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МОРОЗОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

от 01 апреля 2022 г.                                                                              № 22
Об определении источника официального опубликования норма-

тивных правовых и правовых актов органов местного самоуправления   
муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области», иной офи-
циальной информации

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 38 Устава муниципального образования «Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», в связи с регистрацией муниципального пе-
чатного издания - газеты «Морозовская муниципальная газета», советом 
депутатов принято

РЕШЕНИЕ:
1. Определить в качестве источника официального опубликования 

нормативных правовых и правовых актов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
иной официальной информации муниципальное печатное издание - га-
зету «Морозовская муниципальная газета».

2. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратив-
шим силу решение совета депутатов муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» от 23.09.2021 г. № 3 «Об определении источ-
ника официального опубликования нормативных правовых и правовых 
актов органов местного самоуправления муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», иной официальной информации». 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муници-
пального образования www.adminmgp.ru.  

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Морозовская муни-
ципальная газета».

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

Глава муниципального образования С.А. Пирютков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

от 01 апреля 2022 г.                                                                                 № 29
О внесении изменений в решение совета депутатов от 21.12.2021 

№ 27 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на авто-
мобильном транспорте, городском наземном транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах населенных пунктов муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта», Федераль-
ным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», по результатам 
рассмотрения протеста Всеволожской городской прокуратуры Ленинградской 
области вх. № 71-1/02-07п от 16.03.2021, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в Положение о муниципальном контроле на автомобиль-

ном транспорте, городском наземном транспорте и в дорожном хозяй-
стве в границах населенных пунктов муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», утвержденное решением совета депутатов му-
ниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» от 21.12.2021 
г. № 27 (далее-Положение), следующие изменения:

1.1. Раздел 5 Положения дополнить пунктом 5.22. следующего со-
держания:

«5.22. Досудебное обжалование в системе ГИС ТОР КНД будет осу-
ществляться с 01.01.2023 года». 

1.2. Приложение № 3 к Положению - исключить. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Морозовская муни-

ципальная газета» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования www.adminmgp.ru 

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опу-
бликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на и.о. 
главы администрации муниципального образования «Морозовское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» Панфилова Р.С.    

Глава муниципального образования 
 С.А. Пирютков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

от 11 апреля 2022 г.                                                                                 № 31 
О назначении на должность главы администрации муниципального 

образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области»

На основании ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 32 Устава муниципального образования «Морозовское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», протокола № 3 от 11.04.2022 г. заседания конкурсной комиссии на 
замещение должности главы администрации муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области», советом депутатов принято

РЕШЕНИЕ:
1. Назначить на должность главы администрации муниципального 

образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области Панфилова Романа Сергеевича.

2. Главе муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти» в течении трех дней с даты принятия настоящего решения заключить 
с Панфиловым Романом Сергеевичем контракт с главой администрации 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Морозовская муни-
ципальная газета» и разместить на сайте муниципального образования 
www.adminmgp.ru.  

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Глава муниципального образования 

С.А. Пирютков

ГЕРБ
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

от 11 апреля 2022 г.                        № 32
О внесении изменений в порядок 

принятия решения о применении мер 
ответственности к депутату, выборному 
должностному лицу муниципального об-
разования «Морозовское городское по-
селение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», утверж-
денный решением совета депутатов от 
29.06.2020 г. № 48

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ч.ч. 2, 3 
ст. 13 Федерального закона от 03.12.2012 
г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», 
в целях приведения нормативно-правовых 
актов представительного органа местного 
самоуправления муниципального образо-
вания «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской 
Федерации, советом депутатов принято

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в Порядок принятия реше-

ния о применении мер ответственности 
к депутату, выборному должностному 
лицу муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ле-
нинградской области» (далее-Порядок), 
утвержденный решением совета депута-
тов от 29.06.2020 г. № 48 муниципально-
го образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области», 
следующие изменения:

1.1. Пункт 4 Порядка - исключить.   
2. Разместить настоящее решение на 

официальном сайте муниципального об-
разования www.adminmgp.ru.  

3. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Морозовская муниципальная 
газета».

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

Глава муниципального образования 
С.А. Пирютков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

от 01 апреля 2022 г.                                                                                 № 23
О внесении изменений в решение совета депутатов от 21.12.2021 № 

30 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муни-
ципального имущества муниципального образования «Морозовское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района» на 2022 год»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением о порядке управления и распоряжения муни-
ципальным имуществом муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области», утвержденным постановлением Совета депутатов от 
26.07.2016 № 39, советом депутатов принято

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в решение совета депутатов муниципального образова-

ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области» от 21 декабря 2021 года № 30 «Об 
утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муници-
пального имущества муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» на 2022 год» следующие изменения:

1.1. Включить в Перечень муниципального имущества, планируемо-

го к приватизации в 2022 году, объекты муниципального недвижимого 
имущества, согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Морозовская муни-
ципальная газета» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на и.о. 
главы администрации муниципального образования «Морозовское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» Р.С. Панфилова.

Глава муниципального образования  С.А. Пирютков

№ 
п/п

Адрес объекта Наименование объекта Характер использова-
ния объекта на момент 
подготовки перечня

Стоимость
(руб.)

1 Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Морозовское городское поселение

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индиви-
дуального жилищного строительства, площадью 1156 кв.м, кадастровый номер 47:07:1715023:431

Не используется Рыночная 
стоимость

2 Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Морозовское городское поселение

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индиви-
дуального жилищного строительства, площадью 1202 кв.м, кадастровый номер 47:07:1715023:433

Не используется Рыночная 
стоимость

3 Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Морозовское городское поселение

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индиви-
дуального жилищного строительства, площадью 998 кв.м, кадастровый номер 47:07:1715023:434

Не используется Рыночная 
стоимость

4 Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Морозовское городское поселение

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индиви-
дуального жилищного строительства, площадью 1936 кв.м, кадастровый номер 47:07:1715023:436

Не используется Рыночная 
стоимость

5 Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Морозовское городское поселение

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индиви-
дуального жилищного строительства, площадью 1112 кв.м, кадастровый номер 47:07:1715023:437

Не используется Рыночная 
стоимость

6 Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Морозовское городское поселение

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индиви-
дуального жилищного строительства, площадью 1103 кв.м, кадастровый номер 47:07:1715023:441

Не используется Рыночная 
стоимость

7 Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Морозовское городское поселение

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индиви-
дуального жилищного строительства, площадью 1230 кв.м, кадастровый номер 47:07:1715023:442

Не используется Рыночная 
стоимость

8 Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Морозовское городское поселение

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индиви-
дуального жилищного строительства, площадью 1199 кв.м, кадастровый номер 47:07:1715023:443

Не используется Рыночная 
стоимость

9 Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Морозовское городское поселение

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индиви-
дуального жилищного строительства, площадью 915 кв.м, кадастровый номер 47:07:1715023:444

Не используется Рыночная 
стоимость

10 Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Морозовское городское поселение

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индиви-
дуального жилищного строительства, площадью 1000 кв.м, кадастровый номер 47:07:1715023:420

Не используется Рыночная 
стоимость

11 Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Морозовское городское поселение

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индиви-
дуального жилищного строительства, площадью 990 кв.м, кадастровый номер 47:07:1715023:421

Не используется Рыночная 
стоимость

12 Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Морозовское городское поселение

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индиви-
дуального жилищного строительства, площадью 1000 кв.м, кадастровый номер 47:07:1715023:422

Не используется Рыночная 
стоимость

13 Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Морозовское городское поселение

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индиви-
дуального жилищного строительства, площадью 1003 кв.м, кадастровый номер 47:07:1715023:424

Не используется Рыночная 
стоимость

14 Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Морозовское городское поселение

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индиви-
дуального жилищного строительства, площадью 991 кв.м, кадастровый номер 47:07:1715023:425

Не используется Рыночная 
стоимость

15 Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Морозовское городское поселение

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индиви-
дуального жилищного строительства, площадью 933 кв.м, кадастровый номер 47:07:1715023:426

Не используется Рыночная 
стоимость

16 Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Морозовское городское поселение

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индиви-
дуального жилищного строительства, площадью 954 кв.м, кадастровый номер 47:07:1715023:427

Не используется Рыночная 
стоимость

17 Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Морозовское городское поселение

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индиви-
дуального жилищного строительства, площадью 1070 кв.м, кадастровый номер 47:07:1715023:428

Не используется Рыночная 
стоимость

ГЕРБ
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е
от 01 апреля 2022 г.                                               № 30
Об установлении размера платы за услуги по со-

держанию и текущему ремонту общего имущества 
многоквартирных домом, расположенных на терри-
тории муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

В соответствии со ст. 156, ст. 158 Жилищного кодекса 
РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил 
содержания общего имущества в многоквартирном доме 
и правил изменения размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и вы-
полнения работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме ненадле-
жащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность», постановлением 
Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном 
перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в много-
квартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», 
Уставом муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Установить для собственников и нанимателей жи-

лых помещений размер платы за услуги по содержанию 
и текущему ремонту общего имущества многоквартирных 

домов, оказываемые управляющей компанией - Акцио-
нерным обществом «Жилищно-коммунальное хозяйство 
пос.им. Морозова» (далее - Управляющая компания), со-
гласно приложению № 1 к настоящему решению.

Размер платы за услуги по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества многоквартирных домов, 
оказываемые Управляющей компанией, установить 
для следующих многоквартирных жилых домов, рас-
положенных в г.п. им. Морозова Всеволожского райо-
на Ленинградской области:
ул.Жука дома 2, 4
пл.Культуры дома 1, 2
ул.Ладожская дома 41, 43, 44, 45, 45/2, 45/3, 46, 47
ул.Мира дома 2, 9, 11, 13, 13 приставка, 15
ул.Новая дома 1, 2, 3, 4
ул.Первомайская дома 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 20
ул.Пионерская дома 2, 6, 8, 8А, 9
ст.Петрокрепость дома 3, 4, 5, 6, 7
ул.Северная дома 1/1, 1/2, 1/3
ул.Спорта 1, 2, 2/2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 
ул.Хесина 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 22, 24.

2. Установить для собственников и владельцев 
нежилых помещений (пристроенных к многоквартир-
ным домам, перечисленным в пункте 1 настоящего 
решения) размер платы за услуги по содержанию и 
текущему ремонту общего имущества многоквартир-
ных домов, оказываемые Управляющей компанией, 
согласно приложению № 2 к настоящему решению.

3. Установить, что начисление платы за содержа-
ние жилого помещения (квартиры) производится на 
общую площадь жилого помещения, которая состоит 
из суммы площади всех частей такого помещения, 
включая площадь помещений вспомогательного ис-
пользования, предназначенных для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 
проживанием в жилом помещении, за исключением 
балконов, лоджий, веранд и террас.

