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2022 год» к решению изложить в 
новой редакции (прилагается).

3. Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюд-
жетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2023-2024 годы» к решению изложить 
в новой редакции (прилагается).

4. Приложение № 9 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2022 год» к решению изло-
жить в новой редакции (прилагается).

5. Приложение № 10 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2023-2024 годы» к решению 
изложить в новой редакции (прилагается).

6. Приложение № 11 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджетов на 2022 год» к решению изложить в новой редакции (прилагается).

7. Приложение № 12 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджетов на 2023, 2024 годы» к решению изложить в новой редакции (прилагается).

8. Опубликовать настоящее решение в газете и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» adminmgp.ru.

9. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
10. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию совета депутатов по бюджету, налогам, 

инвестициям, экономическому развитию, торговле, бытовому обслуживанию, общественному питанию и предприни-
мательству.

Глава муниципального образования      С.А. Пирютков

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
МО «Морозовское городское поселение»
от 28.11.2022 г. № 68

ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита 
 бюджета МО «Морозовское городское поселение» на 2022 год

Код Наименование Сумма (тыс.руб.)
00101050000000000000  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 39 244,5
 Всего источников внутреннего финансирования 39 244,5

  

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
МО «Морозовское городское поселение»
от 28.11.2022 г. № 68

ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита 
 бюджета МО «Морозовское городское поселение» на 2023, 2024 годы

Код Наименование Сумма на 2023 
год (тыс. руб.) 

Сумма на 2024 
год (тыс. руб.) 

00101050000000000000  Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

6 289,6 10 203,1

 Всего источников внутреннего финансирования 6 289,6 10 203,1
  

Приложение № 3
к решению Совета депутатов
МО «Морозовское городское поселение»
от 28.11.2022 г. № 68

ДОХОДЫ бюджета МО «Морозовское городское поселение» на 2022 год

Код Наименование Сумма на 2022 
год (тыс.руб.)

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 172 341,5
10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 43 500,0
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 43 500,0
10302000010000100 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации
1 339,8

10600000000000000 Налоги на имущество 32 014,7
10601030100000110 Налог на  имущество  физических  лиц, взимаемый по ставкам,  применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
3 014,7

10606000000000110 Земельный налог 29 000,0
10800000000000000 Государственная пошлина 31,7
10804020010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными  актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий

31,7

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности

19 433,7

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

1 946,9

11105025130000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских поселений (за исключением земельных участков  муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

15 493,1

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

745,7

11109045130000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

1 248,0

11301000000000100 Прочие доходы от оказания платных услуг 572,1
11301995130000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-

тов городских поселений
52,1

11302995130000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 520,0
11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 75 149,5
11406013130000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-

рые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений.
19 328,0

11406025130000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных 
учреждений)

54 021,5

11402053130000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу  

1 800,0

11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 300,0
11601074010000140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

300,0

20000000000000000 Безвозмездные поступления 311 302,8

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

18 933,8

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

191 251,3

20229999130000150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 25 011,2
20235118130000150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного во-

инского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных 
и городских округов

599,2

20230024130000150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации

7,0

20705030130000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений. 200,0
 20225555130000150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирова-

ния современной городской среды
14 000,0

20249999130000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, при-
нятых органами власти другого уровня

61 300,3

Всего доходов 483 644,3

Приложение № 4
к решению Совета депутатов
МО «Морозовское городское поселение»
от 28.11.2022 г. № 68

ДОХОДЫ  бюджета МО «Морозовское городское поселение» на 2023, 2024 годы

Код Наименование Сумма на 
2023 год 
(тыс.руб.)

Сумма на 
2024 год 
(тыс.руб.)

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 121 252,2 112 162,7
10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 45 240,0 47 049,6
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 45 240,0 47 049,6
10302000010000100 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на тер-

ритории Российской Федерации
1 339,8 1 339,8

10600000000000000 Налоги на имущество 32 014,7 32 014,7
10601030100000110 Налог на  имущество  физических  лиц, взимаемый по ставкам,  при-

меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений

3 014,7 3 014,7

10606000000000110 Земельный налог 29 000,0 29 000,0
10800000000000000 Государственная пошлина 31,7 31,7
10804020010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными  актами Российской Феде-
рации на совершение нотариальных действий

31,7 31,7

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

10 531,6 10 508,9

11105013130000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная  собственность на которые не разграничена  и  которые рас-
положены в границах городских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

1 946,9 1 946,9

11105025130000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности поселений (за исключением земельных участков  муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

6 610,0 6 610,0

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

676,7 602,2

11109045130000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 298,0 1 349,8

11301000000000100 Прочие доходы от оказания платных услуг 594,4 618,0
11301995100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов поселений
53,6 55,6

11302995130000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 540,8 562,4
11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 30 900,0 20 000,0
11406013130000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений.

12 000,0 10 000,0

11406025100000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных авто-
номных учреждений)

18 900,0 10 000,0

11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 600,0 600,0
11601074010000140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области охраны собственности, 
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

600,0 600,0

20000000000000000 Безвозмездные поступления 8 692,7 826,8
20220216130000150 Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

3 723,0 0,0

20229999130000151 Прочие субсидии бюджетам поселений 4 163,6 0,0
2023511813000150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по 

первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

599,1 619,8

20230024130001150 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

7,0 7,0

20705030130000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений. 200,0 200,0
Всего доходов 129 944,9 112 989,5

   

Приложение № 5
к решению Совета депутатов
МО «Морозовское городское поселение»
от 28.11.2022 г. № 68

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году

Код бюджетной 
классификации

Источники доходов С у м м а  
(тыс.руб.)

20000000000000000 Безвозмездные поступления 311 302,8
20220216130000150 Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельно-

сти в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

18 933,8

20220077130000150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности

191 251,3

20229999130000150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 25 011,2
20235118130000150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление полномочий по пер-

вичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
599,2

20230024130000151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

7,0

20705030130000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 200,0
 20225555130000150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования 

современной городской среды
14 000,0

20249999130000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, приня-
тых органами власти другого уровня

61 300,3

Приложение № 6
к решению Совета депутатов
МО «Морозовское городское поселение»
от 28.11.2022 г. № 68

Безвозмездные поступления
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023, 2024 годах

Код бюджетной 
классификации

Источники доходов С у м м а 
на 2023 г. 
(тыс.руб.)

С у м м а 
на 2024 г. 
(тыс.руб.)

20000000000000000 Безвозмездные поступления 8 692,7 826,8
20220216130000150 Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов населенных пунктов

3 723,0 0,0

20229999130000150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 4 163,6 0,0
20235118130000150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление полномо-

чий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

599,1 619,8

20230024130001150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

7,0 7,0

20705030130000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений. 200,0 200,0

Приложение № 7
к решению Совета депутатов
МО «Морозовское городское поселение»
от 28.11.2022 г. № 68

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования 

«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»  и 
непрограммным направлениям деятельности), группам  видов расходов классификации расходов бюджетов, а 

также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2022 год

Наименование ЦСР ВР Рз, 
ПР

Сумма             
(тыс. руб.)

Муниципальная программа «Обеспечение  функционирования и развития  
жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» 

11 0 00 00000   9 275,1

Комплексы процессных мероприятий 11 4 00 00000   9 275,1
Комплекс процессных мероприятий «Электроснабжение» 11 4 01 00000   5 059,1
Мероприятия в области электроснабжения 11 4 01 02010   5 059,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 4 01 02010 200  5 059,1

Благоустройство 11 4 01 02010 200 0503 5 059,1
Комплекс процессных мероприятий «Водоотведение и дренажная система» 11 4 04 00000   810,8
Мероприятия в области водоотведения и дренажной системы 11 4 04 02040   810,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 4 04 02040 200  810,8

Благоустройство 11 4 04 02040 200 0503 810,8
Комплекс процессных мероприятий  «Жилищное хозяйство» 11 4 06 00000   3 405,2
Мероприятия в области жилищного хозяйства 11 4 06 02060   3 405,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 4 06 02060 200  3 405,2

Жилищное хозяйство 11 4 06 02060 200 0501 3 405,2
Муниципальная программа «Организация культурно-массовых мероприятий, 
молодежная политика, развитие физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» 

12 0 00 00000   41 362,7

Комплексы процессных мероприятий 12 4 00 00000   21 479,5
Комплекс процессных мероприятий «Организация культурно-массовых, обще-
поселковых мероприятий»

12 4 01 00000   4 261,8

Общепоселковые мероприятия муниципального образования 12 4 01 00660   4 261,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

12 4 01 00660 200  1 282,8

Другие общегосударственные вопросы 12 4 01 00660 200 0113 1 282,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 4 01 00660 300  28,7
Другие общегосударственные вопросы 12 4 01 00660 300 0113 28,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

12 4 01 00660 600  2 950,3

Другие общегосударственные вопросы 12 4 01 00660 600 0113 2 950,3
Комплекс процессных мероприятий  «Организация мероприятий, посвященных 
профессиональным праздникам, юбилейным  и памятным датам»

12 4 02 00000   518,8

Организация мероприятий, посвященных профессиональным праздникам 12 4 02 00620   518,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

12 4 02 00620 200  518,8

Другие общегосударственные вопросы 12 4 02 00620 200 0113 518,8
Комплекс процессных мероприятий   «Организация мероприятий,  направлен-
ных на развитие физической культуры и спорта»

12 4 03 00000   118,2

Развитие спорта в поселении 12 4 03 00810   118,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

12 4 03 00810 200  92,2

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 12 4 03 00810 200 1105 92,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 4 03 00810 300  26,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 12 4 03 00810 300 1105 26,0
Комплекс процессных мероприятий  «Организация мероприятий в сфере моло-
дежной политики, в том числе направленных на развитие интеллектуальных и 
творческих способностей детей и молодежи»

12 4 04 00000   1 649,2

Мероприятия в области молодежной политики 12 4 04 00960   1 649,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

12 4 04 00960 200  959,4

Молодежная политика и оздоровление детей 12 4 04 00960 200 0707 959,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 4 04 00960 300  40,0
Молодежная политика и оздоровление детей 12 4 04 00960 300 0707 40,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

12 4 04 00960 600  649,8

Молодежная политика и оздоровление детей 12 4 04 00960 600 0707 649,8
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение стимулирующих выплат ра-
ботникам муниципальных учреждений культуры»

12 4 05 00000   11 952,8

Обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений 
культуры из местного бюджета

12 4 05 S0360   5 976,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

12 4 05 S0360 600  5 976,4

Культура 12 4 05 S0360 600 0801 5 976,4
Обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений 
культуры из областного бюджета

12 4 05 S0360   5 976,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

12 4 05 S0360 600  5 976,4

Культура 12 4 05 S0360 600 0801 5 976,4
Комплекс процессных мероприятий  «Улучшение материально-технической 
базы МБУ «ДК им. Н.М. Чекалова»

12 4 06 00000   231,6

Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения, областной 
бюджет

12 4 06 S4840   231,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

12 4 06 S4840 600  220,0

Культура 12 4 06 S4840 600 0801 220,0
Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения, местный 
бюджет

12 4 06 S4840   11,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

12 4 06 S4840 600  11,6

Культура 12 4 06 S4840 600 0801 11,6
Комплекс процессных мероприятий «Субсидии на материально-техническое 
обеспечение молодежного коворкинг-центра»

12 4 07 00000   2 747,1

Материально-техническое обеспечение молодежного коворкинг-центра, об-
ластной бюджет

12 4 07 S4820   2 527,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

12 4 07 S4820 600  2 527,3

Мероприятия в области молодежной политики 12 4 07 S4820 600 0707 2 527,3
Материально-техническое обеспечение молодежного коворкинг-центра, мест-
ный бюджет

12 4 07 S4820   219,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

12 4 07 S4820 600  219,8

Мероприятия в области молодежной политики 12 4 07 S4820 600 0707 219,8
Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 12 8 00 00000   19 883,2
Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта 
«Культурная среда»

12 8 01 00000   19 883,2

Капитальный ремонт Дома Культуры, областной бюджет 12 8 01 S0350   3 756,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

12 8 01 S0350 600  3 756,3

Культура 12 8 01 S0350 600 0801 3 756,3
Капитальный ремонт Дома Культуры, местный бюджет 12 8 01 S0350   326,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

12 8 01 S0350 600  326,6

Культура 12 8 01 S0350 600 0801 326,6
Капитальный ремонт Дома Культуры 12 8 01 00350   15 800,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

12 8 01 00350 600  15 800,3

Культура 12 8 01 00350 600 0801 15 800,3
Муниципальная программа «Дорожная деятельность на территории муни-
ципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 

13 0 00 00000   253 191,5

Комплексы процессных мероприятий 13 4 00 00000   33 197,6
Комплекс процессных мероприятий «Ремонт автомобильных дорог и проездов 
к МКД»

13 4 01 00000   12 506,4

Ремонт автомобильных дорог 13 4 01 02710   12 506,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

13 4 01 02710 200  12 506,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 4 01 02710 200 0409 12 460,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 4 01 02710 800 0409 46,4
Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог» 13 4 02 00000   20 562,9
Содержание автомобильных дорог 13 4 02 02720   20 562,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

13 4 02 02720 200  20 562,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 4 02 02720 200 0409 20 562,9
Комплекс процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения 13 4 04 00000   128,3
Безопасность дорожного движения 13 4 04 02750   128,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

13 4 04 02750 200  128,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 4 04 02750 200 0409 128,3
Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 13 8 00 00000   219 993,9
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «До-
рожная сеть»

13 8 01 00000   219 993,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 8 01 02710 200  14 223,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 8 01 02710 200 0409 14 223,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

13 8 01 02710 400  14 706,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 8 01 02710 400 0409 14 706,0
Иные бюджетные ассигнования 13 8 01 02710 800  96,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 8 01 02710 800 0409 96,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

13 8 01 05040 200  2 881,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 8 01 05040 200 0409 2 881,0
Строительство (реконструкцию), включая проектирование автомобильных до-
рог общего пользования местного значения (областной бюджет)

13 8 01 S0120   165 832,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

13 8 01 S0120 400  165 832,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 8 01 S0120 400 0409 165 832,0
Строительство (реконструкцию), включая проектирование автомобильных до-
рог общего пользования местного значения (местный бюджет)

13 8 01 S0120   1 675,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

13 8 01 S0120 400  1 675,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 8 01 S0120 400 0409 1 675,1
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имею-
щих приоритетный социально значимый характер, областной бюджет

13 8 01 S4200   18 933,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

13 8 01 S4200 200  18 933,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 8 01 S4200 200 0409 18 933,8
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имею-
щих приоритетный социально значимый характер, местный бюджет

13 8 01 S4200   1 646,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

13 8 01 S4200 200  1 646,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 8 01 S4200 200 0409 1 646,5
Муниципальная программа «Безопасность муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»  

14 0 00 00000   528,2

Комплексы процессных мероприятий 14 4 00 00000   528,2
Комплекс процессных мероприятий «Защита населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций»

14 4 01 00000   207,2

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 14 4 01 01610   207,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

14 4 01 01610 400  207,2

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природного и техногенного характера.

