
 
 

ОТЧЕТ 
об исполнении бюджета Администрации МО «Романовское сельское 

поселение» 
за 2019 год 

 
 

         Бюджет муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» на 2019 год и плановый период 202-2021гг. был утвержден 
Решением Совета Депутатов от 21.12.2018 года № 42. 
        Доходная часть бюджета составила 68 409,4 тыс.руб., в т.ч. дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 10 757,3 тыс.руб.,субвенции 
бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 492,5 тыс.руб., 
субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных 
государственных полномочий в сфере административных правоотношений 
614,5 тыс.руб., субсидии на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования 808,4 тыс.руб. 
Субсидии бюджетам поселений на со финансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 3066,2 тыс.руб., 
межбюджетные трансферты 2 000,0 тыс.руб., прочие субсидии бюджетам 
сельских поселений 6 195,5 тыс.руб. 
        Общий объем расходов бюджета составил 72862,9 тыс.руб., в т.ч 
Общегосударственные вопросы                                                 24 083,4 тыс.руб. 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  1 939,5 
тыс.руб 
 Национальная оборона                                                                  492,5 тыс.руб. 
 Национальная экономика                                                        11 362,6 тыс.руб. 
 Жилищно-коммунальное хозяйство                                      17 499,1 тыс.руб. 
 Молодежная политика и оздоровление детей                           760,0 тыс.руб. 
Культура                                                                                    15 313,8тыс.руб. 
 Физическая культура и спорт                                                    250,0  тыс.руб. 
 Резервный фонд                                                                           400,0 тыс.руб. 
 Социальная политика                                                               1 162,0 тыс.руб. 
 Проведение выборов                                                                   500,0 тыс.руб. 
                
 
   В течении года доходная и расходная части бюджета были увеличены за 
счет целевых средств: 
    1. Комитета по строительству ЛО (на реализацию государственной 
программы  «Формирование городской среды и обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской области» и рамках 
реализации этапа 2019-2020 годов региональной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 



Ленинградской области в 2019-2025 гг».  Из областного бюджета выделено 
8 409,9 т.р., со финансирование местного бюджета составило 2 425,6 т.р. 
    2. -Комитет по строительству для реализации  областного закона «О 
бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства на территории 
Ленинградской области « от 14.10.2008г. № 105-оз. Из областного бюджета 
выделено 39 843,6 т.р., со финансирование местного бюджета составило 
1 221,0 т.р. 
   3. Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области 
на мероприятия направленные на безаварийную работу объектов 
водоснабжения и водоотведения, в рамках государственной программы 
Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и 
развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в Ленинградской области». Из областного бюджета 
выделено 3 611,8 т.р., со финансирование местного бюджета составило 401,4 
т.р. 
 
  4. Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области 
в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской 
среды (Ленинградская область)» Из областного бюджета выделено 6 000,00 
т.р., со финансирование местного бюджета составило 1 132,3 т.р. 
 
  5. Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской 
области на реализацию государственной программы Ленинградской области 
«Обеспечение устойчивого функционирования развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в 
Ленинградской области» (приобретение дизельгенераторов). Из областного 
бюджета выделено 2 313,00 т.р., со финансирование местного бюджета 
составило 157,0 т.р. 
 
 6. Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области выделил 
дополнительные средства на мероприятия по капитальному ремонту и 
ремонту автомобильных дорого общего пользования местного значения. Из 
областного бюджета выделено 1 585,8 т.р., со финансирование местного 
бюджета составило 299,9 т.р. 
 
  7. Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям на реализацию областного закона от 
15.01.2018г. № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территориях административных 
центров муниципальных образований Ленинградской области» в рамках 
данного соглашения отремонтирован участок автомобильной дороги общего 
пользования местного значения по ул.Центральная п.Романовка областные 
средства составили 1  57,6 тыс.руб. 
 



  8. Комитета по ЖКХ  ЛО на строительство второй нитки водовода и  
реконструкции ВНС п.Романовка»  областные средства 17 619,0 тыс.руб. 
местный бюджет 5 175,8 тыс.руб.     
 
  9.Дополнительные средства в размере 11 800,0 тыс. руб. выделила 
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области  на благоустройство парка п. Романовка и приобретение трактора для 
содержания и уборки терииториии парка.   
 
 
            Исполнение доходной части  бюджета 2019 года составило 99,4 %.  
 
     По итогам исполнения бюджета МО «Романовское сельское поселение» 
по состоянию на 01 января 2020 года: 
1. Бюджетные назначения по доходам бюджета на 2019 год составляют 147 
336,8 тыс.руб, в том числе:  
   - по налоговым доходам 41 470,0 тыс.руб. (28,1 % от общей суммы) 
  - по неналоговым доходам 7 665,0  тыс.руб. ( 5,2 % от общей суммы) 
2. За отчетный период в бюджет МО поступило 151 933,4тыс.руб. ( 103,1% от 
бюджетных назначений на 2019 год), в том числе: 
  - по налоговым доходам 46 698,5 тыс.руб. (112,6% от бюджетных 
назначений         на 2019 год) 
  - по неналоговым доходам 7 666,9 тыс.руб. ( 100,02 % от бюджетных 
назначений на 2019 год) 
 По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление 
налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 8 773,1 тыс.руб.,  в том 
числе: 
    -по налоговым доходам поступление увеличилось на 7 678,5тыс.руб.  
   - по неналоговым доходам поступление увеличились  на  517,8 тыс.руб.           
В структуре налоговых поступлений основными доходными источниками 
являются: 
  - Налог на доходы физических лиц – 15 653,6 тыс.руб. 104,4 % 
  - Земельный налог 27 236,9 тыс.руб. 118,9%              
   В структуре неналоговых поступлений основными доходными 
источниками являются : 
 - Прочие поступления от использования имущества находящегося в 
собственности поселения ( за исключением имущества МБУ, АМУ. МУП) 
525,4 тыс.руб. или 6,8 % от общей суммы неналоговых поступлений. 
 -  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении поселений и созданных ими учреждений ( за исключением 
имущества мун.автономных учреждений) 4 561,5 тыс.руб. или 59,5% от 
общей суммы неналоговых поступлений.  
    Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней утверждены на 
2019 год в размере 98 201,8 тыс.руб., фактическое поступление средств 
составило 97 567,9 тыс.руб. или 99,35% бюджетных назначений. Не полное 