4. Установить, что в коммунальных квартирах на-
числение платы за содержание жилого помещения 
производится на общую площадь занимаемого жилого 
помещения, которая определяется как суммарная пло-
щадь занимаемых жилых комнат и помещений вспо-
могательного использования. Площадь помещений 
вспомогательного использования определяется про-
порционально площади занимаемых жилых комнат.

5. Установить, что в общежитиях начисление платы за 
содержание жилого помещения производится на жилую 
площадь занимаемых комнат, в общежитиях квартирного 
типа на общую площадь занимаемых жилых помещений.

6. Установить, что размер платы за содержание 
жилого помещения, установленный пунктом 1 насто-
ящего решения подлежит ежегодной индексации с 
учетом индекса потребительских цен на текущий год, 
установленного действующим Прогнозом социаль-
но-экономического развития Российской Федерации 
(далее - индекс потребительских цен).

7. Установить предельный индекс изменения раз-
мера платы за содержание жилого помещения, уста-
новленный пунктом 1 настоящего решения, равным 
индексу потребительских цен.

8. Настоящее решение и приложения к нему под-
лежат официальному опубликованию в газете «Моро-
зовская муниципальная газета». 

9. Разместить настоящее решение и приложения к 
нему на официальном сайте муниципального образо-
вания www.adminmgp.ru.

10. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его официального обнародования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01 
февраля 2022 г.

11. Контроль за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                                                                  
С.А. Пирютков

 Приложение № 2  
к решению совета депутатов муниципального образования 

«Морозовское городское поселение Всеволожского Муниципального 
района Ленинградской области»

от 01.04.2022 года № 30
Размер платы 

для собственников и владельцев нежилых помещений 
(пристроенных к многоквартирным домам) 

за услуги по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества многоквартирных домов, 

оказываемые управляющей компанией - 
Акционерным обществом 

«Жилищно-коммунальное хозяйство пос.им. Морозова»

№ 
п/п

Наименование услуг Единицы измерения Размер платы 
с НДС, руб.

1 2 3 4

1 Содержание жилья за 1 кв.м. общей площади 13,51 

В том числе:

Содержание общего имущества жилого дома и 
техническое обслуживание общих коммуникаций

за 1 кв.м. общей площади 6,43

Уборка лестничных клеток за 1 кв.м. общей площади 2,46

Содержание придомовой территории за 1 кв.м. общей площади 2,05

Услуги по управлению многоквартирным домом за 1 кв.м. общей площади 2,57

2 Текущий ремонт за 1 кв.м. общей площади 4,47

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к решению совета депутатов муниципального образования «Морозовское городское 

поселение Всеволожского Муниципального района Ленинградской области»
от 01.04.2022 года № 30

РАЗМЕР ПЛАТЫ за услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
многоквартирных домов, оказываемые управляющей компанией - Акционерным обществом 

«Жилищно-коммунальное хозяйство пос.им. Морозова»

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к решению совета депутатов муниципального образования «Морозовское городское поселение 

Всеволожского Муниципального района Ленинградской области»
от 01.04.2022 года № 23

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ПЛАНИРУЕМОГО К ПРИВАТИЗАЦИИ В 2022 ГОДУ

№ 
п/п

Наименование услуг Ед. изм. Размер платы 
с НДС, руб.

1 2 3 4

1 Содержание общего имущества 
жилого дома и техническое об-
служивание общих коммуникаций

руб/м2 14,92

2 Текущий ремонт руб/м2 7,80
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ГЕРБ

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

от 01 апреля 2022 г.                                                                                  № 24
О внесении изменений в решение совета депутатов от 21 декабря 2021 года 

№ 39 «О бюджете муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление 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 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования «Мо-

розовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» от 21 декабря 2021 года № 39 «О бюджете муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» (далее - решение) следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 1 статьи 1 решения в новой редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образо-

вания «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области» на 2022 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образо-
вания «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области» в сумме 373 231,9 тысяч рублей; 

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» в сумме 417 671,9 тысяч рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сумме 44 440,0 тысяч рублей».

1.2. Изложить пункт 4 статьи 5 решения в новой редакции:
«4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муници-

пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области»:

на 2022 год в сумме 232 429,7 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме  24 400,3 тысяч рублей,
на 2024 год в сумме  20 350,0 тысяч рублей.».
1.3. Изложить пункт 5 статьи 5 решения в новой редакции:
«5. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муни-

ципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» на 2022 год в сумме 29 245,5 
тысяч рублей».

2. Приложение № 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета МО «Морозовское городское поселение» на 2022 год» к решению из-
ложить в новой редакции (прилагается).

3. Приложение № 3 «Доходы бюджета МО «Морозовское городское поселе-
ние» на 2022 год» к решению изложить в новой редакции (прилагается).

4. Приложение № 5 «Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в 2022 году» к решению изложить в новой 
редакции (прилагается).

5.  Приложение № 7 «Распределение  бюджетных ассигнований по целевым ста-
тьям (муниципальным программам муниципального образования «Морозовское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджета на 2022 год» к решению изложить в новой редакции (прилагается).

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

7. Приложение № 11 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год» к решению изло-
жить в новой редакции (прилагается).

8. Приложение № 14 «Формы и объем межбюджетных трансфертов в бюджет 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области на 2022 год» к решению изложить в новой редакции (прилагается).

9.  Опубликовать настоящее решение в газете «Морозовская муниципальная 
газета» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» adminmgp.ru.

10. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию совета депутатов по бюджету, налогам, инвестициям, экономическому 
развитию, торговле, бытовому обслуживанию, общественному питанию и пред-
принимательству.

Глава муниципального образования С.А. Пирютков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета депутатов МО «Морозовское городское поселение»

от 01.04.2022 г. № 24
ИСТОЧНИКИ

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

Код Наименование Сумма   
  (тыс.руб.)
00101050000000000000   Изменение остатков средств 44 440,0 
 на счетах по учету средств бюджета
Всего источников внутреннего финансирования 44 440,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Совета депутатов

МО «Морозовское городское поселение»
от 01.04.2022 г. № 24

ДОХОДЫ бюджета МО «Морозовское городское поселение» на 2022 год

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

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 138 393,5
10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 43 500,0
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 43 500,0
10302000010000100 Акцизы по подакцизным товарам (про-

дукции), 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, расположен-
ным 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 законо-
дательными  актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий

31,7

11100000000000000 Доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности

11 433,7

11105013100000120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная  
собственность на которые не разграниче-
на  и  которые расположены в границах 
городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение 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 городских 
поселений (за исключением земельных 
участков  муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

7 493,1

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

745,7

11109045130000120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и ав-
тономных 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 бюджетов 
городских поселений

52,1

11302995130000130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских поселений

520,0

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нема-
териальных активов 

49 201,5

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

45 401,5

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

2 000,0

11402053100000410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципаль-
ных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств  по  указанно-
му имуществу

1 800,0

11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 300,0
11601074010000140 Административные штрафы, установленные 

Главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в 
области охраны собственности, выявленные 
должностными лицами органов муниципаль-
ного контроля

300,0

20000000000000000 Безвозмездные поступления 234 838,4
20220216130000150 Субсидии бюджетам городских поселений 

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

18 933,8

20220077130000150 Субсидии бюджетам городских поселе-
ний на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной 
собственности

126 136,5

20229999130000150 Прочие субсидии бюджетам городских 
поселений

24 981,9

20235118130000150 Субвенции бюджетам городских поселений 
на осуществление полномочий по первич-
ному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

579,2

20230024130000151 Субвенции бюджетам городских поселений 
на выполнение передаваемых полномочий 
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, передавае-
мые бюджетам городских поселений для 
компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

50 000,0

Всего доходов 373 231,9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к решению Совета депутатов МО «Морозовское городское поселение»

от 01.04.2022 г. № 24
Безвозмездные поступления

от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году

Код бюджетной 
классификации

Источники доходов Сумма  
(тыс.руб.)

20000000000000000 Безвозмездные поступления 234 838,4

20220216130000150 Субсидии бюджетам городских поселений 
на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий много-
квартирных 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

126 136,5

20229999130000150 Прочие субсидии бюджетам городских 
поселений

24 981,9

20235118130000150 Субвенции бюджетам городских поселений 
на осуществление полномочий по первич-
ному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

579,2

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

7,0

20705030130000180 Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты 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 компен-
сации дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

50 000,0

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

от 01 апреля 2022 г.                                                                                                                                      № 28
Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории муници-

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

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ: 
1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования 

«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», согласно 
приложению к настоящему решению. 

2.  Признать утратившим силу Постановление совета депутатов муниципального образования «Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 27 ав-
густа 2018 года № 50 «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального жилищного 
контроля на территории муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области».  

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Морозовская муниципальная газета» и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на и.о. главы администрации муниципаль-

ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» Р.С. Панфилова

Глава муниципального образования С.А. Пирютков

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к решению совета депутатов муниципального образования «Морозовское городское поселение 

Всеволожского Муниципального района Ленинградской области»
от 01.04.2022 года № 28

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования 

«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального жилищного контро-

ля на территории муниципальном образовании «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» (далее - муниципальный жилищный контроль).

1.2. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее - контролируемые лица) обязательных тре-
бований, установленных жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности в отношении муниципального жилищного фонда:

1) требований к использованию и сохранности муниципального жилищного фонда, в том числе требований 
к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных домах, порядку осуществления перевода жилого помещения в 
нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме, порядку осуществления пере-
планировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме;

2) требований к формированию фондов капитального ремонта;
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осу-

ществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов;

5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выпол-
нения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежа-
щего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность;

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы 
за содержание жилого помещения;

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и 
жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов;

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими 
деятельность по управлению многоквартирными домами, информации в системе;

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования.
1.3. Муниципальный жилищный контроль осуществляется администрацией муниципального образования 

«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее 
- администрация).

1.4. Должностным лицом администрации, уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный 
контроль, является главный специалист по управлению муниципальным имуществом администрации (да-
лее - должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль). 

 В должностные обязанности указанного должностного лица администрации в соответствии с его долж-
ностной инструкцией входит осуществление полномочий по муниципальному жилищному контролю.

Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный жилищный контроль, при осущест-
влении муниципального жилищного контроля, имеет права, обязанности и несет ответственность в соответ-
ствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» и иными федеральными законами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального жилищного контроля, организацией 
и проведением профилактических мероприятий, контрольных мероприятий применяются положения Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.6. Объектами муниципального жилищного контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться 

обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим дея-
тельность, действия (бездействие), указанные в подпунктах 1-11 пункта 1.2 настоящего Положения;

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе продукция (товары), работы и услуги, 
к которым предъявляются обязательные требования, указанные в подпунктах 1-11 пункта 1.2 настоящего 
Положения;

3) жилые помещения муниципального жилищного фонда, общее имущество в многоквартирных домах, 
в которых есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, и другие объекты, к которым предъяв-
ляются обязательные требования, указанные в подпунктах 1-11 пункта 1.2 настоящего Положения.