14 4 01 01610 400 0309 207,2

Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» 14 4 02 00000   114,3
Мероприятия по пожарной безопасности. 14 4 02 01620   114,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

14 4 02 01620 200  114,3

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природного и техногенного характера.

14 4 02 01620 200 0309 114,3

Комплекс процессных мероприятий «Безопасность на водных объектах» 14 4 04 00000   206,7
Мероприятия по безопасности на водных объектах 14 4 04 01750   206,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

14 4 04 01750 200  206,7

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природного и техногенного характера.

14 4 04 01750 200 0309 206,7

Муниципальная программа «Благоустройство и санитарное содержание терри-
тории муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области»

15 0 00 00000   74 864,1

Комплексы процессных мероприятий 15 4 00 00000   10 973,6
Комплекс процессных мероприятий «Проектные работы и схемы в рамках бла-
гоустройства территории»

15 4 01 00000   1 587,0

Проектные работы и схемы в рамках благоустройства территории 15 4 01 01770   1 587,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

15 4 01 01770 200  1 587,0

Благоустройство 15 4 01 01770 200 0503 1 587,0
Комплекс процессных мероприятий «Санитарное содержание территории му-
ниципального образования»

15 4 02 00000   6 498,3

Санитарное содержание территории муниципального образования 15 4 02 01760   1 940,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

15 4 02 01760 200  1 940,8

Благоустройство 15 4 02 01760 200 0503 1 940,8
Санитарное содержание территории муниципального образования 15 4 02 S1760   4 557,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

15 4 02 S1760 200  4 557,5

Благоустройство 15 4 02 S1760 200 0503 4 192,9
Благоустройство 15 4 02 S1760 200 0503 364,6
Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории» 15 4 03 00000   66 285,7
Благоустройство территории 15 4 03 01730   66 285,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

15 4 03 01730 200  66 239,6

Благоустройство 15 4 03 01730 200 0503 66 239,6
Иные бюджетные ассигнования 15 4 03 01730 800  46,1
Благоустройство 15 4 03 01730 800 0503 46,1
Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство кладбища» 15 4 04 00000   493,1
Благоустройство кладбища 15 4 04 01750   493,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

15 4 04 01750 200  493,1

Благоустройство 15 4 04 01750 200 0503 493,1
Муниципальная программа «О содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территории административного 
центра муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области»

21 0 00 00000   4 546,7

Комплексы процессных мероприятий 21 4 00 00000   4 546,7
Комплекс процессных мероприятий «Устойчивое развитие территории админи-
стративного центра муниципального образования»

21 4 01 00000   4 546,7

Устойчивое развитие территории административного центра муниципального 
образования, областной бюджет

21 4 01 S4660   2 109,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

21 4 01 S4660 200  2 109,7

Благоустройство 21 4 01 S4660 200 0503 2 109,7
Устойчивое развитие территории административного центра муниципального 
образования, местный бюджет

21 4 01 S4660   2 437,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

21 4 01 S4660 200  2 437,0

Благоустройство 21 4 01 S4660 200 0503 2 437,0
Муниципальная программа «Развитие градостроительной и землеустроитель-
ной деятельности на территории муниципального образования «Морозовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

22 0 00 00000   4 302,6

Комплексы процессных мероприятий 22 4 00 00000   4 302,6
Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия  по подготовке межевых 
планов, технических планов и актов обследования земельных участков, объек-
тов недвижимости и сооружений»

22 4 03 00000   3 623,7

Мероприятия  по подготовке межевых планов, технических планов и актов об-
следования земельных участков, объектов недвижимости и сооружений

22 4 03 02120   3 623,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

22 4 03 02120 200  3 623,7

Другие вопросы в области национальной экономики 22 4 03 02120 200 0412 3 623,7
Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в области управления иму-
ществом»

22 4 04 00000   678,9

Мероприятия в области управления имуществом 22 4 04 02130   678,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

22 4 04 02130 200  678,9

Другие общегосударственные вопросы 22 4 04 02130 200 0113 678,9
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   5,8

Комплексы процессных мероприятий 23 4 00 00000   5,8
Комплекс процессных мероприятий «Закупка и распространение световозвра-
щающих приспособлений»

23 4 01 00000   5,8

Мероприятия в области формирования законопослушного поведения участни-
ков дорожного движения 

23 4 01 02210   5,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

23 4 01 02210 200  5,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 23 4 01 02210 200 0409 5,8
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в 2019-2024 
годах»

24 0 00 00000   39 848,3

Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов 24 1 00 00000   31 138,3
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 24 1 F2 00000   17 228,5
Благоустройство общественных территорий муниципального образования, 
местный бюджет

24 1 F2 55550   17 228,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

24 1 F2 55550 200  17 228,5

Благоустройство 24 1 F2 55550 200 0503 17 228,5
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 24 1 01 00000   13 909,8
Благоустройство общественных территорий муниципального образования, 
местный бюджет

24 1 01 05010   13 909,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

24 1 01 05010 200  13 909,8

Благоустройство 24 1 01 05010 200 0503 13 909,8
Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 24 8 00 00000   8 710,0
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды»

24 8 01 00000   8 710,0

Благоустройство дворовых территорий муниципального образования,  област-
ной бюджет

24 8 01 S4750   5 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

24 8 01 S4750 200  5 550,0

Благоустройство 24 8 01 S4750 200 0503 5 550,0
Благоустройство дворовых территорий муниципального образования, местный 
бюджет

24 8 01 S4750   485,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

24 8 01 S4750 200  485,2

Благоустройство 24 8 01 S4750 200 0503 485,2
Благоустройство дворовых территорий муниципального образования, местный 
бюджет

24 8 01 05020   2 674,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

24 8 01 05020 200  2 674,8

Благоустройство 24 8 01 05020 200 0503 2 674,8
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   739,9

Комплексы процессных мероприятий 25 4 00 00000   739,9
Комплекс процессных мероприятий  «Мероприятия, направленные на содей-
ствие участия населения в осуществлении местного самоуправления на терри-
тории сельских населенных пунктов»

25 4 01 00000   739,9
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Комплексы процессных мероприятий 11 4 00 00000   9 275,1
Комплекс процессных мероприятий «Электроснабжение» 11 4 01 00000   5 059,1
Мероприятия в области электроснабжения 11 4 01 02010   5 059,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 4 01 02010 200  5 059,1

Благоустройство 11 4 01 02010 200 0503 5 059,1
Комплекс процессных мероприятий «Водоотведение и дренажная система» 11 4 04 00000   810,8
Мероприятия в области водоотведения и дренажной системы 11 4 04 02040   810,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 4 04 02040 200  810,8

Благоустройство 11 4 04 02040 200 0503 810,8
Комплекс процессных мероприятий  «Жилищное хозяйство» 11 4 06 00000   3 405,2
Мероприятия в области жилищного хозяйства 11 4 06 02060   3 405,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 4 06 02060 200  3 405,2

Жилищное хозяйство 11 4 06 02060 200 0501 3 405,2
Муниципальная программа «Организация культурно-массовых мероприятий, 
молодежная политика, развитие физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» 

12 0 00 00000   41 362,7

Комплексы процессных мероприятий 12 4 00 00000   21 479,5
Комплекс процессных мероприятий «Организация культурно-массовых, обще-
поселковых мероприятий»

12 4 01 00000   4 261,8

Общепоселковые мероприятия муниципального образования 12 4 01 00660   4 261,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

12 4 01 00660 200  1 282,8

Другие общегосударственные вопросы 12 4 01 00660 200 0113 1 282,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 4 01 00660 300  28,7
Другие общегосударственные вопросы 12 4 01 00660 300 0113 28,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

12 4 01 00660 600  2 950,3

Другие общегосударственные вопросы 12 4 01 00660 600 0113 2 950,3
Комплекс процессных мероприятий  «Организация мероприятий, посвященных 
профессиональным праздникам, юбилейным  и памятным датам»

12 4 02 00000   518,8

Организация мероприятий, посвященных профессиональным праздникам 12 4 02 00620   518,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

12 4 02 00620 200  518,8

Другие общегосударственные вопросы 12 4 02 00620 200 0113 518,8
Комплекс процессных мероприятий   «Организация мероприятий,  направлен-
ных на развитие физической культуры и спорта»

12 4 03 00000   118,2

Развитие спорта в поселении 12 4 03 00810   118,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

12 4 03 00810 200  92,2

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 12 4 03 00810 200 1105 92,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 4 03 00810 300  26,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 12 4 03 00810 300 1105 26,0
Комплекс процессных мероприятий  «Организация мероприятий в сфере моло-
дежной политики, в том числе направленных на развитие интеллектуальных и 
творческих способностей детей и молодежи»

12 4 04 00000   1 649,2

Мероприятия в области молодежной политики 12 4 04 00960   1 649,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

12 4 04 00960 200  959,4

Молодежная политика и оздоровление детей 12 4 04 00960 200 0707 959,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 4 04 00960 300  40,0
Молодежная политика и оздоровление детей 12 4 04 00960 300 0707 40,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

12 4 04 00960 600  649,8

Молодежная политика и оздоровление детей 12 4 04 00960 600 0707 649,8
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение стимулирующих выплат ра-
ботникам муниципальных учреждений культуры»

12 4 05 00000   11 952,8

Обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений 
культуры из местного бюджета

12 4 05 S0360   5 976,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

12 4 05 S0360 600  5 976,4

Культура 12 4 05 S0360 600 0801 5 976,4
Обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений 
культуры из областного бюджета

12 4 05 S0360   5 976,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

12 4 05 S0360 600  5 976,4

Культура 12 4 05 S0360 600 0801 5 976,4
Комплекс процессных мероприятий  «Улучшение материально-технической 
базы МБУ «ДК им. Н.М. Чекалова»

12 4 06 00000   231,6

Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения, областной 
бюджет

12 4 06 S4840   231,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

12 4 06 S4840 600  220,0

Культура 12 4 06 S4840 600 0801 220,0
Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения, местный 
бюджет

12 4 06 S4840   11,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

12 4 06 S4840 600  11,6

Культура 12 4 06 S4840 600 0801 11,6
Комплекс процессных мероприятий «Субсидии на материально-техническое 
обеспечение молодежного коворкинг-центра»

12 4 07 00000   2 747,1

Материально-техническое обеспечение молодежного коворкинг-центра, об-
ластной бюджет

12 4 07 S4820   2 527,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

12 4 07 S4820 600  2 527,3

Мероприятия в области молодежной политики 12 4 07 S4820 600 0707 2 527,3
Материально-техническое обеспечение молодежного коворкинг-центра, мест-
ный бюджет

12 4 07 S4820   219,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

12 4 07 S4820 600  219,8

Мероприятия в области молодежной политики 12 4 07 S4820 600 0707 219,8
Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 12 8 00 00000   19 883,2
Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта 
«Культурная среда»

12 8 01 00000   19 883,2

Капитальный ремонт Дома Культуры, областной бюджет 12 8 01 S0350   3 756,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

12 8 01 S0350 600  3 756,3

Культура 12 8 01 S0350 600 0801 3 756,3
Капитальный ремонт Дома Культуры, местный бюджет 12 8 01 S0350   326,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

12 8 01 S0350 600  326,6

Культура 12 8 01 S0350 600 0801 326,6
Капитальный ремонт Дома Культуры 12 8 01 00350   15 800,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

12 8 01 00350 600  15 800,3

Культура 12 8 01 00350 600 0801 15 800,3
Муниципальная программа «Дорожная деятельность на территории муни-
ципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 

13 0 00 00000   253 191,5

Комплексы процессных мероприятий 13 4 00 00000   33 197,6
Комплекс процессных мероприятий «Ремонт автомобильных дорог и проездов 
к МКД»

13 4 01 00000   12 506,4

Ремонт автомобильных дорог 13 4 01 02710   12 506,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

13 4 01 02710 200  12 506,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 4 01 02710 200 0409 12 460,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 4 01 02710 800 0409 46,4
Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог» 13 4 02 00000   20 562,9
Содержание автомобильных дорог 13 4 02 02720   20 562,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

13 4 02 02720 200  20 562,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 4 02 02720 200 0409 20 562,9
Комплекс процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения 13 4 04 00000   128,3
Безопасность дорожного движения 13 4 04 02750   128,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

13 4 04 02750 200  128,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 4 04 02750 200 0409 128,3
Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 13 8 00 00000   219 993,9
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «До-
рожная сеть»

13 8 01 00000   219 993,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 8 01 02710 200  14 223,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 8 01 02710 200 0409 14 223,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

13 8 01 02710 400  14 706,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 8 01 02710 400 0409 14 706,0
Иные бюджетные ассигнования 13 8 01 02710 800  96,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 8 01 02710 800 0409 96,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

13 8 01 05040 200  2 881,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 8 01 05040 200 0409 2 881,0
Строительство (реконструкцию), включая проектирование автомобильных до-
рог общего пользования местного значения (областной бюджет)

13 8 01 S0120   165 832,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

13 8 01 S0120 400  165 832,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 8 01 S0120 400 0409 165 832,0
Строительство (реконструкцию), включая проектирование автомобильных до-
рог общего пользования местного значения (местный бюджет)

13 8 01 S0120   1 675,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

13 8 01 S0120 400  1 675,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 8 01 S0120 400 0409 1 675,1
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имею-
щих приоритетный социально значимый характер, областной бюджет

13 8 01 S4200   18 933,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

13 8 01 S4200 200  18 933,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 8 01 S4200 200 0409 18 933,8
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имею-
щих приоритетный социально значимый характер, местный бюджет

13 8 01 S4200   1 646,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

13 8 01 S4200 200  1 646,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 8 01 S4200 200 0409 1 646,5
Муниципальная программа «Безопасность муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»  

14 0 00 00000   528,2

Комплексы процессных мероприятий 14 4 00 00000   528,2
Комплекс процессных мероприятий «Защита населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций»

14 4 01 00000   207,2

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 14 4 01 01610   207,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

14 4 01 01610 400  207,2

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природного и техногенного характера.