исполнение сложилось в связи с тем, что средства от Комитетов 
Ленинградской области поступали в объеме заключенных муниципальных 
контрактов, корректировки выделенных ассигнований не проводилось. 
 
       Исполнение  расходной части бюджета 2019 года составило 91,5 %. 
 
          Бюджет МО «Романовское сельское поселение» за 2019 год исполнен 
на 91.5% . Основные мероприятия запланированные на  2019 года 
выполнены. В том числе: 
- по разделу национальная экономика запланировано 44 871,3 тыс. руб. 
исполнение составило 44 848 ,7 тыс.руб. или 99,9 %. Проведенные 
мероприятия : строительство автомобильной дороги и линий электропередач 
по у. Новая, проверка сметной документации, строительный контроль за 
ходом строительства. 
- по разделу ЖКХ на 2019 год запланировано 78 388,0 тыс.руб. исполнение 
составило 64 492,9 тыс.руб. или 82,3%. В том числе  
по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 
расположенного на территории муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» ВМРЛО на 2019-2025гг.  план 10 835,5 тыс.руб. 
исполнение 10 239,6 тыс.руб. или 94,5% Переселено четыре семьи, не полное 
исполнение – снижение стоимости муниципальных контрактов по 
приобретаемым жилым помещениям. 
 В рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий»  
подпрограммы «Благоустройство территории МО «Романовское сельское 
поселение» выделено 2 099,7 тыс.руб. исполнено 1 988,3 тыс.руб. или 94,7% . 
Основные мероприятия проводимые в рамках реализации программы: 
санитарная очиска и окос территории, ремонт детских игровых площадок, 
оформление территории к праздничным мероприятиям. 
 Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального 
хозяйства», развитие ЖКХ на территоии МО «Романовское сельское 
поселение» (строительство 2-й нитки водовода от ВОС г.Всеволожска до 
ВНС п.Романовка) запланировано средств 25 861,0 тыс.руб. исполнено 
14 008,0 тыс.руб. или  54,2% , низкое исполнение связано с переносом сроков 
исполнения муниципального контракта. 
По программе «Энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности территории МО «Романовское сельское поселение» 
приобретены два дизель генератора общей стоимость 2 445,2 тыс.руб., в т.ч. 
средства областного бюджета составили 2 289,9 тыс.руб. 
По программе «Формирование комфортной городской среды на территории 
МО «Романовское сельское поселение» на 2018-2022гг» запланировано 
17 290,9 тыс.руб. исполнено 17 111,1 тыс.руб. или 99,0%, т.ч. федеральные 
средства 6 000,0 тыс.руб., средства Всеволожского муниципального района  и 
бюджета Мо «Романовское сельское поселение» 11 111,0 тыс.руб. 
- по разделу Дорожное хозяйство запланировано 12 344,6 тыс.руб., 
исполнено 11 577,9 тыс.руб. или    93,8%. В том числе : 



  По муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий 
муниципального образования Романовское сельское поселение на 2014-
2017гг и период до 2020г.» подпрограммам «Ремонт автомобильных дорог», 
«Развитие сельских территорий» исполнение бюджета составило 95,9%. , не 
полное исполнение  за счет снижения стоимости муниципальных контрактов. 
В рамках мероприятий данных подпрограмм отремонтированы участки 
автомобильных дорог общего пользования местного значения : 2-й проезд 
п.Романовка, местечка Углово, ул.Центральная, ул.Северная. 
 
  Муниципальные программы « Повышение безопасности дорожного 
движения в МО «Романовское сельское поселение» на 2015-2020гг., », 
«Противодействия экстремизму и профилактики терроризма на территории 
МО на 201-2020гг», «Развитие молодежной политики на территории МО 
«Романовское сельское поселение» на 2019г.», «Развитие культуры на 
территории МО «Романовское сельское поселение» на 2019г.», «Развитие 
физической культуры и спорта для жителей МО «Романовское сельское 
поселение»» выполнены на 100%. 
     Норматив расходов на содержание органов местного самоуправления 
(ОМСУ) на 2019 год   составил  21 298,3 тыс.руб. затраты на содержание 
органов местного самоуправления составили 16 849,7 тыс.руб., экономия 
4 448,6 тыс.руб.  
 
    Администрация МО  в сфере закупок применяет 44-фз от 05.04.2013г  « О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг, для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» в связи с этим происходит 
снижение стоимости контрактов, что влияет на процент исполнения 
бюджета. 
 
     
 
 
 
 
 
  Главный бухгалтер                                               Москвичева И.А. 