1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального жилищного контроля обеспечивается 
учет объектов муниципального жилищного контроля.

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального жилищного контроля 
не применяется.

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
2.1. Администрация осуществляет муниципальный жилищный контроль, в том числе посредством про-

ведения профилактических мероприятий.
2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимулирования добро-

совестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и 
факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, способов 
их соблюдения.

2.3. При осуществлении муниципального жилищного контроля проведение профилактических меро-
приятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отно-
шению к проведению контрольных мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации, также могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмо-
тренные программой профилактики рисков причинения вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты муниципаль-
ного жилищного контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное осу-
ществлять муниципальный жилищный контроль, незамедлительно направляет информацию об этом главе 
(заместителю главы) администрации для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

2.5. При осуществлении администрацией муниципального жилищного контроля могут проводиться 
следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных требова-

ний посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте администрации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации) в специальном 
разделе, посвященном контрольной деятельности (доступ к специальному разделу должен осуществляться с 
главной (основной) страницы официального сайта администрации), в средствах массовой информации, через 
личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в 
иных формах.
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Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на 

официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной 
деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации».

Администрация также вправе информировать население муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» (далее – муниципальное образование) на собраниях и конференциях 
граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля.

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией посред-
ством сбора и анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, упол-
номоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, ежегодно готовится 
доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики по осущест-
влению муниципального жилищного контроля и утверждаемый распоряжением админи-
страции, подписываемым главой администрации. Указанный доклад размещается в срок 
до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на официальном сайте администрации в 
специальном разделе, посвященном контрольной деятельности.

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и пред-
ложение принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований объявля-
ются контролируемому лицу в случае наличия у администрации сведений о готовящихся 
нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требова-
ний и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Предостережения объявляются (подписываются) главой (заместителем главы) адми-
нистрации не позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. Предостережение 
оформляется в письменной форме или в форме электронного документа и направляется в 
адрес контролируемого лица.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформ-
ляется в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, ис-
пользуемых контрольным (надзорным) органом».

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требова-
ний регистрируются в журнале учета предостережений с присвоением регистрационного 
номера.

В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении 
указанного предостережения. Возражение в отношении предостережения рассматривает-
ся администрацией в течение 30 дней со дня получения. В результате рассмотрения возра-
жения контролируемому лицу в письменной форме или в форме электронного документа 
направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением. В случае 
несогласия с возражением в ответе указываются соответствующие обоснования.

2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный контроль, по телефону, по-
средством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилак-
тических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится главой (заместителем главы) администрации и (или) 
должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный контроль. 
Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размеща-
ется на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контроль-
ной деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим 
вопросам:

1) организация и осуществление муниципального жилищного контроля;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим По-

ложением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных 

осуществлять муниципальный жилищный контроль;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется ад-
министрацией в рамках контрольных мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также 
на собраниях и конференциях граждан.

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, упол-
номоченным осуществлять муниципальный жилищный контроль, в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении пись-
менного ответа по вопросам консультирования;

2)  за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные 
вопросы невозможно;

3)  ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осущест-

влять муниципальный жилищный контроль, обязано соблюдать конфиденциальность ин-
формации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку 
конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, упол-
номоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль, иных участников контроль-
ного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия 
экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять 
муниципальный жилищный контроль, в ходе консультирования, не может использоваться 
администрацией в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обяза-
тельных требований.

Должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный 
контроль, ведется журнал учета консультирований.

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений контро-
лируемых лиц и их представителей консультирование осуществляется посредством разме-
щения на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном кон-
трольной деятельности, письменного разъяснения, подписанного главой (заместителем 
главы) администрации.

2.11. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по ме-
сту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования виде-
о-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязатель-
ных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объек-
там контроля.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются 
предписания об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, получен-
ные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный 
характер.

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий
3.1. При осуществлении муниципального жилищного контроля администрацией могут 

проводиться следующие виды контрольных мероприятий и контрольных действий в рам-
ках указанных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, ко-
торые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахожде-
ния (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), получения письменных объяснений, инстру-
ментального обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, 
истребования документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы);

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истре-
бования документов, экспертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объясне-
ний, истребования документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы);

5)  наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анали-
за данных об объектах муниципального жилищного контроля, в том числе данных, которые 
поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются 
контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, 
содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, данных из 
сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с использовани-
ем работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, 
имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи);

6)  выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования 
(с применением видеозаписи), испытания, экспертизы).

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование 
проводятся администрацией без взаимодействия с контролируемыми лицами.

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1-4 пункта 3.1 настоящего По-
ложения, проводятся в форме внеплановых мероприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласова-
ния с органами прокуратуры.

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимо-
действием с контролируемыми лицами, является:

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе при-

чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при поступлении обращений (за-
явлений) граждан и организаций, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации, а также получение таких све-
дений в результате проведения контрольных мероприятий, включая контрольные меропри-
ятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц;

2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикатора-
ми риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких 
параметров;

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Рос-
сийской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных 
контролируемых лиц. Приказом главного государственного жилищного инспектора Рос-
сийской Федерации об организации выполнения поручения Президента Российской Феде-
рации, Председателя Правительства Российской Федерации могут быть конкретизированы 
порядок и (или) сроки проведения контрольных мероприятий муниципального жилищ-
ного контроля (если в отношении проведения таких контрольных мероприятий соответ-
ственно поручением Президента Российской Федерации или поручением Правительства 
Российской Федерации не установлено иное);

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за 
исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в 
органы прокуратуры материалам и обращениям;

5) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований – в случаях, если контролируемым лицом не представлены 
документы и сведения, представление которых предусмотрено выданным ему предпи-
санием, или на основании представленных документов и сведений невозможно сделать 
вывод об исполнении предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований.

3.5. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми 
лицами, проводятся должностными лицами, уполномоченными осуществлять муници-
пальный жилищный контроль, на основании задания главы (заместителя главы) админи-
страции, задания, содержащегося в планах работы администрации, в том числе в случаях, 
установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.6. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей проводится должностным лицом, уполномоченным осущест-
влять муниципальный жилищный контроль, в соответствии с Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации.

3.7.  Администрация при организации и осуществлении муниципального жилищного 
контроля получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов 
либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых нахо-
дятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) 
сведений, порядок и сроки их представления установлены утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем документов и (или) 
информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципаль-
ного контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация, а также Правилами предоставления в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия документов и (или) сведений, получаемых 
контрольными (надзорными) органами от иных органов либо подведомственных указанным 
органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, 
при организации и осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов му-
ниципального контроля, утвержденными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном информационном взаимодействии в 
рамках осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

3.8. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражда-
нин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в администрацию ин-
формацию о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, в 
связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится администрацией на срок, 
необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обраще-
ния индивидуального предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более чем 
на 20 дней), относится соблюдение одновременно следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке 
должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный кон-
троль, соблюдения обязательных требований при проведении контрольного мероприятия 
при условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о прове-
дении контрольного мероприятия;

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактическо-
го причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь кон-
тролируемого лица, его командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия.

3.12. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В 
отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в 
ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприя-
тия и 15 часов для микропредприятия.

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей 
свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанав-
ливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному 
подразделению организации или производственному объекту.

3.13.  Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должност-
ными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, и 
лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств соблюде-
ния (нарушения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и 
видеозапись, проводимые должностными лицами, уполномоченными на проведение кон-
трольного мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и 
использованных для этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по 
результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам кон-
трольного действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.

3.14. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контро-
лируемым лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения на-
рушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление 
нарушенного положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам 
информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) приме-
нение администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

3.15.  По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. 
В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обя-
зательных требований, в акте указывается какое именно обязательное требование нару-
шено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. 
В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного 
мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, явля-
ющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобще-
ны к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы 
приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в 
день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не 
установлен Правительством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами про-
куратуры, направляется в органы прокуратуры посредством Единого реестра контрольных 
(надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.

3.16.  Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре кон-
трольных (надзорных) мероприятий.

3.17. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, действиях и при-
нимаемых решениях осуществляется посредством размещения сведений об указанных 
действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также 
доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей ин-
формационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государствен-
ных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную госу-
дарственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) 
через региональный портал государственных и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся кон-
тролируемым лицом, информируется о совершаемых должностными лицами, уполномочен-
ными осуществлять муниципальный жилищный контроль, действиях и принимаемых реше-
ниях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае направления им в 
адрес администрации уведомления о необходимости получения документов на бумажном 
носителе либо отсутствия у администрации сведений об адресе электронной почты контро-
лируемого лица и возможности направить ему документы в электронном виде через единый 
портал государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи 

в единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило прохожде-
ние процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). Указанный 
гражданин вправе направлять администрации документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный 
контроль, действиях и принимаемых решениях, направление документов и сведений кон-
тролируемому лицу администрацией могут осуществляться в том числе на бумажном но-
сителе с использованием почтовой связи в случае невозможности информирования кон-
тролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица.

3.18. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролиру-
емое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39-40 Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации» и разделом 4 настоящего Положения.

3.19. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при про-
ведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр кон-
трольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять 
муниципальный жилищный контроль, вправе выдать рекомендации по соблюдению 
обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.20. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обя-
зательных требований контролируемым лицом администрация (должностное лицо, упол-
номоченное осуществлять муниципальный жилищный контроль) в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязана:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу 
предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устра-
нения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федера-
ции меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 
прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете эксплуа-
тации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспорт-
ных средств и иных подобных объектов и по доведению до сведения граждан, организаций 
любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении 
контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владе-
ющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных 
объектов, оказываемые услуги представляет непосредственную угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или ад-
министративного правонарушения направить соответствующую информацию в государ-
ственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих 
полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом от-
ветственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений 
обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, пре-
дотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению 
его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении 
предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требова-
ний, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.21.  Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении муниципаль-
ного жилищного контроля взаимодействуют в установленном порядке с федеральными 
органами исполнительной власти и их территориальными органами, с органами исполни-
тельной власти Ленинградской области, органами местного самоуправления, правоохра-
нительными органами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осущест-
вления муниципального жилищного контроля нарушения требований законодательства, 
за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная 
и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается информация о на-
личии признаков выявленного нарушения. Должностные лица, уполномоченные осущест-
влять контроль, направляют копию указанного акта в орган власти, уполномоченный на 
привлечение к соответствующей ответственности.