14 4 01 01610 400 0309 207,2

Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» 14 4 02 00000   114,3
Мероприятия по пожарной безопасности. 14 4 02 01620   114,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

14 4 02 01620 200  114,3

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природного и техногенного характера.

14 4 02 01620 200 0309 114,3

Комплекс процессных мероприятий «Безопасность на водных объектах» 14 4 04 00000   206,7
Мероприятия по безопасности на водных объектах 14 4 04 01750   206,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

14 4 04 01750 200  206,7

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природного и техногенного характера.

14 4 04 01750 200 0309 206,7

Муниципальная программа «Благоустройство и санитарное содержание терри-
тории муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области»

15 0 00 00000   74 864,1

Комплексы процессных мероприятий 15 4 00 00000   10 973,6
Комплекс процессных мероприятий «Проектные работы и схемы в рамках бла-
гоустройства территории»

15 4 01 00000   1 587,0

Проектные работы и схемы в рамках благоустройства территории 15 4 01 01770   1 587,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

15 4 01 01770 200  1 587,0

Благоустройство 15 4 01 01770 200 0503 1 587,0
Комплекс процессных мероприятий «Санитарное содержание территории му-
ниципального образования»

15 4 02 00000   6 498,3

Санитарное содержание территории муниципального образования 15 4 02 01760   1 940,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

15 4 02 01760 200  1 940,8

Благоустройство 15 4 02 01760 200 0503 1 940,8
Санитарное содержание территории муниципального образования 15 4 02 S1760   4 557,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

15 4 02 S1760 200  4 557,5

Благоустройство 15 4 02 S1760 200 0503 4 192,9
Благоустройство 15 4 02 S1760 200 0503 364,6
Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории» 15 4 03 00000   66 285,7
Благоустройство территории 15 4 03 01730   66 285,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

15 4 03 01730 200  66 239,6

Благоустройство 15 4 03 01730 200 0503 66 239,6
Иные бюджетные ассигнования 15 4 03 01730 800  46,1
Благоустройство 15 4 03 01730 800 0503 46,1
Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство кладбища» 15 4 04 00000   493,1
Благоустройство кладбища 15 4 04 01750   493,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

15 4 04 01750 200  493,1

Благоустройство 15 4 04 01750 200 0503 493,1
Муниципальная программа «О содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территории административного 
центра муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области»

21 0 00 00000   4 546,7

Комплексы процессных мероприятий 21 4 00 00000   4 546,7
Комплекс процессных мероприятий «Устойчивое развитие территории админи-
стративного центра муниципального образования»

21 4 01 00000   4 546,7

Устойчивое развитие территории административного центра муниципального 
образования, областной бюджет

21 4 01 S4660   2 109,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

21 4 01 S4660 200  2 109,7

Благоустройство 21 4 01 S4660 200 0503 2 109,7
Устойчивое развитие территории административного центра муниципального 
образования, местный бюджет

21 4 01 S4660   2 437,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

21 4 01 S4660 200  2 437,0

Благоустройство 21 4 01 S4660 200 0503 2 437,0
Муниципальная программа «Развитие градостроительной и землеустроитель-
ной деятельности на территории муниципального образования «Морозовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

22 0 00 00000   4 302,6

Комплексы процессных мероприятий 22 4 00 00000   4 302,6
Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия  по подготовке межевых 
планов, технических планов и актов обследования земельных участков, объек-
тов недвижимости и сооружений»

22 4 03 00000   3 623,7

Мероприятия  по подготовке межевых планов, технических планов и актов об-
следования земельных участков, объектов недвижимости и сооружений

22 4 03 02120   3 623,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

22 4 03 02120 200  3 623,7

Другие вопросы в области национальной экономики 22 4 03 02120 200 0412 3 623,7
Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в области управления иму-
ществом»

22 4 04 00000   678,9

Мероприятия в области управления имуществом 22 4 04 02130   678,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

22 4 04 02130 200  678,9

Другие общегосударственные вопросы 22 4 04 02130 200 0113 678,9
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   5,8

Комплексы процессных мероприятий 23 4 00 00000   5,8
Комплекс процессных мероприятий «Закупка и распространение световозвра-
щающих приспособлений»

23 4 01 00000   5,8

Мероприятия в области формирования законопослушного поведения участни-
ков дорожного движения 

23 4 01 02210   5,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

23 4 01 02210 200  5,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 23 4 01 02210 200 0409 5,8
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в 2019-2024 
годах»

24 0 00 00000   39 848,3

Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов 24 1 00 00000   31 138,3
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 24 1 F2 00000   17 228,5
Благоустройство общественных территорий муниципального образования, 
местный бюджет

24 1 F2 55550   17 228,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

24 1 F2 55550 200  17 228,5

Благоустройство 24 1 F2 55550 200 0503 17 228,5
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 24 1 01 00000   13 909,8
Благоустройство общественных территорий муниципального образования, 
местный бюджет

24 1 01 05010   13 909,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

24 1 01 05010 200  13 909,8

Благоустройство 24 1 01 05010 200 0503 13 909,8
Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 24 8 00 00000   8 710,0
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды»

24 8 01 00000   8 710,0

Благоустройство дворовых территорий муниципального образования,  област-
ной бюджет

24 8 01 S4750   5 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

24 8 01 S4750 200  5 550,0

Благоустройство 24 8 01 S4750 200 0503 5 550,0
Благоустройство дворовых территорий муниципального образования, местный 
бюджет

24 8 01 S4750   485,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

24 8 01 S4750 200  485,2

Благоустройство 24 8 01 S4750 200 0503 485,2
Благоустройство дворовых территорий муниципального образования, местный 
бюджет

24 8 01 05020   2 674,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

24 8 01 05020 200  2 674,8

Благоустройство 24 8 01 05020 200 0503 2 674,8
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   739,9

Комплексы процессных мероприятий 25 4 00 00000   739,9
Комплекс процессных мероприятий  «Мероприятия, направленные на содей-
ствие участия населения в осуществлении местного самоуправления на терри-
тории сельских населенных пунктов»

25 4 01 00000   739,9

Мероприятия, направленные на содействие участия населения в осуществле-
нии местного самоуправления на территории сельских населенных пунктов, 
областной бюджет

25 4 01 S4770   678,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

25 4 01 S4770 200  678,6

Благоустройство 25 4 01 S4770 200 0503 678,6
Мероприятия, направленные на содействие участия населения в осуществле-
нии местного самоуправления на территории сельских населенных пунктов, 
местный бюджет

25 4 01 S4770   61,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

25 4 01 S4770 200  61,3

Благоустройство 25 4 01 S4770 200 0503 61,3
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 17 0 00 00000   33 849,6
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-рас-
порядительного органа муниципального образования)

17 2 00 00000   1 780,1

Непрограммные расходы 17 2 01 00000   1 780,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечения деятельности главы местной администрации (ис-
полнительно-распорядительного органа муниципального образования)

17 2 01 00140   1 780,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

17 2 01 00140 100  1 780,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

17 2 01 00140 100 0104 1 780,1

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муни-
ципального образования

17 3 00 00000   31 483,3

Непрограммные расходы 17 3 01 00000   31 483,3
Доплата к пенсии муниципальным служащим 17 3 01 00130   130,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17 3 01 00130 300  130,8
Пенсионное обеспечение 17 3 01 00130 300 1001 130,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоу-
правления муниципального образования

17 3 01 00140   22 523,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

17 3 01 00140 100  22 523,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

17 3 01 00140 100 0103 1 552,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

17 3 01 00140 100 0104 20 971,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муни-
ципального образования

17 3 01 00150   8 829,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

17 3 01 00150 100  57,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

17 3 01 00150 100 0104 57,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

17 3 01 00150 200  8 766,1

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

17 3 01 00150 200 0103 1 872,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

17 3 01 00150 200 0104 6 893,8

Иные бюджетные ассигнования 17 3 01 00150 800  6,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

17 3 01 00150 800 0103 5,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

17 3 01 00150 800 0104 1,0

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий 
Ленинградской области

17 4 00 00000   586,2

Непрограммные расходы 17 4 01 00000   586,2
Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий 
Ленинградской области отдельных государственных полномочий Ленинград-
ской области в сфере административных правоотношений

17 4 01 71340   7,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

17 4 01 71340 200  7,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

17 4 01 71340 200 0314 7,0

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

17 4 01 51180   579,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

17 4 01 51180 100  579,2

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 17 4 01 51180 100 0203 579,2
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

18 0 00 00000   60 374,3

Непрограммные расходы 18 7 00 00000   60 374,3
Непрограммные расходы 18 7 01 00000   60 374,3
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   29 108,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

18 7 01 00160 100  18 477,2

Другие общегосударственные вопросы 18 7 01 00160 100 0113 18 477,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

18 7 01 00160 200  10 610,4

Другие общегосударственные вопросы 18 7 01 00160 200 0113 10 610,4
Иные бюджетные ассигнования 18 7 01 00160 800  20,8
Другие общегосударственные вопросы 18 7 01 00160 800 0113 20,8
Обеспечение летней занятости в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления муниципального образования «Морозовское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

18 7 01 01160   320,0

Резервный фонд администрации муниципального образования  в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

18 7 01 00020   570,6

Иные бюджетные ассигнования 18 7 01 00020 800  570,6
Резервные фонды 18 7 01 00020 800 0111 570,6
Прочие мероприятия по реализации государственной политики в области 
управления государственной и муниципальной собственностью в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

18 7 01 00040   2 583,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

18 7 01 00040 200  2 583,0

Другие общегосударственные вопросы 18 7 01 00040 200 0113 2 583,0
Исполнение судебных актов 18 7 01 00040 800  406,2
Другие общегосударственные вопросы 18 7 01 00040 800 0113 406,2
Ежегодные членские взносы в Совет муниципальных образований в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального 
образования  «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

18 7 01 00050   30,1

Иные бюджетные ассигнования 18 7 01 00050 800  30,1
Другие общегосударственные вопросы 18 7 01 00050 800 0113 30,1
Обеспечение опубликования и распространения правовых актов муниципаль-
ного образования в рамках непрограммных расходов органов местного само-
управления муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

18 7 01 00060   2 235,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

18 7 01 00060 200  2 235,6

Другие общегосударственные вопросы 18 7 01 00060 200 0113 2 235,6
Премирование по Постановлению Совета депутатов муниципального образова-
ния в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления му-
ниципального 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
Выплаты Почетным гражданам муниципального образования в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

18 7 01 00120   112,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18 7 01 00120 300  112,0
Социальное обеспечение населения 18 7 01 00120 300 1003 112,0
Субсидии на возмещение убытков, связанных с оказанием банных услуг по та-
рифам, не обеспечивающим возмещение издержек

18 7 01 03210   500,0

Иные бюджетные ассигнования 18 7 01 03210 800  500,0
Коммунальное хозяйство 18 7 01 03210 800 0502 500,0
Мероприятия в области благоустройства 18 7 01 05110   100,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

18 7 01 05110 200  100,0

Благоустройство 18 7 01 05110 200 0503 100,0
Иные бюджетные ассигнования 18 7 01 05110 800  0,7
Благоустройство 18 7 01 05110 800 0503 0,7
Субсидия на выполнение муниципального задания муниципального бюджетно-
го учреждения «Дом Культуры им. Н.М. Чекалова»

18 7 01 06160   23 901,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

18 7 01 06160 600  23 901,6

Культура 18 7 01 06160 600 0801 23 901,6
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

18 7 01 00130   778,9

Межбюджетные трансферты 18 7 01 00130 500  94,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

18 7 01 00130 500 0103 94,2

Межбюджетные трансферты 18 7 01 00130 500  684,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

18 7 01 00130 500 0104 684,7

ВСЕГО РАСХОДОВ    522 888,8

Приложение № 8
к решению Совета депутатов
МО «Морозовское городское поселение»
от 28.11.2022 г. № 68

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования 

«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»  и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2023-2024 годы

Наименование ЦСР ВР Рз, 
ПР

2023 год             
(тыс. руб.)

2024 год             
(тыс. руб.)