4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностного 
лица, уполномоченного осуществлять муниципальный жилищный контроль

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностного лица, уполномо-
ченного осуществлять муниципальный жилищный контроль, могут быть обжалованы в по-
рядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были 
непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального жилищного контро-
ля, имеют право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муници-

пальный жилищный контроль, в рамках контрольных мероприятий.
4.3. Жалоба подастся контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение 

жалобы орган в электронном виде с использованием единого портала государственных 
и муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных и муниципальных 
услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную 
охраняемую законом тайну, подается без использования единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг и регионального портала государственных и муниципальных 
услуг с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной 
и иной охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба подается контролируемым 
лицом на личном приеме главы администрации с предварительным информированием 
главы администрации о наличии в жалобе (документах) сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую законом тайну.

4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц 
рассматривается главой (заместителем главы) администрации.

4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц 
может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо 
узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 10 рабочих 
дней с момента получения контролируемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по хода-
тайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен администрацией (должност-
ным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полно-
стью или частично. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не 
допускается.

4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц 
подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в рас-
поряжении иных органов, срок рассмотрения жалобы может быть продлен главой (заме-
стителем главы) администрации не более чем на 20 рабочих дней.

5. Ключевые показатели муниципального жилищного контроля и их целевые значения
5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального 

жилищного контроля осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации».

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные пока-
затели для муниципального жилищного контроля утверждаются советом депутатов муни-
ципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1   
к Положению о муниципальном жилищном контроле на территории муниципальном 

образовании «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

Индикаторы 
риска нарушения обязательных требований, используемые для определения не-

обходимости проведения внеплановых проверок при осуществлении администрацией 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» муниципального жилищного контроля

1. Поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений гражданина 
или организации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, в 
котором есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, граждан, являющих-
ся пользователями жилых помещений муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирном доме, информации от органов государственной власти, органов местного самоу-
правления, из средств массовой информации о наличии в деятельности контролируемого 
лица хотя бы одного отклонения от следующих обязательных требований к:

а) порядку осуществления перевода жилого помещения муниципального жилищного 
фонда в нежилое помещение;
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б) порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства жилых помещений 

муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме;
в) предоставлению коммунальных услуг пользователям жилых помещений муници-

пального жилищного фонда в многоквартирных домах и жилых домов;
 г) обеспечению доступности для инвалидов жилых помещений муниципального жи-

лищного фонда;
 д) обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда.

2. Поступление в орган муниципального жилищного контроля обращения гражданина 
или организации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, в 
котором есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, гражданина, являю-
щегося пользователем жилого помещения муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирном доме, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, из средств массовой информации о фактах нарушений в отношении муниципального 
жилищного фонда, обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, за исключением обращений, указанных в пункте 1 настоя-
щего Приложения, и обращений, послуживших основанием для проведения внепланового 
контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», в случае если в течение года до поступления данно-
го обращения, информации контролируемому лицу органом государственного жилищного 
надзора, органом муниципального жилищного контроля объявлялись предостережения о 
недопустимости нарушения аналогичных обязательных требований.

3. Двукратный и более рост количества обращений за единицу времени (месяц, шесть ме-
сяцев, двенадцать месяцев) в сравнении с предшествующим аналогичным периодом и (или) 
с аналогичным периодом предшествующего календарного года, поступивших в адрес органа 
муниципального жилищного контроля от граждан или организаций, являющихся собственни-
ками помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения муниципально-
го жилищного фонда, граждан, являющихся пользователями жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда в многоквартирном доме, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах наруше-

ний в отношении муниципального жилищного фонда обязательных требований, установлен-
ных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.

4. Поступление в орган муниципального жилищного контроля в течение трех месяцев 
подряд двух и более протоколов общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме, в котором есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, содер-
жащих решения по аналогичным вопросам повестки дня.

5. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответствия сведений 
(информации), полученных от гражданина или организации, являющихся собственниками 
помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения муниципального 
жилищного фонда, гражданина, являющегося пользователем жилого помещения муници-
пального жилищного фонда в многоквартирном доме, информации от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации и 
информации, размещенной контролируемым лицом в государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства.

6. Неоднократные (два и более) случаи аварий, произошедшие на одном и том же объ-
екте муниципального жилищного контроля, в течение трех месяцев подряд.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к решению Совета депутатов МО «Морозовское городское поселение»

от 01.04.2022 г. № 24
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 подраз-

делам классификации расходов бюджета на 2022 год

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

Муниципальная программа «Обеспечение  
функционирования и развития  жилищ-
но-коммунального хозяйства в муниципаль-
ном образовании «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 

11 0 00 00000   7 830,9

Комплексы процессных мероприятий 11 4 00 00000   7 830,9

Комплекс процессных мероприятий «Элек-
троснабжение»

11 4 01 00000   3 963,1

Мероприятия в области электроснабжения 11 4 01 02010   3 963,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

11 4 01 02010 200  3 963,1

Благоустройство 11 4 01 02010 200 0503 3 963,1

Комплекс процессных мероприятий «Водо-
снабжение»

11 4 02 00000   50,0

Мероприятия в области водоснабжения 11 4 02 02020   50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

11 4 02 02020 200  50,0

Коммунальное хозяйство 11 4 02 02020 200 0502 50,0

Комплекс процессных мероприятий «Га-
зоснабжение»

11 4 03 00000   80,0

Мероприятия в области газоснабжения 11 4 03 02030   80,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

11 4 03 02030 200  80,0

Коммунальное хозяйство 11 4 03 02030 200 0502 80,0

Комплекс процессных мероприятий «Водо-
отведение и дренажная система»

11 4 04 00000   60,8

Мероприятия в области водоотведения и 
дренажной системы

11 4 04 02040   60,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

11 4 04 02040 200  60,8

Благоустройство 11 4 04 02040 200 0503 60,8

Комплекс процессных мероприятий «Те-
плоснабжение»

11 4 05 00000   71,8

Мероприятия в области теплоснабжения 11 4 05 02050   71,8

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

11 4 05 02050 400  71,8

Коммунальное хозяйство 11 4 05 02050 400 0502 71,8

Комплекс процессных мероприятий  «Жи-
лищное хозяйство»

11 4 06 00000   3 605,2

Мероприятия в области жилищного хозяй-
ства

11 4 06 02060   3 605,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

11 4 06 02060 200  3 605,2

Жилищное хозяйство 11 4 06 02060 200 0501 3 605,2

Муниципальная программа «Организация 
культурно-массовых мероприятий, моло-
дежная политика, развитие физической 
культуры и спорта   в муниципальном обра-
зовании «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 

12 0 00 00000   24 228,4

Комплексы процессных мероприятий 12 4 00 00000   20 145,5

Комплекс процессных мероприятий   «Орга-
низация культурно-массовых, общепоселко-
вых мероприятий»

12 4 01 00000   3 617,3

Общепоселковые мероприятия муници-
пального образования

12 4 01 00660   3 617,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

12 4 01 00660 200  328,0

Другие общегосударственные вопросы 12 4 01 00660 200 0113 328,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

12 4 01 00660 300  10,0

Другие общегосударственные вопросы 12 4 01 00660 300 0113 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

12 4 01 00660 600  3 279,3

Другие общегосударственные вопросы 12 4 01 00660 600 0113 3 279,3

Комплекс процессных мероприятий  «Орга-
низация мероприятий, посвященных про-
фессиональным праздникам, юбилейным  и 
памятным датам»

12 4 02 00000   323,8

Организация мероприятий, посвященных про-
фессиональным праздникам

12 4 02 00620   323,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

12 4 02 00620 200  323,8

Другие общегосударственные вопросы 12 4 02 00620 200 0113 323,8

Комплекс процессных мероприятий   «Ор-
ганизация мероприятий,  направленных на 
развитие физической культуры и спорта»

12 4 03 00000   165,7

Развитие спорта в поселении 12 4 03 00810   165,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

12 4 03 00810 200  135,7

Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта

12 4 03 00810 200 1105 135,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

12 4 03 00810 300  30,0

Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта

12 4 03 00810 300 1105 30,0

Комплекс процессных мероприятий «Органи-
зация мероприятий в сфере молодежной по-
литики, в том числе направленных на развитие 
интеллектуальных и творческих способностей 
детей и молодежи»

12 4 04 00000   1 107,2

Мероприятия в области молодежной поли-
тики

12 4 04 00960   1 107,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

12 4 04 00960 200  565,4

Молодежная политика и оздоровление де-
тей

12 4 04 00960 200 0707 565,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

12 4 04 00960 300  42,0

Молодежная политика и оздоровление де-
тей

12 4 04 00960 300 0707 42,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

12 4 04 00960 600  499,8

Молодежная политика и оздоровление де-
тей

12 4 04 00960 600 0707 499,8

Комплекс процессных мероприятий «Обе-
спечение стимулирующих выплат работни-
кам муниципальных учреждений культуры»

12 4 05 00000   11 952,8

Обеспечение стимулирующих выплат работ-
никам муниципальных учреждений культу-
ры из местного бюджета

12 4 05 S0360   5 976,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

12 4 05 S0360 600  5 976,4

Культура 12 4 05 S0360 600 0801 5 976,4

Обеспечение стимулирующих выплат работ-
никам муниципальных учреждений культу-
ры из областного бюджета

12 4 05 S0360   5 976,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

12 4 05 S0360 600  5 976,4

Культура 12 4 05 S0360 600 0801 5 976,4

Комплекс процессных мероприятий  «Улучше-
ние материально-технической базы МБУ «ДК 
им. Н.М. Чекалова»

12 4 06 00000   231,6

Развитие общественной инфраструктуры му-
ниципального значения, областной бюджет

12 4 06 S4840   231,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

12 4 06 S4840 600  220,0

Культура 12 4 06 S4840 600 0801 220,0

Развитие общественной инфраструкту-
ры муниципального значения, местный 
бюджет

12 4 06 S4840   11,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

12 4 06 S4840 600  11,6

Культура 12 4 06 S4840 600 0801 11,6

Комплекс процессных мероприятий «Субси-
дии на материально-техническое обеспече-
ние молодежного коворкинг-центра»

12 4 07 00000   2 747,1

Материально-техническое обеспечение 
молодежного коворкинг-центра, областной 
бюджет

12 4 07 S4820   2 527,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

12 4 07 S4820 600  2 527,3

Мероприятия в области молодежной поли-
тики

12 4 07 S4820 600 0707 2 527,3

Материально-техническое обеспечение 
молодежного коворкинг-центра, местный 
бюджет

12 4 07 S4820   219,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

12 4 07 S4820 600  219,8

Мероприятия в области молодежной поли-
тики

12 4 07 S4820 600 0707 219,8

Мероприятия, направленные на достиже-
ние целей проектов

12 8 00 00000   4 082,9

Мероприятия, направленные на достиже-
ние целей федерального проекта «Культур-
ная среда»