Муниципальная программа «Обеспечение  функционирования 
и развития  жилищно-коммунального хозяйства в муниципаль-
ном образовании «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» 

11 0 00 00000   2 571,7 2 573,8

Комплексы процессных мероприятий 11 4 00 00000   2 571,7 2 573,8
Комплекс процессных мероприятий «Электроснабжение» 11 4 01 00000   2 500,0 2 500,0
Мероприятия в области электроснабжения 11 4 01 02010   2 500,0 2 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

11 4 01 02010 200  2 500,0 2 500,0

Благоустройство 11 4 01 02010 200 0503 2 500,0 2 500,0
Комплекс процессных мероприятий «Газоснабжение» 11 4 03 00000   71,7 73,8
Мероприятия в области газоснабжения 11 4 03 02030   71,7 73,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

11 4 03 02030 200  71,7 73,8

Коммунальное хозяйство 11 4 03 02030 200 0502 71,7 73,8
Муниципальная программа «Организация культурно-массовых 
мероприятий, молодежная политика, развитие физической куль-
туры и спорта   в муниципальном образовании «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 

12 0 00 00000   8 330,1 3 456,5

Комплексы процессных мероприятий 12 4 00 00000   8 330,1 3 456,5
Комплекс процессных мероприятий «Организация культур-
но-массовых, общепоселковых мероприятий»

12 4 01 00000   2 618,9 2 246,1

Общепоселковые мероприятия муниципального образования 12 4 01 00660   2 618,9 2 246,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

12 4 01 00660 200  1 308,9 936,1

Другие общегосударственные вопросы 12 4 01 00660 200 0113 1 308,9 936,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 4 01 00660 300  10,0 10,0
Другие общегосударственные вопросы 12 4 01 00660 300 0113 10,0 10,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

12 4 01 00660 600  1 300,0 1 300,0

Другие общегосударственные вопросы 12 4 01 00660 600 0113 1 300,0 1 300,0
Комплекс процессных мероприятий «Организация мероприя-
тий, посвященных профессиональным праздникам, юбилейным  
и памятным датам»

12 4 02 00000   290,0 295,0

Организация мероприятий, посвященных профессиональным 
праздникам

12 4 02 00620   290,0 295,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

12 4 02 00620 200  290,0 295,0

Другие общегосударственные вопросы 12 4 02 00620 200 0113 290,0 295,0
Комплекс процессных мероприятий «Организация мероприятий,  
направленных на развитие физической культуры и спорта»

12 4 03 00000   4 645,7 120,0

Развитие спорта в поселении 12 4 03 00810   120,0 120,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

12 4 03 00810 200  90,0 90,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 12 4 03 00810 200 1105 90,0 90,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 4 03 00810 300  30,0 30,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 12 4 03 00810 300 1105 30,0 30,0
Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 12 8 00 00000   4 525,7 0,0
Мероприятия, направленные на достижение целей федерально-
го проекта «Спорт - норма жизни»

12 8 01 00000   4 525,7 0,0

Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта, 
областной бюджет

12 8 01 S4060   4 163,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

12 8 01 S4060 200  4 163,6 0,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 12 8 01 S4060 200 1105 4 163,6 0,0
Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта, 
местный бюджет

12 8 01 S4060   362,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

12 8 01 S4060 200  362,1 0,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 12 8 01 S4060 200 1105 362,1 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Организация мероприятий в 
сфере молодежной политики, в том числе направленных на развитие 
интеллектуальных и творческих способностей детей и молодежи»

12 4 04 00000   775,5 795,4

Организация отдыха населения 12 4 04 00960   775,5 795,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

12 4 04 00960 200  498,5 513,4

Молодежная политика и оздоровление детей 12 4 04 00960 200 0707 498,5 513,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 4 04 00960 300  42,0 42,0
Молодежная политика и оздоровление детей 12 4 04 00960 300 0707 42,0 42,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

12 4 04 00960 600  235,0 240,0

Молодежная политика и оздоровление детей 12 4 04 00960 600 0707 235,0 240,0
Муниципальная программа «Дорожная деятельность на терри-
тории муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» 

13 0 00 00000   24 400,3 20 350,0

Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 13 8 00 00000   4050,3 0,0
Мероприятия, направленные на достижение цели федерально-
го проекта «Дорожная сеть»

13 8 01 00000   4 050,3 0,0

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, имеющих приоритетный социально значимый харак-
тер, областной бюджет

13 8 01 S4200   3 723,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

13 8 01 S4200 200  3 723,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 8 01 S4200 200 0409 3 723,0 0,0
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, имеющих приоритетный социально значимый харак-
тер, местный бюджет

13 8 01 S4200   327,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

13 8 01 S4200 200  327,3 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 8 01 S4200 200 0409 327,3 0,0
Комплексы процессных мероприятий 13 8 00 00000   20 350,0 20 350,0
Комплекс процессных мероприятий»Содержание автомобиль-
ных дорог»

13 4 02 00000   20 300,0 20 300,0

Содержание автомобильных дорог 13 4 02 02720   20 300,0 20 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

13 4 02 02720 200  20 300,0 20 300,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 4 02 02720 200 0409 20 300,0 20 300,0
Комплекс процессных мероприятий «Безопасность дорожного 
движения»

13 4 04 00000   50,0 50,0

Безопасность дорожного движения 13 4 04 02750   50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

13 4 04 02750 200  50,0 50,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 1 04 02750 200 0409 50,0 50,0
Муниципальная программа «Безопасность муниципального об-
разования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»  

14 0 00 00000   245,3 252,1

Комплексы процессных мероприятий 14 4 00 00000   245,3 252,1
Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» 14 4 02 00000   60,3 62,1
Мероприятия по пожарной безопасности. 14 4 02 01620   60,3 62,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

14 4 02 01620 200  60,3 62,1

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситу-
аций и стихийных бедствий природного и техногенного характера.

14 4 02 01620 200 0309 60,3 62,1

Комплекс процессных мероприятий «Безопасность на водных 
объектах»

14 4 04 00000   185,0 190,0

Мероприятия по безопасности на водных объектах 14 4 04 01640   185,0 190,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

14 4 04 01640 200  185,0 190,0

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситу-
аций и стихийных бедствий природного и техногенного характера.

14 4 04 01640 200 0309 185,0 190,0

Муниципальная программа «Благоустройство и санитарное 
содержание территории муниципального образования «Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

15 0 00 00000   9 513,3 9 782,2
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Комплексы процессных мероприятий 15 4 00 00000   9 513,3 9 782,2
Комплекс процессных мероприятий «Санитарное содержание 
территории муниципального образования»

15 4 02 00000   500,0 500,0

Санитарное содержание территории муниципального образования 15 4 02 01760   500,0 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

15 4 02 01760 200  500,0 500,0

Благоустройство 15 4 02 01760 200 0503 500,0 500,0
Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство терри-
тории»

15 4 03 00000   8 963,3 9 232,2

Благоустройство территории 15 4 03 01730   8 963,3 9 232,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

15 4 03 01730 200  8 963,3 9 232,2

Благоустройство 15 4 03 01730 200 0503 8 963,3 9 232,2
Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство кладбища» 15 4 04 00000   50,0 50,0
Благоустройство кладбища 15 4 04 01750   50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

15 4 04 01750 200  50,0 50,0

Благоустройство 15 4 04 01750 200 0503 50,0 50,0
Муниципальная программа «Развитие градостроительной и зем-
леустроительной деятельности на территории муниципального 
образования «Морозовское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области»

22 0 00 00000   1 060,0 1 090,0

Комплексы процессных мероприятий 22 4 00 00000   1 060,0 1 090,0
Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия  по подготов-
ке межевых планов, технических планов и актов обследования 
земельных участков, объектов недвижимости и сооружений»

22 4 03 00000   560,0 590,0

Мероприятия  по подготовке межевых планов, технических пла-
нов и актов обследования земельных участков, объектов недви-
жимости и сооружений

22 4 03 02120   560,0 590,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

22 4 03 02120 200  560,0 590,0

Другие вопросы в области национальной экономики 22 4 03 02120 200 0412 560,0 590,0
Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в области 
управления имуществом»

22 4 04 00000   500,0 500,0

Мероприятия в области управления имуществом 22 4 04 02130   500,0 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

22 4 04 02130 200  500,0 500,0

Другие общегосударственные вопросы 22 4 04 02130 200 0113 500,0 500,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 17 0 00 00000   28 529,3 29 055,4
Обеспечение деятельности депутатов представительного органа 
муниципального образования

17 1 00 00000   1 439,4 1 468,2

Непрограммные расходы 17 1 01 00000   1 439,4 1 468,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления в рамках обеспечения деятельности депу-
татов представительного органа муниципального образования

17 1 01 00140   1 439,4 1 468,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

17 1 01 00140 100  1 439,4 1 468,2

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

17 1 01 00140 100 0103 1 439,4 1 468,2

Обеспечение деятельности главы местной администрации 
(исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования)

17 2 00 00000   2 816,5 2 872,9

Непрограммные расходы 17 2 01 00000   2 816,5 2 872,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления в рамках обеспечения деятельности главы 
местной администрации (исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования)

17 2 01 00140   2 816,5 2 872,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

17 2 01 00140 100  2 816,5 2 872,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

17 2 01 00140 100 0104 2 816,5 2 872,9

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоу-
правления муниципального образования

17 3 00 00000   23 667,3 24 087,5

Непрограммные расходы 17 3 01 00000   23 667,3 24 087,5
Доплата к пенсии муниципальным служащим 17 3 01 00130   136,0 141,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17 3 01 00130 300  136,0 141,5
Пенсионное обеспечение 17 3 01 00130 300 1001 136,0 141,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления в рамках обеспечение деятельности аппаратов 
органов местного самоуправления муниципального образования

17 3 01 00140   20 736,3 21 151,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

17 3 01 00140 100  20 736,3 21 151,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

17 3 01 00140 100 0104 20 736,3 21 151,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечение деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления муниципального образования

17 3 01 00150   2 795,0 2 795,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

17 3 01 00150 100  90,0 90,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

17 3 01 00150 100 0104 90,0 90,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

17 3 01 00150 200  2 700,0 2 700,0

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

17 3 01 00150 200 0103 200,0 200,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

17 3 01 00150 200 0104 2 500,0 2 500,0

Иные бюджетные ассигнования 17 3 01 00150 800  5,0 5,0
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

17 3 01 00150 800 0103 5,0 5,0

Выполнение органами местного самоуправления государствен-
ных полномочий Ленинградской области

17 4 00 00000   606,1 626,8

Непрограммные расходы 17 4 01 00000   606,1 626,8
Выполнение органами местного самоуправления государствен-
ных полномочий Ленинградской области отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области в сфере админи-
стративных правоотношений

17 4 01 71340   7,0 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

17 4 01 71340 200  7,0 7,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

17 4 01 71340 200 0314 7,0 7,0

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

17 4 01 51180   599,1 619,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

17 4 01 51180 100  599,1 619,8

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 17 4 01 51180 100 0203 599,1 619,8
Непрограммные расходы органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

18 0 00 00000   58 473,7 50 805,7

Непрограммные расходы 18 7 00 00000   58 473,7 50 805,7
Непрограммные расходы 18 7 01 00000   58 473,7 50 805,7
Обеспечение деятельности МКУ «ЦИП «Ресурс» в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области»

18 7 01 00160   28 952,5 25 472,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

18 7 01 00160 100  19 169,5 19 552,9

Другие общегосударственные вопросы 18 7 01 00160 100 0113 19 169,5 19 552,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

18 7 01 00160 200  9 781,0 5 917,6

Другие общегосударственные вопросы 18 7 01 00160 200 0113 9 781,0 5 917,6
Иные бюджетные ассигнования 18 7 01 00160 800  2,0 2,0
Другие общегосударственные вопросы 18 7 01 00160 800 0113 2,0 2,0
Резервный фонд администрации муниципального образования  в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

18 7 01 00020   500,0 600,0

Иные бюджетные ассигнования 18 7 01 00020 800  500,0 600,0
Резервные фонды 18 7 01 00020 800 0111 500,0 600,0
Прочие мероприятия по реализации государственной политики 
в области управления государственной и муниципальной соб-
ственностью в рамках непрограммных расходов органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

18 7 01 00040   330,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

18 7 01 00040 200  330,0 200,0

Другие общегосударственные вопросы 18 7 01 00040 200 0113 330,0 200,0
Обеспечение опубликования и распространения правовых актов 
муниципального образования в рамках непрограммных расхо-
дов органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

18 7 01 00060   4 570,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

244  4 570,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 18 7 01 00060 244 1202 4 570,0 0,0
Премирование по Постановлению Совета депутатов муници-
пального образования в рамках непрограммных расходов ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

18 7 01 00070   47,2 47,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18 7 01 00070 300  47,2 47,2
Другие общегосударственные вопросы 18 7 01 00070 300 0113 47,2 47,2
Выплаты Почетным гражданам муниципального образования в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области»

18 7 01 00120   124,0 136,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18 7 01 00120 300  124,0 136,0
Социальное обеспечение населения 18 7 01 00120 300 1003 124,0 136,0
Мероприятия в области благоустройства 18 7 01 05110   50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

18 7 01 05110 200  50,0 50,0

Благоустройство 18 7 01 05110 200 0503 50,0 50,0
Субсидия на выполнение муниципального задания муници-
пального бюджетного учреждения «Дом Культуры им. Н.М. 
Чекалова»

18 7 01 06160   23 900,0 24 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

18 7 01 06160 600  23 900,0 24 300,0

Культура 18 7 01 06160 600 0801 23 900,0 24 300,0
ВСЕГО РАСХОДОВ    133 123,7 117 365,7

    

Приложение № 9
к решению Совета депутатов
МО «Морозовское городское поселение»
от 28.11.2022 г. № 68

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА расходов бюджета муниципального образования  «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2022 год

Наименование ГР Рз ПР ЦСР ВР С у м м а    
(тыс.руб.)