12 8 01 00000   4 082,9

Капитальный ремонт Дома Культуры, об-
ластной бюджет

12 8 01 S0350   3 756,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

12 8 01 S0350 600  3 756,3

Культура 12 8 01 S0350 600 0801 3 756,3

Капитальный ремонт Дома Культуры, мест-
ный бюджет

12 8 01 S0350   326,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

12 8 01 S0350 600  326,6

Культура 12 8 01 S0350 600 0801 326,6

Муниципальная программа «Дорожная 
деятельность на территории муниципаль-
ного образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 

13 0 00 00000   231 823,2

Комплексы процессных мероприятий 13 4 00 00000   20 891,2

Комплекс процессных мероприятий «Ре-
монт автомобильных дорог и проездов к 
МКД»

13 4 01 00000   1 164,0

Ремонт автомобильных дорог 13 4 01 02710   1 164,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

13 4 01 02710 200  1 164,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 4 01 02710 200 0409 1 164,0

Комплекс процессных мероприятий «Содер-
жание автомобильных дорог»

13 4 02 00000   19 627,2

Содержание автомобильных дорог 13 4 02 02720   19 627,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

13 4 02 02720 200  19 627,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 4 02 02720 200 0409 19 627,2

Комплекс процессных мероприятий «Безо-
пасность дорожного движения

13 4 04 00000   100,0

Безопасность дорожного движения 13 4 04 02750   100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

13 4 04 02750 200  100,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 4 04 02750 200 0409 100,0

Мероприятия, направленные на достиже-
ние целей проектов

13 8 00 00000   210 932,0

Мероприятия, направленные на достижение 
цели федерального проекта «Дорожная сеть»

13 8 01 00000   210 932,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

13 8 01 02710 400  60 060,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 8 01 02710 400 0409 60 060,1

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

13 8 01 05040 400  2 881,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 8 01 05040 400 0409 2 881,0

Строительство (реконструкцию), включая 
проектирование автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения (об-
ластной бюджет)

13 8 01 S0120   126 136,5

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

13 8 01 S0120 400  126 136,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 8 01 S0120 400 0409 126 136,5

Строительство (реконструкцию), включая 
проектирование автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения (местный 
бюджет)

13 8 01 S0120   1 274,1

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

13 8 01 S0120 400  1 274,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 8 01 S0120 400 0409 1 274,1

Ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, имеющих при-
оритетный социально значимый характер, 
областной бюджет

13 8 01 S4200   18 933,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 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 поль-
зования местного значения, имеющих при-
оритетный социально значимый характер, 
местный бюджет

13 8 01 S4200   1 646,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 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 муни-
ципального района Ленинградской области»  

14 0 00 00000   501,5

Комплексы процессных мероприятий 14 4 00 00000   501,5

Комплекс процессных мероприятий «Защи-
та населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций»

14 4 01 00000   207,2

Мероприятия по защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций.

14 4 01 01610   207,2

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

14 4 01 01610 400  207,2

Защита населения и территории от послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного харак-
тера.

14 4 01 01610 400 0309 207,2

Комплекс процессных мероприятий «По-
жарная безопасность»

14 4 02 00000   114,3

Мероприятия по пожарной безопасности. 14 4 02 01620   114,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

14 4 02 01620 200  114,3

Защита населения и территории от послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного харак-
тера.

14 4 02 01620 200 0309 114,3

Комплекс процессных мероприятий «Безопас-
ность на водных объектах»

14 4 04 00000   180,0

Мероприятия по безопасности на водных 
объектах

14 4 04 01640   180,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

14 4 04 01640 200  180,0

Защита населения и территории от послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного харак-
тера.

14 4 04 01640 200 0309 180,0

Муниципальная программа «Благоустрой-
ство и санитарное содержание территории 
муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области»

15 0 00 00000   12 702,0
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Комплексы процессных мероприятий 15 4 00 00000   10 973,6

Комплекс процессных мероприятий «Про-
ектные работы и схемы в рамках благоу-
стройства территории»

15 4 01 00000   1 000,0

Проектные работы и схемы в рамках благоу-
стройства территории

15 4 01 01770   1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

15 4 01 01770 200  1 000,0

Благоустройство 15 4 01 01770 200 0503 1 000,0

Комплекс процессных мероприятий «Са-
нитарное содержание территории муници-
пального образования»

15 4 02 00000   1 255,0

Санитарное содержание территории муни-
ципального образования

15 4 02 01760   1 255,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

15 4 02 01760 200  1 255,0

Благоустройство 15 4 02 01760 200 0503 1 255,0

Комплекс процессных мероприятий «Благо-
устройство территории»

15 4 03 00000   9 912,0

Благоустройство территории 15 4 03 01730   9 912,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

15 4 03 01730 200  9 912,0

Благоустройство 15 4 03 01730 200 0503 9 912,0

Комплекс процессных мероприятий «Благо-
устройство кладбища»

15 4 04 00000   535,0

Благоустройство кладбища 15 4 04 01750   535,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

15 4 04 01750 200  535,0

Благоустройство 15 4 04 01750 200 0503 535,0

Муниципальная программа «О содействии 
участию населения в осуществлении мест-
ного самоуправления в иных формах на 
территории административного центра 
муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области»

21 0 00 00000   4 499,4

Комплексы процессных мероприятий 21 4 00 00000   4 499,4

Комплекс процессных мероприятий «Устой-
чивое развитие территории административ-
ного центра муниципального образования»

21 4 01 00000   4 499,4

Устойчивое развитие территории админи-
стративного центра муниципального образо-
вания, областной бюджет

21 4 01 S4660   2 109,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

21 4 01 S4660 200  2 109,7

Благоустройство 21 4 01 S4660 200 0503 2 109,7

Устойчивое развитие территории админи-
стративного центра муниципального образо-
вания, местный бюджет

21 4 01 S4660   961,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

21 4 01 S4660 200  961,2

Благоустройство 21 4 01 S4660 200 0503 961,2

Устойчивое развитие территории админи-
стративного центра муниципального образо-
вания, местный бюджет

21 4 01 05030   1 428,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

21 4 01 05030 200  1 428,5

Благоустройство 21 4 01 05030 200 0503 1 428,5

Муниципальная программа «Развитие 
градостроительной и землеустроительной 
деятельности на территории муниципаль-
ного образования «Морозовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

22 0 00 00000   4 509,0

Комплексы процессных мероприятий 22 4 00 00000   4 509,0

Комплекс процессных мероприятий «Меро-
приятия по обеспечению градостроительно-
го зонирования»

22 4 01 00000   1 009,0

Мероприятия по обеспечению градострои-
тельного зонирования  

22 4 01 02100   1 009,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

22 4 01 02100 200  1 009,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики

22 4 01 02100 200 0412 1 009,0

Комплекс процессных мероприятий «Ме-
роприятия  по подготовке межевых планов, 
технических планов и актов обследования 
земельных участков, объектов недвижимо-
сти и сооружений»

22 4 03 00000   2 600,0

Мероприятия  по подготовке межевых пла-
нов, технических планов и актов обследова-
ния земельных участков, объектов недвижи-
мости и сооружений

22 4 03 02120   2 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

22 4 03 02120 200  2 600,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики

22 4 03 02120 200 0412 2 600,0

Комплекс процессных мероприятий «Меро-
приятия в области управления имуществом»

22 4 04 00000   900,0

Мероприятия в области управления имуще-
ством

22 4 04 02130   900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

22 4 04 02130 200  900,0

Другие общегосударственные вопросы 22 4 04 02130 200 0113 900,0

Муниципальная программа «Формирова-
ние законопослушного поведения участни-
ков дорожного движения на территории му-
ниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» 
на 2020 – 2022 годы»

23 0 00 00000   6,5

Комплексы процессных мероприятий 23 4 00 00000   6,5

Комплекс процессных мероприятий «Закуп-
ка и распространение световозвращающих 
приспособлений»

23 4 01 00000   6,5

Мероприятия в области формирования за-
конопослушного поведения участников до-
рожного движения 

23 4 01 02210   6,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

23 4 01 02210 200  6,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 23 4 01 02210 200 0409 6,5

Муниципальная программа «Формиро-
вание современной городской среды на 
территории муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской 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 ком-
фортной 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

24 1 F2 55550 200  17 228,5

Благоустройство 24 1 F2 55550 200 0503 17 228,5

Федеральный проект «Формирование ком-
фортной 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

24 1 01 05010 200  13 909,8

Благоустройство 24 1 01 05010 200 0503 13 909,8

Мероприятия, направленные на достиже-
ние целей проектов

24 8 00 00000   8 710,0

Мероприятия, направленные на достиже-
ние цели федерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды»

24 8 01 00000   8 710,0

Благоустройство дворовых территорий 
муниципального образования,  областной 
бюджет

24 8 01 S4750   5 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

24 8 01 S4750 200  5 550,0

Благоустройство 24 8 01 S4750 200 0503 5 550,0

Благоустройство дворовых территорий муни-
ципального образования, местный бюджет

24 8 01 S4750   485,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

24 8 01 S4750 200  485,2

Благоустройство 24 8 01 S4750 200 0503 485,2

Благоустройство дворовых территорий му-
ниципального образования, местный бюд-
жет

24 8 01 05020   2 674,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 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 местно-
го самоуправления на территории сельских 
населенных пунктов МО «Морозовское го-
родское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

25 0 00 00000   739,9

Комплексы процессных мероприятий 25 4 00 00000   739,0

Комплекс процессных мероприятий  «Ме-
роприятия, направленные на содействие 
участия населения в осуществлении местно-
го самоуправления на территории сельских 
населенных пунктов»

25 4 01 00000   739,9

Мероприятия, направленные на содействие 
участия населения в осуществлении местно-
го самоуправления на территории сельских 
населенных пунктов, областной бюджет

25 4 01 S4770   678,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

25 4 01 S4770 200  678,6

Благоустройство 25 4 01 S4770 200 0503 678,6

Мероприятия, направленные на содействие 
участия населения в осуществлении местно-
го самоуправления на территории сельских 
населенных пунктов, местный бюджет

25 4 01 S4770   61,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

25 4 01 S4770 200  61,3

Благоустройство 25 4 01 S4770 200 0503 61,3

Обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления

17 0 00 00000   32 650,8

Обеспечение деятельности депутатов пред-
ставительного органа муниципального об-
разования

17 1 00 00000   1 800,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обеспе-
чения деятельности депутатов представи-
тельного органа муниципального образо-
вания

17 1 01 00150   1 800,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

17 1 01 00150 100  1 800,0

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

17 1 01 00150 100 0103 1 800,0

Обеспечение деятельности главы местной 
администрации (исполнительно-распоря-
дительного органа муниципального обра-
зования)

17 2 00 00000   2 761,3

Непрограммные расходы 17 2 01 00000   2 761,3

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления 
в рамках обеспечения деятельности главы 
местной администрации (исполнитель-
но-распорядительного органа муниципаль-
ного образования)

17 2 01 00140   2 761,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

17 2 01 00140 100  2 761,3

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

17 2 01 00140 100 0104 2 761,3

Обеспечение деятельности аппаратов орга-
нов местного самоуправления муниципаль-
ного образования

17 3 00 00000   27 503,3

Непрограммные расходы 17 3 01 00000   27 503,3

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 работ-
ников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечение деятельности аппаратов 
органов местного самоуправления муници-
пального образования

17 3 01 00140   21 792,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

17 3 01 00140 100  21 792,2

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

17 3 01 00140 100 0103 1 462,5

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

17 3 01 00140 100 0104 20 329,7

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обе-
спечение деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления муниципального 
образования

17 3 01 00150   5 580,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

17 3 01 00150 100  82,0

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

17 3 01 00150 100 0104 82,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

17 3 01 00150 200  5 483,3

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

17 3 01 00150 200 0103 162,3

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

17 3 01 00150 200 0104 5 321,0

Иные бюджетные ассигнования 17 3 01 00150 800  15,0

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

17 3 01 00150 800 0103 5,0

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

17 3 01 00150 800 0104 10,0

Выполнение органами местного самоуправ-
ления государственных полномочий Ленин-
градской области

17 4 00 00000   586,2

Непрограммные расходы 17 4 01 00000   586,2

Выполнение органами местного самоуправ-
ления государственных полномочий Ленин-
градской области отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в сфере 
административных правоотношений

17 4 01 71340   7,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

17 4 01 71340 200  7,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

17 4 01 71340 200 0314 7,0

Выполнение органами местного самоуправ-
ления полномочий по первичному воинско-
му учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

17 4 01 51180   579,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

17 4 01 51180 100  579,2

Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка

17 4 01 51180 100 0203 579,2

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления муниципального образо-
вания «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»

18 0 00 00000   58 332,0

Непрограммные расходы 18 7 00 00000   58 332,0

Непрограммные расходы 18 7 01 00000   58 332,0

Обеспечение деятельности МКУ «ЦИП «Ресурс» 
в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления муниципального об-
разования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

18 7 01 00160   31 313,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

18 7 01 00160 100  21 480,0

Другие общегосударственные вопросы 18 7 01 00160 100 0113 21 480,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

18 7 01 00160 200  9 818,8

Другие общегосударственные вопросы 18 7 01 00160 200 0113 9 818,8

Иные бюджетные ассигнования 18 7 01 00160 800  15,0

Другие общегосударственные вопросы 18 7 01 00160 800 0113 15,0

Резервный фонд администрации муници-
пального образования  в рамках непро-
граммных расходов органов местного само-
управления муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области»

18 7 01 00020   239,2

Иные бюджетные ассигнования 18 7 01 00020 800  239,2

Резервные фонды 18 7 01 00020 800 0111 239,2

Прочие мероприятия по реализации го-
сударственной политики в области управ-
ления государственной и муниципальной 
собственностью в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 
муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области»

18 7 01 00040   590,9
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

18 7 01 00040 200  590,9

Другие общегосударственные вопросы 18 7 01 00040 200 0113 590,9

Ежегодные членские взносы в Совет му-
ниципальных образований в рамках не-
программных расходов органов местного 
самоуправления муниципального образо-
вания  «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»

18 7 01 00050   30,0

Иные бюджетные ассигнования 18 7 01 00050 800  30,0

Другие общегосударственные вопросы 18 7 01 00050 800 0113 30,0

Обеспечение опубликования и распростра-
нения правовых актов муниципального 
образования в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области»

18 7 01 00060   60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

18 7 01 00060 200  60,0

Другие общегосударственные вопросы 18 7 01 00060 200 0113 60,0

Премирование по решению совета депутатов 
муниципального образования в рамках не-
программных расходов органов местного са-
моуправления муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволож-
ского 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 муниципаль-
ного образования в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 
муниципального образования «Морозов-
ское 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, связан-
ных с оказанием банных услуг по тарифам, 
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   101,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 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  1,7

Благоустройство 18 7 01 05110 800 0503 1,7

Субсидия на возмещение части затрат пе-
ревозчикам, осуществляющим регулярные 
пассажирские перевозки автомобильным 
транспортом общего пользования по муни-
ципальным маршрутам регулярных пере-
возок по регулируемым тарифам в границах 
муниципального образования

18 7 01 05210   600,0

Иные бюджетные ассигнования 18 7 01 05210 800  600,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 18 7 01 05210 800 0409 600,0

Субсидия на выполнение муниципального 
задания муниципального бюджетного уч-
реждения «Дом Культуры им. Н.М. Чекало-
ва»

18 7 01 06160   23 901,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

18 7 01 06160 600  23 901,6

Культура 18 7 01 06160 600 0801 23 901,6

Межбюджетные трансферты бюджету муни-
ципального района из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями в 
рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления муниципального 
образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области»

18 7 01 00130   835,6

Межбюджетные трансферты 18 7 01 00130 500  94,1

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

18 7 01 00130 500 0103 94,1

Межбюджетные трансферты 18 7 01 00130 500  741,5

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

18 7 01 00130 500 0104 741,5

ВСЕГО РАСХОДОВ    417 671,9

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к решению Совета депутатов МО «Морозовское городское поселение»

от 01.04.2022 г. № 24
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА

расходов бюджета муниципального образования   
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области» на 2022 год

Непрограммные расходы 002 01 04 18 7 00 00000  741,5

Непрограммные расходы 002 01 04 18 7 01 00000  741,5

Межбюджетные трансферты бюджету 
муниципального района из бюджетов 
поселений на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ле-
нинградской области»

002 01 04 18 7 01 00130  741,5

Межбюджетные трансферты 002 01 04 18 7 01 00130 500 741,5

Резервные фонды 001 01 11   239,2

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления муниципального 
образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

001 01 11 18 0 00 00000  239,2

Непрограммные расходы 001 01 11 18 7 00 00000  239,2

Непрограммные расходы 001 01 11 18 7 01 00000  239,2

Резервный фонд администрации му-
ниципального образования  в рамках 
непрограммных расходов органов мест-
ного самоуправления муниципального 
образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

001 01 11 18 7 01 00020  239,2

Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 18 7 01 00020 800 239,2

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   36 883,0

Муниципальная программа «Организация 
культурно-массовых мероприятий, моло-
дежная политика, развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном об-
разовании «Морозовское городское по-
селение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 

001 01 13 12 0 00 00000  3 941,1

Комплексы процессных мероприятий 001 01 13 12 4 00 00000  3 941,1

Комплекс процессных мероприятий 
«Организация культурно-массовых, об-
щепоселковых мероприятий»

001 01 13 12 4 01 00000  3 617,3

Общепоселковые мероприятия муници-
пального образования

001 01 13 12 4 01 00660  3 617,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 01 13 12 4 01 00660 200 328,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

001 01 13 12 4 01 00660 300 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

001 01 13 12 4 01 00660 600 3 279,3

Комплекс процессных мероприятий «Ор-
ганизация мероприятий, посвященных 
профессиональным праздникам, юбилей-
ным  и памятным датам»

001 01 13 12 4 02 00000  323,8

Организация мероприятий, посвященных 
профессиональным праздникам

001 01 13 12 4 02 00620  323,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 01 13 12 4 02 00620 200 323,8

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления муниципального 
образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

001 01 13 18 0 00 00000  32 041,9

Непрограммные расходы 001 01 13 18 7 00 00000  32 041,9

Непрограммные расходы 001 01 13 18 7 01 00000  32 041,9

Прочие мероприятия по реализации госу-
дарственной политики в области управления 
государственной и муниципальной соб-
ственностью в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области»

001 01 13 18 7 01 00040  590,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 01 13 18 7 01 00040 200 590,9

Ежегодные членские взносы в Совет 
муниципальных образований в рамках 
непрограммных расходов органов мест-
ного самоуправления муниципального 
образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

001 01 13 18 7 01 00050  30,0

Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 18 7 01 00050 800 30,0
Обеспечение опубликования и распро-
странения правовых актов муниципально-
го образования в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ле-
нинградской области»

001 01 13 18 7 01 00060  60,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 01 13 18 7 01 00060 200 60,0

Премирование по решению совета де-
путатов муниципального образования 
в рамках непрограммных расходов ор-
ганов местного самоуправления муни-
ципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области»

001 01 13 18 7 01 00070  47,2

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

001 01 13 18 7 01 00070 300 47,2

Обеспечение деятельности МКУ «ЦИП 
«Ресурс» в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления 
муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области»

001 01 13 18 7 01 00160  31 313,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

001 01 13 18 7 01 00160 100 21 480,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 01 13 18 7 01 00160 200 9 818,8

Обеспечение деятельности депутатов 
представительного органа муниципаль-
ного образования

002 01 03 17 1 00 00000  1 800,0

Непрограммные расходы 002 01 03 17 1 01 00000  1 800,0

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности депутатов 
представительного органа муниципаль-
ного образования

002 01 03 17 1 01 00150  1 800,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 03 17 1 01 00150 100 1 800,0

Обеспечение деятельности аппаратов 
органов местного самоуправления му-
ниципального образования

002 01 03 17 3 00 00000  1 629,8

Непрограммные расходы 002 01 03 17 3 01 00000  1 629,8

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников органов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечения деятельно-
сти депутатов представительного органа 
муниципального образования

002 01 03 17 3 01 00140  1 462,5

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 03 17 3 01 00140 100 1 462,5

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обе-
спечение деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления муниципально-
го образования

002 01 03 17 3 01 00150  167,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 03 17 3 01 00150 200 162,3

Иные бюджетные ассигнования 002 01 03 17 3 01 00150 800 5,0

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления муниципального 
образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

002 01 03 18 0 00 00000  94,1

Непрограммные расходы 002 01 03 18 7 00 00000  94,1

Непрограммные расходы 002 01 03 18 7 01 00000  94,1

Межбюджетные трансферты бюджету 
муниципального района из бюджетов 
поселений на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ле-
нинградской области»

002 01 03 18 7 01 00130  94,1

Межбюджетные трансферты 002 01 03 18 7 01 00130 500 94,1

Администрация муниципального обра-
зования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

001     414 148,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   66 367,6

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций.