Совет депутатов муниципального образования «Морозовское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

002     3 523,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 00   3 523,5
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

002 01 03   3 523,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 002 01 03 17 0 00 00000  3 429,3
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования

002 01 03 17 3 00 00000  3 429,3

Непрограммные расходы 002 01 03 17 3 01 00000  3 429,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления в рамках обеспечения деятельности депутатов 
представительного органа муниципального образования

002 01 03 17 3 01 00140  1 552,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

002 01 03 17 3 01 00140 100 1 552,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечение деятельности аппаратов органов местно-
го самоуправления муниципального образования

002 01 03 17 3 01 00150  1 877,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 03 17 3 01 00150 200 1 872,3

Иные бюджетные ассигнования 002 01 03 17 3 01 00150 800 5,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

002 01 03 18 0 00 00000  94,2

Непрограммные расходы 002 01 03 18 7 00 00000  94,2
Непрограммные расходы 002 01 03 18 7 01 00000  94,2
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями в рамках непрограммных расходов органов местно-
го самоуправления муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»

002 01 03 18 7 01 00130  94,2

Межбюджетные трансферты 002 01 03 18 7 01 00130 500 94,2
Администрация муниципального образования «Морозовское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

001     519 265,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   70 728,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций.

001 01 04   30 388,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 001 01 04 17 0 00 00000  29 703,3
Обеспечение деятельности главы местной администрации (испол-
нительно-распорядительного органа муниципального образования)

001 01 04 17 2 00 00000  1 780,1

Непрограммные расходы 001 01 04 17 2 01 00000  1 780,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельности главы местной 
администрации (исполнительно-распорядительного органа муни-
ципального образования)

001 01 04 17 2 01 00140  1 780,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 01 04 17 2 01 00140 100 1 780,1

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования

001 01 04 17 3 00 00000  27 923,2

Непрограммные расходы 001 01 04 17 3 01 00000  20 971,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления в рамках обеспечение деятельности аппаратов 
органов местного самоуправления муниципального образования

001 01 04 17 3 01 00140  20 971,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 01 04 17 3 01 00140 100 20 971,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечение деятельности аппаратов органов местно-
го самоуправления муниципального образования

001 01 04 17 3 01 00150  6 951,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 01 04 17 3 01 00150 100 57,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 01 04 17 3 01 00150 200 6 893,8

Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 17 3 01 00150 800 1,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

002 01 04 18 0 00 00000  684,7

Непрограммные расходы 002 01 04 18 7 00 00000  684,7
Непрограммные расходы 002 01 04 18 7 01 00000  684,7
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями в рамках непрограммных расходов органов местно-
го самоуправления муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»

002 01 04 18 7 01 00130  684,7

Межбюджетные трансферты 002 01 04 18 7 01 00130 500 684,7
Резервные фонды 001 01 11   570,6
Непрограммные расходы органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

001 01 11 18 0 00 00000  570,6

Непрограммные расходы 001 01 11 18 7 00 00000  570,6
Непрограммные расходы 001 01 11 18 7 01 00000  570,6
Резервный фонд администрации муниципального образования  в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

001 01 11 18 7 01 00020  570,6

Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 18 7 01 00020 800 570,6
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   39 770,0
Муниципальная программа «Организация культурно - массовых ме-
роприятий, 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  4 780,6

Комплексы процессных мероприятий 001 01 13 12 4 00 00000  4 780,6
Комплекс процессных мероприятий «Организация культурно-мас-
совых, общепоселковых мероприятий»

001 01 13 12 4 01 00000  4 261,8

Общепоселковые мероприятия муниципального образования 001 01 13 12 4 01 00660  4 261,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 01 13 12 4 01 00660 200 1 282,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 01 13 12 4 01 00660 300 28,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

001 01 13 12 4 01 00660 600 2 950,3

Комплекс процессных мероприятий « Организация мероприятий, 
посвященных профессиональным праздникам, юбилейным  и па-
мятным датам»

001 01 13 12 4 02 00000  518,8

Организация мероприятий, посвященных профессиональным 
праздникам

001 01 13 12 4 02 00620  518,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 01 13 12 4 02 00620 200 518,8

Непрограммные расходы органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

001 01 13 18 0 00 00000  34 410,5

Непрограммные расходы 001 01 13 18 7 00 00000  34 410,5
Непрограммные расходы 001 01 13 18 7 01 00000  34 410,5
Прочие мероприятия по реализации государственной политики в об-
ласти 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  2 583,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 01 13 18 7 01 00040 200 2 583,0

Исполнение судебных актов 001 01 13 18 7 01 00040  406,2
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 18 7 01 00040 800 406,2
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  30,1

Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 18 7 01 00050 800 30,1
Обеспечение опубликования и распространения правовых актов 
муниципального образования в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области»

001 01 13 18 7 01 00060  2 235,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 01 13 18 7 01 00060 200 2 235,6

Премирование по Постановлению Совета депутатов муниципаль-
ного образования в рамках непрограммных расходов органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской 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 непро-
граммных расходов органов местного самоуправления муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»

001 01 13 18 7 01 00160  29 108,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 01 13 18 7 01 00160 100 18 477,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 01 13 18 7 01 00160 200 10 610,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 18 7 01 00160 800 20,8
Муниципальная программа «Развитие градостроительной и зем-
леустроительной деятельности на территории муниципального 
образования «Морозовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

001 01 13 22 0 00 00000  678,9

Комплексы процессных мероприятий 001 01 13 22 4 00 00000  678,9
Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в области 
управления имуществом»

001 01 13 22 4 04 00000  678,9

Мероприятия в области управления имуществом 001 01 13 22 4 04 02130  678,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 01 13 22 4 04 02130 200 678,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00   579,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03   579,2
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 001 02 03 17 0 00 00000  579,2
Выполнение органами местного самоуправления государственных 
полномочий Ленинградской области

001 02 03 17 4 00 00000  579,2

Непрограммные расходы 001 02 03 17 4 01 00000  579,2
Выполнение органами местного самоуправления государственных 
полномочий Ленинградской области отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в сфере административных 
правоотношений

001 02 03 17 4 01 51180  579,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 02 03 17 4 01 51180 100 579,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

001 03 00   535,2

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситу-
аций и стихийных бедствий природного и техногенного характера.

001 03 09   528,2

Муниципальная программа «Безопасность муниципального обра-
зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области»  

001 03 09 14 0 00 00000  528,2

Комплексы процессных мероприятий 001 03 09 14 4 00 00000  528,2
Комплекс процессных мероприятий «Защита населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций»

001 03 09 14 4 01 00000  207,2

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций

001 03 09 14 4 01 01610  207,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

001 03 09 14 4 01 01610 400 207,2

Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» 001 03 09 14 4 02 00000  114,3
Мероприятия по пожарной безопасности. 001 03 09 14 4 02 01620  114,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 03 09 14 4 02 01620 200 114,3

Комплекс процессных мероприятий «Безопасность на водных объектах» 001 03 09 14 4 04 00000  206,7
Мероприятия по безопасности на водных объектах 001 03 09 14 4 04 01750  206,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 03 09 14 4 04 01750 200 206,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

001 03 14   7,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 001 03 14 17 0 00 00000  7,0
Выполнение органами местного самоуправления государственных 
полномочий Ленинградской области

001 03 14 17 4 00 00000  7,0

Непрограммные расходы 001 03 14 17 4 01 00000  7,0
Выполнение органами местного самоуправления государственных 
полномочий Ленинградской области отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в сфере административных 
правоотношений

001 03 14 17 4 01 71340  7,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 03 14 17 4 01 71340 200 7,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00   256 820,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   253 197,2
Муниципальная программа «Дорожная деятельность на территории 
муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

001 04 09 13 0 00 00000  253 191,5

Комплексы процессных мероприятий 001 04 09 13 4 00 00000  33 197,6
Комплекс процессных мероприятий «Ремонт автомобильных дорог 
и проездов к МКД»

001 04 09 13 4 01 00000  12 506,4

Ремонт автомобильных дорог 001 04 09 13 4 01 02710  12 460,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 04 09 13 4 01 02710 200 12 460,0

Иные бюджетные ассигнования 001 04 09 13 4 01 02710 800 46,4
Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 001 04 09 13 8 00 00000  219 993,9
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального 
проекта «Дорожная сеть»

001 04 09 13 8 01 00000  219 993,9

Ремонт автомобильных дорог 001 04 09 13 8 01 02710  28 929,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 04 09 13 8 01 02710 200 14 223,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

001 04 09 13 8 01 02710 400 14 706,0

Иные бюджетные ассигнования 001 04 09 13 8 01 02710 800 96,2
Строительство (реконструкцию), включая проектирование автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения (областной бюджет)

001 04 09 13 8 01 S0120  165 832,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

001 04 09 13 8 01 S0120 400 165 832,0

Строительство (реконструкцию), включая проектирование автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения (местный бюджет)

001 04 09 13 8 01 S0120  1 675,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

001 04 09 13 8 01 S0120 400 1 675,1

Строительство (реконструкцию), включая проектирование автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения

001 04 09 13 8 01 05040  2 881,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

001 04 09 13 8 01 05040 400 2 881,0

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения, имеющих приоритетный социально значимый характер, 
областной бюджет

001 04 09 13 8 01 S4200  18 933,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 04 09 13 8 01 S4200 200 18 933,8

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения, имеющих приоритетный социально значимый характер, 
местный бюджет

001 04 09 13 8 01 S4200  1 646,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 04 09 13 8 01 S4200 200 1 646,5

Комплексы процессных мероприятий 001 04 09 13 4 00 00000  20 691,2
Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных 
дорог»

001 04 09 13 4 02 00000  20 562,9

Содержание автомобильных дорог 001 04 09 13 4 02 02720  20 562,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 04 09 13 4 02 02720 200 20 562,9

Комплекс процессных мероприятий «Безопасность дорожного 
движения»

001 04 09 13 4 04 00000  128,3

Безопасность дорожного движения 001 04 09 13 4 04 02750  128,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 04 09 13 4 04 02750 200 128,3

Муниципальная программа «Формирование законопослушного 
поведения участников дорожного движения на территории му-
ниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
на 2020 – 2022 годы»

001 04 09 23 0 00 00000  5,8

Основное мероприятие «Закупка и распространение световозвра-
щающих приспособлений»

001 04 09 23 0 01 00000  5,8

Мероприятия в области формирования законопослушного поведе-
ния участников дорожного движения 

001 04 09 23 0 01 02210  5,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 04 09 23 0 01 02210 200 5,8

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   3 623,7
Муниципальная программа «Развитие градостроительной и зем-
леустроительной деятельности на территории муниципального 
образования «Морозовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

001 04 12 22 0 00 00000  3 623,7

Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия  по подготовке 
межевых планов, технических планов и актов обследования земель-
ных участков, объектов недвижимости и сооружений»

001 04 12 22 4 03 00000  3 623,7

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

001 04 12 22 4 03 02120  3 623,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 04 12 22 4 03 02120 200 3 623,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00   129 874,9
Жилищное хозяйство 001 05 01   3 405,2
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  3 405,2

Комплексы процессных мероприятий 001 05 01 11 4 00 00000  3 405,2
Комплекс процессных мероприятий «Жилищное хозяйство» 001 05 01 11 4 05 00000  3 405,2
Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 11 4 05 02060  3 405,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 01 11 4 05 02060 200 3 405,2

Коммунальное хозяйство 001 05 02   500,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

001 05 02 18 0 00 00000  500,0

Непрограммные расходы 001 05 02 18 7 00 00000  500,0
Непрограммные расходы 001 05 02 18 7 01 00000  500,0
Субсидии на возмещение муниципальному предприятию убытков, 
связанных с оказанием банных услуг по тарифам, не обеспечиваю-
щим возмещение издержек

001 05 02 18 7 01 03210  500,0

Иные бюджетные ассигнования 001 05 02 18 7 01 03210 800 500,0
Благоустройство 001 05 03   125 969,7
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  5 869,9

Комплексы процессных мероприятий 001 05 03 11 4 00 00000  5 869,9
Комплекс процессных мероприятий «Электроснабжение» 001 05 03 11 4 01 00000  5 059,1
Мероприятия в области электроснабжения 001 05 03 11 4 01 02010  5 059,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 03 11 4 01 02010 200 5 059,1

Комплекс процессных мероприятий «Водоотведение и дренажная 
система»

001 05 03 11 4 04 00000  810,8

Мероприятия в области водоотведения и дренажной системы 001 05 03 11 4 04 02040  810,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 03 11 4 04 02040 200 810,8

Муниципальная программа «Благоустройство и санитарное содер-
жание территории муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»

001 05 03 15 0 00 00000  74 864,1

Комплексы процессных мероприятий 001 05 03  15 4 00 00000  74 864,1
Комплекс процессных мероприятий «Проектные работы и схемы в 
рамках благоустройства территории»

001 05 03 15 4 01 00000  1 587,0

Проектные работы и схемы в рамках благоустройства территории 001 05 03 15 4 01 01770  1 587,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 03 15 4 01 01770 200 1 587,0

Комплекс процессных мероприятий «Санитарное содержание тер-
ритории муниципального образования»

001 05 03 15 4 02 00000  6 498,3

Санитарное содержание территории муниципального образования 001 05 03 15 4 02 01760  1 940,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 03 15 4 02 01760 200 1 940,8

Санитарное содержание территории муниципального образования 001 05 03 15 1 02 S1760  4 557,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 03 15 1 02 S1760 200 4 557,5

Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории» 001 05 03 15 4 03 00000  66 239,6
Благоустройство территории 001 05 03 15 4 03 01730  66 239,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 03 15 4 03 01730 200 66 239,6

 001 05 03 15 4 03 01730 800 46,1
Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство кладбища» 001 05 03 15 4 04 00000  493,1
Благоустройство кладбища 001 05 03 15 4 04 01750  493,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 03 15 4 04 01750 200 493,1

Муниципальная программа «О содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на тер-
ритории административного центра муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области»

001 05 03 21 0 00 00000  4 546,7

Комплексы процессных мероприятий 001 05 03 21 4 00 00000  4 546,7
Основное мероприятие «Устойчивое развитие территории админи-
стративного центра муниципального образования»

001 05 03 21 4 01 00000  4 546,7

Устойчивое развитие территории административного центра муни-
ципального образования, областной бюджет

001 05 03 21 4 01 S4660  2 109,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 03 21 4 01 S4660 200 2 109,7

Устойчивое развитие территории административного центра муни-
ципального образования, местный бюджет

001 05 03 21 4 01 S4660  2 437,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 03 21 4 01 S4660 200 2 437,0

Муниципальная программа «Формирование современной город-
ской среды на территории муниципального образования «Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области» в 2019-2024 годах»

001 05 03 24 0 00 00000  39 848,3

Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов 001 05 03 24 1 00 00000  31 138,3
Благоустройство общественных территорий муниципального обра-
зования местный бюджет

001 05 03 24 1 01 05010  13 909,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 03 24 1 01 05010 200 13 909,8

Федеральный проект «Формирование комфортной городской сре-
ды»

001 05 03 24 1 F2 00000  17 228,5

Благоустройство общественных территорий муниципального обра-
зования, местный бюджет

001 05 03 24 1 F2 55550  17 228,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 03 24 1 F2 55550 200 17 228,5

Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 001 05 03 24 8 00 00000  8 710,0
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального 
проекта «Формирование комфортной городской среды»

001 05 03 24 8 01 00000  8 710,0

Благоустройство дворовых территорий муниципального образова-
ния,  областной бюджет

001 05 03 24 8 01 S4750  5 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 03 24 8 01 S4750 200 5 550,0

Благоустройство дворовых территорий муниципального образова-
ния, местный бюджет

001 05 03 24 8 01 S4750  485,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 03 24 8 01 S4750 200 485,2

Благоустройство дворовых территорий муниципального образова-
ния, местный бюджет

001 05 03 24 8 01 05020  2 674,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 03 24 8 01 05020 200 2 674,8

Муниципальная программа «О содействии участия населения в 
осуществлении местного самоуправления на территории сельских 
населенных пунктов МО «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»

001 05 03 25 0 00 00000  739,9

Комплексы процессных мероприятий 001 05 03 25 4 00 00000  739,9
Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, направленные 
на содействие участия населения в осуществлении местного самоу-
правления на территории сельских населенных пунктов»

001 05 03 25 4 01 00000  739,9

Мероприятия, направленные на содействие участия населения в 
осуществлении местного самоуправления на территории сельских 
населенных пунктов, областной бюджет

001 05 03 25 4 01 S4770  678,6
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 01 13 12 4 01 00660 200 1 282,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 01 13 12 4 01 00660 300 28,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

001 01 13 12 4 01 00660 600 2 950,3

Комплекс процессных мероприятий « Организация мероприятий, 
посвященных профессиональным праздникам, юбилейным  и па-
мятным датам»

001 01 13 12 4 02 00000  518,8

Организация мероприятий, посвященных профессиональным 
праздникам

001 01 13 12 4 02 00620  518,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 01 13 12 4 02 00620 200 518,8

Непрограммные расходы органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

001 01 13 18 0 00 00000  34 410,5

Непрограммные расходы 001 01 13 18 7 00 00000  34 410,5
Непрограммные расходы 001 01 13 18 7 01 00000  34 410,5
Прочие мероприятия по реализации государственной политики в об-
ласти 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  2 583,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 01 13 18 7 01 00040 200 2 583,0

Исполнение судебных актов 001 01 13 18 7 01 00040  406,2
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 18 7 01 00040 800 406,2
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  30,1

Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 18 7 01 00050 800 30,1
Обеспечение опубликования и распространения правовых актов 
муниципального образования в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области»

001 01 13 18 7 01 00060  2 235,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 01 13 18 7 01 00060 200 2 235,6

Премирование по Постановлению Совета депутатов муниципаль-
ного образования в рамках непрограммных расходов органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской 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 непро-
граммных расходов органов местного самоуправления муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»

001 01 13 18 7 01 00160  29 108,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 01 13 18 7 01 00160 100 18 477,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 01 13 18 7 01 00160 200 10 610,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 18 7 01 00160 800 20,8
Муниципальная программа «Развитие градостроительной и зем-
леустроительной деятельности на территории муниципального 
образования «Морозовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

001 01 13 22 0 00 00000  678,9

Комплексы процессных мероприятий 001 01 13 22 4 00 00000  678,9
Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в области 
управления имуществом»

001 01 13 22 4 04 00000  678,9

Мероприятия в области управления имуществом 001 01 13 22 4 04 02130  678,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 01 13 22 4 04 02130 200 678,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00   579,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03   579,2
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 001 02 03 17 0 00 00000  579,2
Выполнение органами местного самоуправления государственных 
полномочий Ленинградской области

001 02 03 17 4 00 00000  579,2

Непрограммные расходы 001 02 03 17 4 01 00000  579,2
Выполнение органами местного самоуправления государственных 
полномочий Ленинградской области отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в сфере административных 
правоотношений

001 02 03 17 4 01 51180  579,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 02 03 17 4 01 51180 100 579,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

001 03 00   535,2

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситу-
аций и стихийных бедствий природного и техногенного характера.

001 03 09   528,2

Муниципальная программа «Безопасность муниципального обра-
зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области»  

001 03 09 14 0 00 00000  528,2

Комплексы процессных мероприятий 001 03 09 14 4 00 00000  528,2
Комплекс процессных мероприятий «Защита населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций»

001 03 09 14 4 01 00000  207,2

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций

001 03 09 14 4 01 01610  207,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

001 03 09 14 4 01 01610 400 207,2

Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» 001 03 09 14 4 02 00000  114,3
Мероприятия по пожарной безопасности. 001 03 09 14 4 02 01620  114,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 03 09 14 4 02 01620 200 114,3

Комплекс процессных мероприятий «Безопасность на водных объектах» 001 03 09 14 4 04 00000  206,7
Мероприятия по безопасности на водных объектах 001 03 09 14 4 04 01750  206,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 03 09 14 4 04 01750 200 206,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

001 03 14   7,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 001 03 14 17 0 00 00000  7,0
Выполнение органами местного самоуправления государственных 
полномочий Ленинградской области

001 03 14 17 4 00 00000  7,0

Непрограммные расходы 001 03 14 17 4 01 00000  7,0
Выполнение органами местного самоуправления государственных 
полномочий Ленинградской области отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в сфере административных 
правоотношений

001 03 14 17 4 01 71340  7,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 03 14 17 4 01 71340 200 7,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00   256 820,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   253 197,2
Муниципальная программа «Дорожная деятельность на территории 
муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

001 04 09 13 0 00 00000  253 191,5

Комплексы процессных мероприятий 001 04 09 13 4 00 00000  33 197,6
Комплекс процессных мероприятий «Ремонт автомобильных дорог 
и проездов к МКД»

001 04 09 13 4 01 00000  12 506,4

Ремонт автомобильных дорог 001 04 09 13 4 01 02710  12 460,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 04 09 13 4 01 02710 200 12 460,0

Иные бюджетные ассигнования 001 04 09 13 4 01 02710 800 46,4
Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 001 04 09 13 8 00 00000  219 993,9
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального 
проекта «Дорожная сеть»

001 04 09 13 8 01 00000  219 993,9

Ремонт автомобильных дорог 001 04 09 13 8 01 02710  28 929,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 04 09 13 8 01 02710 200 14 223,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

001 04 09 13 8 01 02710 400 14 706,0

Иные бюджетные ассигнования 001 04 09 13 8 01 02710 800 96,2
Строительство (реконструкцию), включая проектирование автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения (областной бюджет)

001 04 09 13 8 01 S0120  165 832,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

001 04 09 13 8 01 S0120 400 165 832,0

Строительство (реконструкцию), включая проектирование автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения (местный бюджет)

001 04 09 13 8 01 S0120  1 675,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

001 04 09 13 8 01 S0120 400 1 675,1

Строительство (реконструкцию), включая проектирование автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения

001 04 09 13 8 01 05040  2 881,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

001 04 09 13 8 01 05040 400 2 881,0

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения, имеющих приоритетный социально значимый характер, 
областной бюджет

001 04 09 13 8 01 S4200  18 933,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 04 09 13 8 01 S4200 200 18 933,8

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения, имеющих приоритетный социально значимый характер, 
местный бюджет

001 04 09 13 8 01 S4200  1 646,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 04 09 13 8 01 S4200 200 1 646,5

Комплексы процессных мероприятий 001 04 09 13 4 00 00000  20 691,2
Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных 
дорог»

001 04 09 13 4 02 00000  20 562,9

Содержание автомобильных дорог 001 04 09 13 4 02 02720  20 562,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 04 09 13 4 02 02720 200 20 562,9

Комплекс процессных мероприятий «Безопасность дорожного 
движения»

001 04 09 13 4 04 00000  128,3

Безопасность дорожного движения 001 04 09 13 4 04 02750  128,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 04 09 13 4 04 02750 200 128,3

Муниципальная программа «Формирование законопослушного 
поведения участников дорожного движения на территории му-
ниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
на 2020 – 2022 годы»

001 04 09 23 0 00 00000  5,8

Основное мероприятие «Закупка и распространение световозвра-
щающих приспособлений»

001 04 09 23 0 01 00000  5,8

Мероприятия в области формирования законопослушного поведе-
ния участников дорожного движения 

001 04 09 23 0 01 02210  5,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 04 09 23 0 01 02210 200 5,8

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   3 623,7
Муниципальная программа «Развитие градостроительной и зем-
леустроительной деятельности на территории муниципального 
образования «Морозовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

001 04 12 22 0 00 00000  3 623,7

Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия  по подготовке 
межевых планов, технических планов и актов обследования земель-
ных участков, объектов недвижимости и сооружений»

001 04 12 22 4 03 00000  3 623,7

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

001 04 12 22 4 03 02120  3 623,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 04 12 22 4 03 02120 200 3 623,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00   129 874,9
Жилищное хозяйство 001 05 01   3 405,2
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  3 405,2

Комплексы процессных мероприятий 001 05 01 11 4 00 00000  3 405,2
Комплекс процессных мероприятий «Жилищное хозяйство» 001 05 01 11 4 05 00000  3 405,2
Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 11 4 05 02060  3 405,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 01 11 4 05 02060 200 3 405,2

Коммунальное хозяйство 001 05 02   500,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

001 05 02 18 0 00 00000  500,0

Непрограммные расходы 001 05 02 18 7 00 00000  500,0
Непрограммные расходы 001 05 02 18 7 01 00000  500,0
Субсидии на возмещение муниципальному предприятию убытков, 
связанных с оказанием банных услуг по тарифам, не обеспечиваю-
щим возмещение издержек

001 05 02 18 7 01 03210  500,0

Иные бюджетные ассигнования 001 05 02 18 7 01 03210 800 500,0
Благоустройство 001 05 03   125 969,7
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  5 869,9

Комплексы процессных мероприятий 001 05 03 11 4 00 00000  5 869,9
Комплекс процессных мероприятий «Электроснабжение» 001 05 03 11 4 01 00000  5 059,1
Мероприятия в области электроснабжения 001 05 03 11 4 01 02010  5 059,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 03 11 4 01 02010 200 5 059,1

Комплекс процессных мероприятий «Водоотведение и дренажная 
система»

001 05 03 11 4 04 00000  810,8

Мероприятия в области водоотведения и дренажной системы 001 05 03 11 4 04 02040  810,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 03 11 4 04 02040 200 810,8

Муниципальная программа «Благоустройство и санитарное содер-
жание территории муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»

001 05 03 15 0 00 00000  74 864,1

Комплексы процессных мероприятий 001 05 03  15 4 00 00000  74 864,1
Комплекс процессных мероприятий «Проектные работы и схемы в 
рамках благоустройства территории»

001 05 03 15 4 01 00000  1 587,0

Проектные работы и схемы в рамках благоустройства территории 001 05 03 15 4 01 01770  1 587,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 03 15 4 01 01770 200 1 587,0

Комплекс процессных мероприятий «Санитарное содержание тер-
ритории муниципального образования»

001 05 03 15 4 02 00000  6 498,3

Санитарное содержание территории муниципального образования 001 05 03 15 4 02 01760  1 940,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 03 15 4 02 01760 200 1 940,8

Санитарное содержание территории муниципального образования 001 05 03 15 1 02 S1760  4 557,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 03 15 1 02 S1760 200 4 557,5

Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории» 001 05 03 15 4 03 00000  66 239,6
Благоустройство территории 001 05 03 15 4 03 01730  66 239,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 03 15 4 03 01730 200 66 239,6

 001 05 03 15 4 03 01730 800 46,1
Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство кладбища» 001 05 03 15 4 04 00000  493,1
Благоустройство кладбища 001 05 03 15 4 04 01750  493,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 03 15 4 04 01750 200 493,1

Муниципальная программа «О содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на тер-
ритории административного центра муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области»

001 05 03 21 0 00 00000  4 546,7

Комплексы процессных мероприятий 001 05 03 21 4 00 00000  4 546,7
Основное мероприятие «Устойчивое развитие территории админи-
стративного центра муниципального образования»