001 01 04   29 245,5

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

001 01 04 17 0 00 00000  28 504,0

Обеспечение деятельности главы мест-
ной администрации (исполнительно-рас-
порядительного органа муниципального 
образования)

001 01 04 17 2 00 00000  2 761,3

Непрограммные расходы 001 01 04 17 2 01 00000  2 761,3

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоу-
правления в рамках обеспечения дея-
тельности главы местной администра-
ции (исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования)

001 01 04 17 2 01 00140  2 761,3

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 01 04 17 2 01 00140 100 2 761,3

Обеспечение деятельности аппаратов 
органов местного самоуправления му-
ниципального образования

001 01 04 17 3 00 00000  25 742,7

Непрограммные расходы 001 01 04 17 3 01 00000  20 329,7

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоу-
правления в рамках обеспечение дея-
тельности аппаратов органов местного 
самоуправления муниципального обра-
зования

001 01 04 17 3 01 00140  20 329,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

001 01 04 17 3 01 00140 100 20 329,7

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления в рамках 
обеспечение деятельности аппаратов 
органов местного самоуправления муни-
ципального образования

001 01 04 17 3 01 00150  5 413,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

001 01 04 17 3 01 00150 100 82,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 01 04 17 3 01 00150 200 5 321,0

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

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления муниципального 
образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

002 01 04 18 0 00 00000  741,5

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

Совет депутатов муниципального обра-
зования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

002     3 523,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 00   3 523,9

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

002 01 03   3 523,9

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

002 01 03 17 0 00 00000  3 429,8
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 18 7 01 00160 800 15,0

Муниципальная программа «Развитие 
градостроительной и землеустроитель-
ной деятельности на территории муни-
ципального образования «Морозовское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области»

001 01 13 22 0 00 00000  900,0

Комплексы процессных мероприятий 001 01 13 22 4 00 00000  900,0

Комплекс процессных мероприятий 
«Мероприятия в области управления 
имуществом»

001 01 13 22 4 04 00000  900,0

Мероприятия в области управления 
имуществом

001 01 13 22 4 04 02130  900,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 01 13 22 4 04 02130 200 900,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00   579,2

Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка

001 02 03   579,2

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

001 02 03 17 0 00 00000  579,2

Выполнение органами местного 
самоуправления государственных пол-
номочий 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 само-
управления государственных полномо-
чий Ленинградской области отдельных 
государственных полномочий Ленин-
градской области в сфере администра-
тивных правоотношений

001 02 03 17 4 01 51180  579,2

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

001 02 03 17 4 01 51180 100 579,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

001 03 00   508,5

Защита населения и территории от по-
следствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и тех-
ногенного характера.

001 03 09   501,5

Муниципальная программа «Безопас-
ность муниципального образования 
«Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»  

001 03 09 14 0 00 00000  501,5

Комплексы процессных мероприятий 001 03 09 14 4 00 00000  501,5

Комплекс процессных мероприятий 
«Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций»

001 03 09 14 4 01 00000  207,2

Мероприятия по защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций

001 03 09 14 4 01 01610  207,2

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

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 безопасно-
сти

001 03 09 14 4 02 01620  114,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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  180,0

Мероприятия по безопасности на во-
дных объектах

001 03 09 14 4 04 01640  180,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 03 09 14 4 04 01640 200 180,0

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

001 03 14   7,0

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

001 03 14 17 0 00 00000  7,0

Выполнение органами местного само-
управления государственных полномо-
чий 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 само-
управления государственных полномо-
чий Ленинградской области отдельных 
государственных полномочий Ленин-
градской области в сфере администра-
тивных правоотношений

001 03 14 17 4 01 71340  7,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 03 14 17 4 01 71340 200 7,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00   236 038,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   232 429,7

Муниципальная программа «Дорожная 
деятельность на территории муници-
пального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области» 

001 04 09 13 0 00 00000  231 823,2

Комплексы процессных мероприятий 001 04 09 13 4 00 00000  20 891,2

Комплекс процессных мероприятий 
«Ремонт автомобильных дорог и проез-
дов к МКД»

001 04 09 13 4 01 00000  1 164,0

Ремонт автомобильных дорог 001 04 09 13 4 01 02710  1 164,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 04 09 13 4 01 02710 200 1 164,0

Мероприятия, направленные на дости-
жение целей проектов

001 04 09 13 8 00 00000  210 932,0

Мероприятия, направленные на дости-
жение цели федерального проекта «До-
рожная сеть»

001 04 09 13 8 01 00000  210 932,0

Ремонт автомобильных дорог 001 04 09 13 8 01 02710  60 060,1

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

001 04 09 13 8 01 02710 400 60 060,1

Строительство (реконструкцию), вклю-
чая проектирование автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения (областной бюджет)

001 04 09 13 8 01 S0120  126 136,5

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

001 04 09 13 8 01 S0120 400 126 136,5

Строительство (реконструкцию), вклю-
чая проектирование автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения (местный бюджет)

001 04 09 13 8 01 S0120  1 274,1

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

001 04 09 13 8 01 S0120 400 1 274,1

Строительство (реконструкцию), вклю-
чая проектирование автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения

001 04 09 13 8 01 05040  2 881,0

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

001 04 09 13 8 01 05040 400 2 881,0

Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, имею-
щих приоритетный социально значимый 
характер, областной бюджет

001 04 09 13 8 01 S4200  18 933,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 04 09 13 8 01 S4200 200 18 933,8

Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, имею-
щих приоритетный социально значимый 
характер, местный бюджет

001 04 09 13 8 01 S4200  1 646,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 04 09 13 8 01 S4200 200 1 646,5

Комплексы процессных мероприятий 001 04 09 13 4 00 00000  19 727,2

Комплекс процессных мероприятий «Со-
держание автомобильных дорог»

001 04 09 13 4 02 00000  19 627,2

Содержание автомобильных дорог 001 04 09 13 4 02 02720  19 627,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 04 09 13 4 02 02720 200 19 627,2

Комплекс процессных мероприятий «Без-
опасность дорожного движения»

001 04 09 13 4 04 00000  100,0

Безопасность дорожного движения 001 04 09 13 4 04 02750  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 04 09 13 4 04 02750 200 100,0

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления муниципального 
образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

001 04 09 18 0 00 00000  600,0

Непрограммные расходы 001 04 09 18 7 00 00000  600,0

Непрограммные расходы 001 04 09 18 7 01 00000  600,0

Субсидия на возмещение части затрат 
перевозчикам, осуществляющим регу-
лярные пассажирские перевозки авто-
мобильным транспортом общего поль-
зования по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по регулируе-
мым тарифам в границах муниципаль-
ного образования

001 04 09 18 7 01 05210  600,0

Иные бюджетные ассигнования 001 04 09 18 7 01 05210 800 600,0

Муниципальная программа «Формирова-
ние законопослушного поведения участ-
ников дорожного движения на территории 
муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области» на 2020 – 2022 годы»

001 04 09 23 0 00 00000  6,5

Основное мероприятие «Закупка и рас-
пространение световозвращающих при-
способлений»

001 04 09 23 0 01 00000  6,5

Мероприятия в области формирования 
законопослушного поведения участни-
ков дорожного движения 

001 04 09 23 0 01 02210  6,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 04 09 23 0 01 02210 200 6,5

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

001 04 12   3 609,0

Муниципальная программа «Развитие 
градостроительной и землеустроительной 
деятельности на территории муниципаль-
ного образования «Морозовское город-
ское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

001 04 12 22 0 00 00000  3 609,0

Комплексы процессных мероприятий 001 04 12 22 4 00 00000   

Комплекс процессных мероприятий 
«Мероприятия по обеспечению градо-
строительного зонирования»

001 04 12 22 4 01 00000  1 009,0

Мероприятия по обеспечению градо-
строительного зонирования  

001 04 12 22 4 01 02100  1 009,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 04 12 22 4 01 02100 200 1 009,0

Комплекс процессных мероприятий 
«Мероприятия  по подготовке межевых 
планов, технических планов и актов об-
следования земельных участков, объек-
тов недвижимости и сооружений»

001 04 12 22 4 03 00000  2 600,0

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

001 04 12 22 4 03 02120  2 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 04 12 22 4 03 02120 200 2 600,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

001 05 00   66 222,3

Жилищное хозяйство 001 05 01   3 605,2

Муниципальная программа «Обеспечение  
функционирования и развития  жилищ-
но-коммунального хозяйства в муниципаль-
ном образовании «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 

001 05 01 11 0 00 00000  3 605,2

Комплексы процессных мероприятий 001 05 01 11 4 00 00000  3 605,2

Комплекс процессных мероприятий 
«Жилищное хозяйство»

001 05 01 11 4 05 00000  3 605,2

Мероприятия в области жилищного хо-
зяйства

001 05 01 11 4 05 02060  3 605,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 01 11 4 05 02060 200 3 605,2

Коммунальное хозяйство 001 05 02   701,8

Муниципальная программа «Обеспе-
чение  функционирования и развития  
жилищно-коммунального хозяйства в 
муниципальном образовании «Моро-
зовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленин-
градской области» 

001 05 02 11 0 00 00000  201,8

Комплексы процессных мероприятий 001 05 02 11 4 00 00000  201,8

Комплекс процессных мероприятий 
«Водоснабжение»

001 05 02 11 4 02 00000  50,0

Мероприятия в области водоснабжения 001 05 02 11 4 02 02020  50,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 02 11 4 02 02020 200 50,0

Комплекс процессных мероприятий «Га-
зоснабжение»

001 05 02 11 4 03 00000  80,0

Мероприятия в области газоснабжения 001 05 02 11 4 03 02030  80,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 02 11 4 03 02030 200 80,0

Комплекс процессных мероприятий «Те-
плоснабжение»

001 05 02 11 4 05 00000  71,8

Мероприятия в области теплоснабжения 001 05 02 11 4 05 02050  71,8

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

001 05 02 11 4 05 02050 400 71,8

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления муниципального 
образования «Морозовское городское по-
селение 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 муниципаль-
ному предприятию убытков, связанных с 
оказанием банных услуг по тарифам, не 
обеспечивающим 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   61 915,3

Муниципальная программа «Обеспе-
чение  функционирования и развития  
жилищно-коммунального хозяйства в 
муниципальном образовании «Моро-
зовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленин-
градской области» 

001 05 03 11 0 00 00000  4 023,9

Комплексы процессных мероприятий 001 05 03 11 4 00 00000  4 023,9

Комплекс процессных мероприятий 
«Электроснабжение»

001 05 03 11 4 01 00000  3 963,1

Мероприятия в области электроснаб-
жения

001 05 03 11 4 01 02010  3 963,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 03 11 4 01 02010 200 3 963,1

Комплекс процессных мероприятий «Во-
доотведение и дренажная система»

001 05 03 11 4 04 00000  60,8

Мероприятия в области водоотведения 
и дренажной системы

001 05 03 11 4 04 02040  60,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 03 11 4 04 02040 200 60,8

Муниципальная программа «Благоу-
стройство и санитарное содержание 
территории муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

001 05 03 15 0 00 00000  12 702,0

Комплексы процессных мероприятий 001 05 03  15 4 00 00000  12 702,0

Комплекс процессных мероприятий 
«Проектные работы и схемы в рамках 
благоустройства территории»