001 05 03 21 4 01 00000  4 546,7

Устойчивое развитие территории административного центра муни-
ципального образования, областной бюджет

001 05 03 21 4 01 S4660  2 109,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 03 21 4 01 S4660 200 2 109,7

Устойчивое развитие территории административного центра муни-
ципального образования, местный бюджет

001 05 03 21 4 01 S4660  2 437,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 03 21 4 01 S4660 200 2 437,0

Муниципальная программа «Формирование современной город-
ской среды на территории муниципального образования «Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области» в 2019-2024 годах»

001 05 03 24 0 00 00000  39 848,3

Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов 001 05 03 24 1 00 00000  31 138,3
Благоустройство общественных территорий муниципального обра-
зования местный бюджет

001 05 03 24 1 01 05010  13 909,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 03 24 1 01 05010 200 13 909,8

Федеральный проект «Формирование комфортной городской сре-
ды»

001 05 03 24 1 F2 00000  17 228,5

Благоустройство общественных территорий муниципального обра-
зования, местный бюджет

001 05 03 24 1 F2 55550  17 228,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 03 24 1 F2 55550 200 17 228,5

Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 001 05 03 24 8 00 00000  8 710,0
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального 
проекта «Формирование комфортной городской среды»

001 05 03 24 8 01 00000  8 710,0

Благоустройство дворовых территорий муниципального образова-
ния,  областной бюджет

001 05 03 24 8 01 S4750  5 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 03 24 8 01 S4750 200 5 550,0

Благоустройство дворовых территорий муниципального образова-
ния, местный бюджет

001 05 03 24 8 01 S4750  485,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 03 24 8 01 S4750 200 485,2

Благоустройство дворовых территорий муниципального образова-
ния, местный бюджет

001 05 03 24 8 01 05020  2 674,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 03 24 8 01 05020 200 2 674,8

Муниципальная программа «О содействии участия населения в 
осуществлении местного самоуправления на территории сельских 
населенных пунктов МО «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»

001 05 03 25 0 00 00000  739,9

Комплексы процессных мероприятий 001 05 03 25 4 00 00000  739,9
Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, направленные 
на содействие участия населения в осуществлении местного самоу-
правления на территории сельских населенных пунктов»

001 05 03 25 4 01 00000  739,9

Мероприятия, направленные на содействие участия населения в 
осуществлении местного самоуправления на территории сельских 
населенных пунктов, областной бюджет

001 05 03 25 4 01 S4770  678,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 03 25 4 01 S4770 200 678,6

Мероприятия, направленные на содействие участия населения в 
осуществлении местного самоуправления на территории сельских 
населенных пунктов, местный бюджет

001 05 03 25 4 01 S4770  61,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 03 25 4 01 S4770 200 61,3

Непрограммные расходы органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

001 05 03 18 0 00 00000  101,7

Непрограммные расходы 001 05 03 18 7 00 00000  101,7
Непрограммные расходы 001 05 03 18 7 01 00000  101,7
Мероприятия в области благоустройства 001 05 03 18 7 01 05110  101,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 03 18 7 01 05110 200 100,0

Иные бюджетные ассигнования 001 05 03 18 7 01 05110 800 1,7
ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00   4 396,3
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07   4 396,3
Муниципальная программа «Организация культурно-массовых ме-
роприятий, 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  4 398,3

Комплексы процессных мероприятий 001 07 07 12 4 00 00000  4 398,3
Комплекс процессных мероприятий «Организация мероприятий 
в сфере молодежной политики, в том числе направленных на раз-
витие интеллектуальных и творческих способностей детей и моло-
дежи»

001 07 07 12 4 04 00000  1 651,2

Мероприятия в области молодежной политики 001 07 07 12 4 04 00960  1 651,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 07 07 12 4 04 00960 200 959,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 07 07 12 4 04 00960 300 42,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

001 07 07 12 4 04 00960 600 649,8

Комплекс процессных мероприятий «Субсидии на материально-тех-
ническое обеспечение молодежного коворкинг-центра»

001 07 07 12 4 07 00000  2 747,1

Материально-техническое обеспечение молодежного ковор-
кинг-центра, областной бюджет

001 07 07 12 4 07 S4820  2 527,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

001 07 07 12 4 07 S4820 600 2 527,3

Материально-техническое обеспечение молодежного ковор-
кинг-центра, местный бюджет

001 07 07 12 4 07 S4820  219,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

001 07 07 12 4 07 S4820 600 219,8

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00   55 969,2
Культура 001 08 01   55 969,2
Муниципальная программа «Организация культурно - массовых ме-
роприятий, 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  32 067,6

Комплексы процессных мероприятий 001 08 01 12 4 00 00000  12 184,4
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение стимулирующих 
выплат работникам муниципальных учреждений культуры «

001 08 01 12 4 05 00000  11 952,8

Обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных 
учреждений культуры из местного бюджета

001 08 01 12 4 05 S0360  5 976,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

001 08 01 12 4 05 S0360 600 5 976,4

Обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных 
учреждений культуры из областного бюджета

001 08 01 12 4 05 S0360  5 976,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

001 08 01 12 4 05 S0360 600 5 976,4

Комплекс процессных мероприятий «Улучшение материально-тех-
нической базы МБУ «ДК им. Н.М. Чекалова»

001 08 01 12 4 06 00000  231,6

Развитие общественной инфраструктуры муниципального значе-
ния, областной бюджет

001 08 01 12 4 06 S4840  220,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

001 08 01 12 4 06 S4840 600 220,0

Развитие общественной инфраструктуры муниципального значе-
ния, местный бюджет

001 08 01 12 4 06 S4840  11,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

001 08 01 12 4 06 S4840 600 11,6

Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 001 08 01 12 8 00 00000  19 883,2
Мероприятия, направленные на достижение целей федерального 
проекта «Культурная среда»

001 08 01 12 8 01 00000  19 883,2

Капитальный ремонт Дома Культуры, областной бюджет 001 08 01 12 8 01 S0350  3 756,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

001 08 01 12 8 01 S0350 600 3 756,3

Капитальный ремонт Дома Культуры, местный бюджет 001 08 01 12 8 01 S0350  326,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

001 08 01 12 8 01 S0350 600 326,6

 001 08 01 12 8 01 00350  15 800,3
 001 08 01 12 8 01 00350 600 15 800,3
Непрограммные расходы органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

001 08 01 18 0 00 00000  23 901,6

Непрограммные расходы 001 08 01 18 7 00 00000  23 901,6
Непрограммные расходы 001 08 01 18 7 01 00000  23 901,6
Субсидия на выполнение муниципального задания муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Дом Культуры им. Н.М. Чекалова»

001 08 01 18 7 01 06160  23 901,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

001 08 01 18 7 01 06160 600 23 901,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00   242,8
Пенсионное обеспечение 001 10 01   130,8
Непрограммные расходы 001 10 01 17 3 01 00000  130,8
Доплата к пенсии муниципальным служащим 001 10 01 17 3 01 00130  130,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 01 17 3 01 00130 300 130,8
Социальное обеспечение населения 001 10 03   112,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

001 10 03 18 0 00 00000  112,0

Непрограммные расходы 001 10 03 18 7 00 00000  112,0
Непрограммные расходы 001 10 03 18 7 01 00000  112,0
Выплаты Почетным гражданам муниципального образования в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

001 10 03 18 7 01 00120  112,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 18 7 01 00120 300 112,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00   118,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 001 11 05   118,2
Муниципальная программа «Организация культурно - массовых ме-
роприятий, 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  118,2

Комплексы процессных мероприятий 001 11 05 12 4 00 00000  118,2
Комплекс процессных мероприятий «Организация мероприятий,  
направленных на развитие физической культуры и спорта»

001 11 05 12 4 03 00000  118,2

Развитие спорта в поселении 001 11 05 12 4 03 00810  118,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 11 05 12 4 03 00810 200 92,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 11 05 12 4 03 00810 300 26,0
Всего расходов      522 888,8

    

Приложение № 10
к решению Совета депутатов
МО «Морозовское городское поселение»
от 28.11.2022 г. № 68

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета муниципального образования  «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»  на 2023-2024 годы

Наименование ГР Рз ПР ЦСР ВР  2023 год 
(тыс.руб)

2024 год 
(тыс.руб.)

Совет депутатов муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области»

002     1 644,4 1 673,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 00   1 644,4 1 673,2

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

002 01 03   1 644,4 1 673,2

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

002 01 03 17 0 00 00000  1 644,4 1 673,2

Обеспечение деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления муниципального 
образования

002 01 03 17 3 00 00000  1 644,4 1 673,2

Непрограммные расходы 002 01 03 17 3 01 00000  1 644,4 1 673,2

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности депутатов 
представительного органа муниципального 
образования

002 01 03 17 3 01 00140  1 439,4 1 468,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 03 17 3 01 00140 100 1 439,4 1 468,2

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обеспече-
ние деятельности аппаратов органов местного 
самоуправления муниципального образования

002 01 03 17 3 01 00150  205,0 205,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 03 17 3 01 00150 200 200,0 200,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 03 17 3 01 00150 800 5,0 5,0

Администрация муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области»

001     126 909,3 115 692,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   59 381,4 55 974,7

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

001 01 04   26 142,8 26 613,9

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

001 01 04 17 0 00 00000  26 142,8 26 613,9

Обеспечение деятельности главы местной ад-
министрации (исполнительно-распорядитель-
ного органа муниципального образования)

001 01 04 17 2 00 00000  2 816,5 2 872,9

Непрограммные расходы 001 01 04 17 2 01 00000  2 816,5 2 872,9

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности главы местной ад-
министрации (исполнительно-распорядитель-
ного органа муниципального образования)

001 01 04 17 2 01 00140  2 816,5 2 872,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

001 01 04 17 2 01 00140 100 2 816,5 2 872,9

Обеспечение деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления муниципального 
образования

001 01 04 17 3 00 00000  23 326,3 23 741,0

Непрограммные расходы 001 01 04 17 3 01 00000  23 326,3 23 741,0

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления в рамках 
обеспечение деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления муниципального 
образования

001 01 04 17 3 01 00140  20 736,3 21 151,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

001 01 04 17 3 01 00140 100 20 736,3 21 151,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обеспече-
ние деятельности аппаратов органов местного 
самоуправления муниципального образования

001 01 04 17 3 01 00150  2 590,0 2 590,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

001 01 04 17 3 01 00150 100 90,0 90,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 01 04 17 3 01 00150 200 2 500,0 2 500,0

Резервные фонды 001 01 11   500,0 600,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области»

001 01 11 18 0 00 00000  500,0 600,0

Непрограммные расходы 001 01 11 18 7 00 00000  500,0 600,0

Непрограммные расходы 001 01 11 18 7 01 00000  500,0 600,0

Резервный фонд администрации муниципаль-
ного образования  в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 
муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

001 01 11 18 7 01 00020  500,0 600,0

Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 18 7 01 00020 800 500,0 600,0

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   32 738,6 28 760,8

Муниципальная программа «Организация 
культурно - массовых мероприятий, молодеж-
ная политика, развитие физической культуры 
и спорта   в муниципальном образовании 
«Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области» 

001 01 13 12 0 00 00000  2 908,9 2 541,1

Комплексы процессных мероприятий 001 01 13 12 4 00 00000  2 908,9 2 541,1

Комплекс процессных мероприятий «Органи-
зация культурно-массовых, общепоселковых 
мероприятий»

001 01 13 12 4 01 00000  2 618,9 2 246,1

Общепоселковые мероприятия муниципально-
го образования

001 01 13 12 4 01 00660  2 618,9 2 246,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 01 13 12 4 01 00660 200 1 308,9 936,1

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

001 01 13 12 4 01 00660 300 10,0 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

001 01 13 12 4 01 00660 600 1 300,0 1 300,0

Комплекс процессных мероприятий «Органи-
зация мероприятий, посвященных професси-
ональным праздникам, юбилейным  и памят-
ным датам»

001 01 13 12 4 02 00000  290,0 295,0

Организация мероприятий, посвященных про-
фессиональным праздникам и юбилейным 
датам

001 01 13 12 4 02 00620  290,0 295,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 01 13 12 4 02 00620 200 290,0 295,0

Муниципальная программа «Развитие градо-
строительной и землеустроительной деятель-
ности на территории муниципального обра-
зования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

001 01 13 22 0 00 00000  500,0 500,0

Комплексы процессных мероприятий 001 01 13 22 4 00 00000  500,0 500,0

Комплекс процессных мероприятий «Меропри-
ятия в области управления имуществом»

001 01 13 22 4 04 00000  500,0 500,0

Мероприятия в области управления имуще-
ством

001 01 13 22 4 04 02130  500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 01 13 22 4 04 02130 200 500,0 500,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области»

001 01 13 18 0 00 00000  29 329,7 25 719,7

Непрограммные расходы 001 01 13 18 7 00 00000  29 329,7 25 719,7

Непрограммные расходы 001 01 13 18 7 01 00000  29 329,7 25 719,7

Прочие мероприятия по реализации государ-
ственной политики в области управления госу-
дарственной и муниципальной собственностью 
в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления муниципального об-
разования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

001 01 13 18 7 01 00040  330,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 01 13 18 7 01 00040 200 330,0 200,0
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Премирование по Постановлению Совета де-
путатов муниципального образования в рамках 
непрограммных расходов органов местного само-
управления муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

001 01 13 18 7 01 00070  47,2 47,2

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

001 01 13 18 7 01 00070 300 47,2 47,2

Обеспечение деятельности МКУ «ЦИП «Ресурс» 
в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления муниципального об-
разования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

001 01 13 18 7 01 00160  28 952,5 25 472,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

001 01 13 18 7 01 00160 100 19 169,5 19 552,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 01 13 18 7 01 00160 200 9 781,0 5 917,6

Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 18 7 01 00160 800 2,0 2,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00   599,1 619,8

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03   599,1 619,8

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

001 02 03 17 0 00 00000  599,1 619,8

Выполнение органами местного самоуправле-
ния государственных полномочий Ленинград-
ской области

001 02 03 17 4 00 00000  599,1 619,8

Непрограммные расходы 001 02 03 17 4 01 00000  599,1 619,8

Выполнение органами местного самоуправ-
ления государственных полномочий Ленин-
градской области отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в сфере 
административных правоотношений

001 02 03 17 4 01 51180  599,1 619,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

001 02 03 17 4 01 51180 100 599,1 619,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

001 03 00   252,3 259,1

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

001 03 09   245,3 252,1

Муниципальная программа «Пожарная безо-
пасность, безопасность на водных объектах, 
защита населения от чрезвычайных ситуаций и 
снижение рисков их возникновения на террито-
рии МО «Морозовское городское поселение»

001 03 09 14 0 00 00000  245,3 252,1

Комплексы процессных мероприятий 001 03 09 14 4 00 00000  245,3 252,1

Комплекс процессных мероприятий «Пожарная 
безопасность»

001 03 09 14 4 02 00000  60,3 62,1

Мероприятия по пожарной безопасности 001 03 09 14 4 02 01620  60,3 62,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 03 09 14 4 02 01620 200 60,3 62,1

Комплекс процессных мероприятий «Безопас-
ность на водных объектах»

001 03 09 14 4 04 00000  185,0 190,0

Мероприятия по безопасности на водных объ-
ектах

001 03 09 14 4 04 01640  185,0 190,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 03 09 14 4 04 01640 200 185,0 190,0

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

001 03 14   7,0 7,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

001 03 14 17 0 00 00000  7,0 7,0

Выполнение органами местного самоуправле-
ния государственных полномочий Ленинград-
ской области

001 03 14 17 4 00 00000  7,0 7,0

Непрограммные расходы 001 03 14 17 4 01 00000  7,0 7,0

Выполнение органами местного самоуправ-
ления государственных полномочий Ленин-
градской области отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в сфере 
административных правоотношений

001 03 14 17 4 01 71340  7,0 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 03 14 17 4 01 71340 200 7,0 7,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00   24 960,3 20 940,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   24 400,3 20 350,0

Муниципальная программа «Дорожная дея-
тельность на территории муниципального об-
разования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» 

001 04 09 13 0 00 00000  24 400,3 20 350,0

Мероприятия, направленные на достижение 
целей проектов

001 04 09 13 8 00 00000  4 050,3 0,0

Мероприятия, направленные на достижение 
цели федерального проекта «Дорожная сеть»

001 04 09 13 8 01 00000  4 050,3 0,0

Ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, имеющих приоритет-
ный социально значимый характер, областной 
бюджет

001 04 09 13 8 01 S4200  3 723,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 04 09 13 8 01 S4200 200 3 723,0 0,0

Ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, имеющих приоритетный 
социально значимый характер, местный бюджет

001 04 09 13 8 01 S4200  327,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 04 09 13 8 01 S4200 200 327,3 0,0

Комплексы процессных мероприятий 001 04 09 13 4 00 00000  20 350,0 20 350,0

Комплекс процессных мероприятий «Содержа-
ние автомобильных дорог «

001 04 09 13 4 02 00000  20 300,0 20 300,0

Содержание автомобильных дорог 001 04 09 13 4 02 02720  20 300,0 20 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 04 09 13 4 02 02720 200 20 300,0 20 300,0

Комплекс процессных мероприятий «Безопас-
ность дорожного движения»

001 04 09 13 4 04 00000  50,0 50,0

Безопасность дорожного движения 001 04 09 13 4 04 02750  50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 04 09 13 4 04 02750 200 50,0 50,0

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

001 04 12   560,0 590,0

Муниципальная программа «Развитие градо-
строительной и землеустроительной деятель-
ности на территории муниципального обра-
зования «Морозовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

001 04 12 22 0 00 00000  560,0 590,0

Комплексы процессных мероприятий 001 04 12 22 4 00 00000  560,0 590,0

Комплекс процессных мероприятий «Ме-
роприятия  по подготовке межевых планов, 
технических планов и актов обследования зе-
мельных участков, объектов недвижимости и 
сооружений»

001 04 12 22 4 03 00000  560,0 590,0

Мероприятия  по подготовке межевых планов, 
технических планов и актов обследования зе-
мельных участков, объектов недвижимости и 
сооружений

001 04 12 22 4 03 02120  560,0 590,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 04 12 22 4 03 02120 200 560,0 590,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00   12 135,0 12 406,0

Коммунальное хозяйство 001 05 02   71,7 73,8

Муниципальная программа «Обеспечение  
функционирования и развития  жилищно-ком-
мунального хозяйства в муниципальном обра-
зовании «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» 

001 05 02 11 0 00 00000  71,7 73,8

Комплексы процессных мероприятий 001 05 02 11 4 00 00000  71,7 73,8

Комплекс процессных мероприятий «Газоснаб-
жение»

001 05 02 11 4 03 00000  71,7 73,8

Мероприятия в области газоснабжения 001 05 02 11 4 03 02030  71,7 73,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 05 02 11 4 03 02030 200 71,7 73,8

Благоустройство 001 05 03   12 063,3 12 332,2

Муниципальная программа «Обеспечение  
функционирования и развития  жилищно-ком-
мунального хозяйства в муниципальном обра-
зовании «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» 

001 05 03 11 0 00 00000  2 500,0 2 500,0

Комплексы процессных мероприятий 001 05 03 11 4 00 00000  2 500,0 2 500,0

Комплекс процессных мероприятий «Электро-
снабжение»

001 05 03 11 4 01 00000  2 500,0 2 500,0

Мероприятия в области электроснабжения 001 05 03 11 4 01 02010  2 500,0 2 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 05 03 11 4 01 02010 200 2 500,0 2 500,0

Муниципальная программа «Благоустройство 
и санитарное содержание территории муни-
ципального образования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области»

001 05 03 15 0 00 00000  9 513,3 9 782,2

Комплексы процессных мероприятий 001 05 03 15 4 00 00000  9 513,3 9 782,2

Комплекс процессных мероприятий «Санитар-
ное содержание территории муниципального 
образования»

001 05 03 15 4 02 00000  500,0 500,0

Санитарное содержание территории муници-
пального образования

001 05 03 15 4 02 01760  500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 05 03 15 4 02 01760 200 500,0 500,0

Комплекс процессных мероприятий «Благоу-
стройство территории»

001 05 03 15 4 03 00000  8 963,3 9 232,2

Благоустройство территории 001 05 03 15 4 03 01730  8 963,3 9 232,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 05 03 15 4 03 01730 200 8 963,3 9 232,2

Комплекс процессных мероприятий «Благоу-
стройство кладбища»

001 05 03 15 4 04 00000  50,0 50,0

Благоустройство кладбища 001 05 03 15 4 04 01750  50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 05 03 15 4 04 01750 200 50,0 50,0

Непрограммные расходы органов местного само-
управления муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

001 05 03 18 0 00 00000  50,0 50,0

Непрограммные расходы 001 05 03 18 7 00 00000  50,0 50,0

Непрограммные расходы 001 05 03 18 7 01 00000  50,0 50,0

Мероприятия в области благоустройства 001 05 03 18 7 01 05110  50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 05 03 18 7 01 05110 200 50,0 50,0

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00   775,5 795,4

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07   775,5 795,4

Муниципальная программа «Организация куль-
турно- массовых мероприятий, молодежная по-
литика, развитие физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» 

001 07 07 12 0 00 00000  775,5 795,4

Комплексы процессных мероприятий 001 07 07 12 4 00 00000  775,5 795,4

Комплекс процессных мероприятий «Органи-
зация мероприятий в сфере молодежной по-
литики, в том числе направленных на развитие 
интеллектуальных и творческих способностей 
детей и молодежи»

001 07 07 12 4 04 00000  775,5 795,4

Мероприятия в области молодежной политики 001 07 07 12 4 04 00960  775,5 795,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 07 07 12 4 04 00960 200 498,5 513,4

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

001 07 07 12 4 04 00960 300 42,0 42,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

001 07 07 12 4 04 00960 600 235,0 240,0

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00   23 900,0 24 300,0

Непрограммные расходы органов местного само-
управления муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

001 08 01 18 0 00 00000  23 900,0 24 300,0

Непрограммные расходы 001 08 01 18 7 00 00000  23 900,0 24 300,0

Непрограммные расходы 001 08 01 18 7 01 00000  23 900,0 24 300,0

Субсидия на выполнение муниципального за-
дания муниципального бюджетного учрежде-
ния «Дом Культуры им. Н.М. Чекалова»

001 08 01 18 7 01 06160  23 900,0 24 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

001 08 01 18 7 01 06160 600 23 900,0 24 300,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00   260,0 277,5

Пенсионное обеспечение 001 10 01   136,0 141,5

Непрограммные расходы 001 10 01 17 3 01 00000  136,0 141,5

Доплата к пенсии муниципальным служащим 001 10 01 17 3 01 00130  136,0 141,5

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

001 10 01 17 3 01 00130 300 136,0 141,5

Социальное обеспечение населения 001 10 03   124,0 136,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области»

001 10 03 18 0 00 00000  124,0 136,0

Непрограммные расходы 001 10 03 18 7 00 00000  124,0 136,0

Непрограммные расходы 001 10 03 18 7 01 00000  124,0 136,0

Выплаты Почетным гражданам муниципаль-
ного образования в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 
муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

001 10 03 18 7 01 00120  124,0 136,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

001 10 03 18 7 01 00120 300 124,0 136,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00   4 645,7 120,0

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

001 11 05   4 645,7 120,0

Муниципальная программа «Организация куль-
турно-массовых мероприятий, молодежная по-
литика, развитие физической культуры и спорта   
в муниципальном образовании «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» 

001 11 05 12 0 00 00000  4 645,7 120,0

Комплексы процессных мероприятий 001 11 05 12 4 00 00000  120,0 120,0

Комплекс процессных мероприятий «Организа-
ция мероприятий,  направленных на развитие 
физической культуры и спорта»

001 11 05 12 4 03 00000  120,0 120,0

Развитие спорта в поселении 001 11 05 12 4 03 00810  120,0 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 11 05 12 4 03 00810 200 90,0 90,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

001 11 05 12 4 03 00810 300 30,0 30,0

Мероприятия, направленные на достижение 
целей проектов

001 11 05 12 8 00 00000  4 525,7 0,0

Мероприятия, направленные на достижение це-
лей федерального проекта «Спорт - норма жизни»

001 11 05 12 8 01 00000  4 525,7 0,0

Капитальный ремонт объектов физической 
культуры и спорта, областной бюджет

001 11 05 12 8 01 S4060  4 163,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 11 05 12 8 01 S4060 200 4 163,6 0,0

Капитальный ремонт объектов физической 
культуры и спорта, местный бюджет

001 11 05 12 8 01 S4060  362,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 11 05 12 8 01 S4060 200 362,1 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 12 00   4 570,0 0,0

Обеспечение опубликования и распростране-
ния правовых актов муниципального образова-
ния в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления муниципального об-
разования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

001 12 02 18 7 01 00060  4 570,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 12 02 18 7 01 00060 200 4 570,0 0,0

Всего расходов      133 123,7 117 365,7

Приложение № 11
к решению Совета депутатов
МО «Морозовское городское поселение»
от 28.11.2022 г. № 68

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам

классификации расходов бюджетов на 2022 год

Наименование Рз ПР Сумма (тыс. 
руб.)

Всего   522 788,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 74 352,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 0,0

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

01 03 3 523,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 30 388,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,0

Резервные фонды 01 11 570,6

Другие общегосударственные вопросы 01 13 39 870,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 579,2

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 579,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 535,2

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

03 09 528,2

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности

03 14 7,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 256 820,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 253 197,2

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3 623,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 129 874,9

Жилищное хозяйство 05 01 3 405,2

Коммунальное хозяйство 05 02 500,0

Благоустройство 05 03 125 969,7

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 4 396,3

Молодежная политика 07 07 4 396,3

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 55 969,2

Культура 08 01 55 969,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 242,8

Пенсионное обеспечение 10 01 130,8

Социальное обеспечение населения 10 03 112,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 118,2

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 118,2

Приложение № 12
к решению Совета депутатов
МО «Морозовское городское поселение»
от 28.11.2022 г. № 68

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов  на 2023, 2024 годы

Наименование Рз ПР Сумма на 
2023 год 
(тыс. руб.)

Сумма на 
2024 год 
(тыс. руб.)

Всего   133 123,7 117 365,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 61 025,8 57 647,9

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

01 03 1 644,4 1 673,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 26 142,8 26 613,9

Резервные фонды 01 11 500,0 600,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 32 738,6 28 760,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 599,1 619,8

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 599,1 619,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 252,3 259,1

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 245,3 252,1

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

03 14 7,0 7,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 24 960,3 20 940,0

Топливно-энергетический комплекс 04 02 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 24 400,3 20 350,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 560,0 590,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 12 135,0 12 406,0

Жилищное хозяйство 05 01 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02 71,7 73,8

Благоустройство 05 03 12 063,3 12 332,2

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 775,5 795,4

Молодежная политика 07 07 775,5 795,4

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 23 900,0 24 300,0

Культура 08 01 23 900,0 24 300,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 260,0 277,5

Пенсионное обеспечение 10 01 136,0 141,5

Социальное обеспечение населения 10 03 124,0 136,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 4 645,7 120,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 4 645,7 120,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 4 570,0 0,0

Периодическая печать и издательства 12 02 4 570,0 0,0
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