001 05 03 15 4 01 00000  1 000,0

Проектные работы и схемы в рамках 
благоустройства территории

001 05 03 15 4 01 01770  1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 03 15 4 01 01770 200 1 000,0

Комплекс процессных мероприятий 
«Санитарное содержание территории 
муниципального образования»

001 05 03 15 4 02 00000  1 255,0

Санитарное содержание территории му-
ниципального образования

001 05 03 15 4 02 01760  1 255,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 03 15 4 02 01760 200 1 255,0

Комплекс процессных мероприятий 
«Благоустройство территории»

001 05 03 15 4 03 00000  9 912,0

Благоустройство территории 001 05 03 15 4 03 01730  9 912,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 03 15 4 03 01730 200 9 912,0

Комплекс процессных мероприятий 
«Благоустройство кладбища»

001 05 03 15 4 04 00000  535,0

Благоустройство кладбища 001 05 03 15 4 04 01750  535,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 03 15 4 04 01750 200 535,0

Муниципальная программа «О содей-
ствии участию населения в осуществле-
нии местного самоуправления в иных 
формах на территории административ-
ного центра муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

001 05 03 21 0 00 00000  4 499,4
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к решению Совета депутатов

МО «Морозовское городское поселение»
от 01.04.2022 г. № 24

Формы и объем межбюджетных трансфертов
в бюджет муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области на 2022 год
 
Наименование Сумма
(тыс. руб.)
ВСЕГО 835,6
Иные межбюджетные трансферты на осуществление контрольных 
функций органов местного самоуправления поселения 94,1
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий 
поселения в бюджетной сфере 684,7
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий 
поселения жилищной сфере 56,8

Комплексы процессных мероприятий 001 05 03 21 4 00 00000  4 499,4

Основное мероприятие «Устойчивое раз-
витие территории административного 
центра муниципального образования»

001 05 03 21 4 01 00000  4 499,4

 001 05 03 21 4 01 05030  1 428,5

 001 05 03 21 4 01 05030 200 1 428,5

Устойчивое развитие территории адми-
нистративного центра муниципального 
образования, областной бюджет

001 05 03 21 4 01 S4660  2 109,7

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

001 05 03 21 4 01 S4660 200 2 109,7

Устойчивое развитие территории адми-
нистративного центра муниципального 
образования, местный бюджет

001 05 03 21 4 01 S4660  961,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 03 21 4 01 S4660 200 961,2

Муниципальная программа «Формирова-
ние современной городской среды на тер-
ритории муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ле-
нинградской области» в 2019-2024 годах»

001 05 03 24 0 00 00000  39 848,3

Федеральные проекты, входящие в со-
став национальных проектов

001 05 03 24 1 00 00000  31 138,3

Благоустройство общественных террито-
рий муниципального образования мест-
ный бюджет

001 05 03 24 1 01 05010  13 909,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 03 24 1 01 05010 200 13 909,8

Федеральный проект «Формирование 
комфортной городской среды»

001 05 03 24 1 F2 00000  17 228,5

Благоустройство общественных террито-
рий муниципального образования, мест-
ный бюджет

001 05 03 24 1 F2 55550  17 228,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 03 24 1 F2 55550 200 17 228,5

Мероприятия, направленные на дости-
жение целей проектов

001 05 03 24 8 00 00000  8 710,0

Мероприятия, направленные на достиже-
ние цели федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды»

001 05 03 24 8 01 00000  8 710,0

Благоустройство дворовых территорий 
муниципального образования,  област-
ной бюджет

001 05 03 24 8 01 S4750  5 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 03 24 8 01 S4750 200 5 550,0

Благоустройство дворовых территорий 
муниципального образования, местный 
бюджет

001 05 03 24 8 01 S4750  485,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 03 24 8 01 S4750 200 485,2

Благоустройство дворовых территорий 
муниципального образования, местный 
бюджет

001 05 03 24 8 01 05020  2 674,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 03 24 8 01 05020 200 2 674,8

Муниципальная программа «О содействии 
участия населения в осуществлении местно-
го самоуправления на территории сельских 
населенных пунктов МО «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муни-
ципального 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 содей-
ствие участия населения в осуществле-
нии местного самоуправления на терри-
тории сельских населенных пунктов»

001 05 03 25 4 01 00000  739,9

Мероприятия, направленные на содей-
ствие участия населения в осуществле-
нии местного самоуправления на тер-
ритории сельских населенных пунктов, 
областной бюджет

001 05 03 25 4 01 S4770  678,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 03 25 4 01 S4770 200 678,6

Мероприятия, направленные на содей-
ствие участия населения в осуществле-
нии местного самоуправления на тер-
ритории сельских населенных пунктов, 
местный бюджет

001 05 03 25 4 01 S4770  61,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 03 25 4 01 S4770 200 61,3

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления муниципального 
образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципаль-
ного 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 (муници-
пальных) 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   3 854,3

Молодежная политика и оздоровление 
детей

001 07 07   3 854,3

Муниципальная программа «Организа-
ция культурно-массовых мероприятий, 
молодежная политика, развитие физиче-
ской культуры и спорта   в муниципальном 
образовании «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области» 

001 07 07 12 0 00 00000  3 854,3

Комплексы процессных мероприятий 001 07 07 12 4 00 00000  3 854,3

Комплекс процессных мероприятий 
«Организация мероприятий в сфере 
молодежной политики, в том числе на-
правленных на развитие интеллектуаль-
ных и творческих способностей детей и 
молодежи»

001 07 07 12 4 04 00000  1 107,2

Мероприятия в области молодежной 
политики

001 07 07 12 4 04 00960  1 107,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 07 07 12 4 04 00960 200 565,4

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

001 07 07 12 4 04 00960 300 42,0

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

001 07 07 12 4 04 00960 600 499,8

Комплекс процессных мероприятий 
«Субсидии на материально-техниче-
ское обеспечение молодежного ковор-
кинг-центра»

001 07 07 12 4 07 00000  2 747,1

Материально-техническое обеспечение 
молодежного коворкинг-центра, област-
ной бюджет

001 07 07 12 4 07 S4820  2 527,3

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

001 07 07 12 4 07 S4820 600 2 527,3

Материально-техническое обеспечение 
молодежного коворкинг-центра, мест-
ный бюджет

001 07 07 12 4 07 S4820  219,8

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

001 07 07 12 4 07 S4820 600 219,8

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00   40 168,9

Культура 001 08 01   40 168,9

Муниципальная программа «Организа-
ция культурно-массовых мероприятий, 
молодежная политика, развитие физиче-
ской культуры и спорта   в муниципальном 
образовании «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области» 

001 08 01 12 0 00 00000  16 267,3

Комплексы процессных мероприятий 001 08 01 12 4 00 00000  12 184,4

Комплекс процессных мероприятий 
«Обеспечение стимулирующих выплат 
работникам муниципальных учрежде-
ний культуры»

001 08 01 12 4 05 00000  11 952,8

Обеспечение стимулирующих выплат 
работникам муниципальных учрежде-
ний культуры из местного бюджета

001 08 01 12 4 05 S0360  5 976,4

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

001 08 01 12 4 05 S0360 600 5 976,4

Обеспечение стимулирующих выплат 
работникам муниципальных учрежде-
ний культуры из областного бюджета

001 08 01 12 4 05 S0360  5 976,4

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

001 08 01 12 4 05 S0360 600 5 976,4

Комплекс процессных мероприятий 
«Улучшение материально-технической 
базы МБУ «ДК им. Н.М. Чекалова»

001 08 01 12 4 06 00000  231,6

Развитие общественной инфраструкту-
ры муниципального значения, област-
ной бюджет

001 08 01 12 4 06 S4840  220,0

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

001 08 01 12 4 06 S4840 600 220,0

Развитие общественной инфраструкту-
ры муниципального значения, местный 
бюджет

001 08 01 12 4 06 S4840  11,6

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

001 08 01 12 4 06 S4840 600 11,6

Мероприятия, направленные на дости-
жение целей проектов

001 08 01 12 8 00 00000  4 082,9

Мероприятия, направленные на дости-
жение целей федерального проекта 
«Культурная среда»

001 08 01 12 8 01 00000  4 082,9

Капитальный ремонт Дома Культуры, 
областной бюджет

001 08 01 12 8 01 S0350  3 756,3

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

001 08 01 12 8 01 S0350 600 326,6

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления муниципального 
образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципаль-
ного 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 муниципаль-
ного задания муниципального бюджет-
ного учреждения «Дом Культуры им. 
Н.М. Чекалова»

001 08 01 18 7 01 06160  23 901,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 слу-
жащим

001 10 01 17 3 01 00130  130,8

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

001 10 01 17 3 01 00130 300 130,8

Социальное обеспечение населения 001 10 03   112,0

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления муниципального 
образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципаль-
ного 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 муници-
пального образования в рамках непро-
граммных расходов органов местного 
самоуправления муниципального обра-
зования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

001 10 03 18 7 01 00120  112,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

001 10 03 18 7 01 00120 300 112,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00   165,7

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

001 11 05   165,7

Муниципальная программа «Организа-
ция культурно-массовых мероприятий, 
молодежная политика, развитие физи-
ческой культуры и спорта   в муници-
пальном образовании «Морозовское 
городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области» 

001 11 05 12 0 00 00000  165,7

Комплексы процессных мероприятий 001 11 05 12 4 00 00000  165,7

Комплекс процессных мероприятий 
«Организация мероприятий,  направ-
ленных на развитие физической культу-
ры и спорта»

001 11 05 12 4 03 00000  165,7

Развитие спорта в поселении 001 11 05 12 4 03 00810  165,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 11 05 12 4 03 00810 200 135,7

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

001 11 05 12 4 03 00810 300 30,0

Всего расходов      417 671,9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к решению Совета депутатов

МО «Морозовское городское поселение»
от 01.04.2022 г. № 24

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам

классификации расходов бюджетов на 2022 год

Наименование Рз ПР Сумма (тыс. 
руб.)

Всего   417 671,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 69 891,5

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 3 523,9

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

01 04 29 245,5

Резервные фонды 01 11 239,2

Другие общегосударственные вопросы 01 13 36 883,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 579,2

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 579,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 508,5

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

03 09 501,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности

03 14 7,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 236 038,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 232 429,7

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3 609,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 66 222,3

Жилищное хозяйство 05 01 3 605,2

Коммунальное хозяйство 05 02 701,8

Благоустройство 05 03 61 915,3

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 3 854,3

Молодежная политика 07 07 3 854,3

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 40 168,9

Культура 08 01 40 168,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 242,8

Пенсионное обеспечение 10 01 130,8

Социальное обеспечение населения 10 03 112,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 165,7

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 165,7
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