
                                                                                                                                                                              
ГЕРБ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

06.09.2022                                                                                                                                                                               № 413 
п.Романовка                                             
                                                                                                     
 
Об утверждении  методики прогнозирования поступления  
доходов в бюджет  МО «Романовское сельское  поселение» 
Всеволожского  муниципального  района    Ленинградской  
области, в отношении      которых      администрация    МО  
«Романовское сельское  поселение» осуществляет бюджетные 
полномочия  главного администратора доходов бюджета МО  
«Романовское сельское поселение» 
 
 

 В целях реализации статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства 
Российской Федерации от 23.06.2016 N 574 "Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации", администрация муниципального образования  «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



 
1.Утвердить Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в отношении      которых      администрация    МО 
«Романовское сельское поселение» осуществляет бюджетные полномочия  главного администратора доходов бюджета 
МО «Романовское сельское поселение», согласно приложению к настоящему постановлению. 
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действия на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2022 года. 
3.Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Романовский вестник» и размещению на 
официальном сайте. 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного   бухгалтера Москвичеву И.А. 
 

 

 Глава администрации                                                                                                                                                 С.В.Беляков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  
к Постановлению  
от__№______  

 
 
 

МЕТОДИКА 
 

прогнозирования поступлений доходов в бюджет МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области , в отношении которых  администрации МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области осуществляет бюджетные полномочия главного администратора доходов бюджета 
МО «Романовское сельское поселение»  Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

 
 

N 
п/п 

Код 
глав
ног
о 
адм
ини
стра
тора 
дох
одо
в 

Наименование 
главного 

администратора 
доходов 

КБК <1> Наименование КБК 
доходов 

Наименование 
метода расчета 

<2> 

Формула 
расчета <3> 

Алгоритм расчета 
<4> 

Описание показателей <5> 

1.0 001 Администрация МО 
«Романовское 
сельское поселение» 

10804020011000110 Государственная 
пошлина за 
совершение 
нотариальных 

Прямой расчет Не 
устанавливается 

Плановые показатели 
устанавливаются при 
формировании 
проекта решения о 

Объем фактически 
поступивших доходов по 
данному доходному источнику  
в бюджет МО «Романовское 



действий 
должностными 
лицами органов 
местного 
самоуправления, 
уполномоченными 
в соответствии с 
законодательными 
актами РФ на 
совершение 
нотариальных 
действий 

внесении изменений 
в решение о бюджете 
МО «Романовское 
сельское поселение» 
ВМР ЛО на 
очередной 
финансовый год и на 
плановый период с 
учетом фактически 
поступивших 
доходов в текущем 
финансовом году 

сельское поселение» ВМР ЛО 
в текущем финансовом году 

2. 001 Администрация МО 
«Романовское 
сельское поселение» 

11102085100000120 Доходы от 
размещения сумм, 
аккумулируемых в 
ходе проведения 
аукционов по 
продаже акций, 
находящихся в 
собственности 
сельских поселений 

Прямой расчет Не 
устанавливается 

 Плановые 
показатели 
устанавливаются при 
формировании 
проекта решения о 
внесении изменений 
в решение о бюджете 
МО «Романовское 
сельское поселение» 
ВМР ЛО на 
очередной 
финансовый год и на 
плановый период с 
учетом фактически 
поступивших 
доходов в текущем 
финансовом году 

Объем фактически 
поступивших доходов по 
данному доходному источнику  
в бюджет МО «Романовское 
сельское поселение» ВМР ЛО 
в текущем финансовом году 

3. 001 Администрация МО 
«Романовское 
сельское поселение» 

11105025100000120 Доходы, 
получаемые в виде 
арендной платы, а 
также средства от 
продажи права на 
заключение 
договоров аренды 
за земли, 
находящиеся в 
собственности 
сельских  
поселений (за 

Формула 
расчета 

А год. = S х  (Сб 
х Кизн х Кнж х 
Кс  х Квд х Ктз 
х Кикц х Кпл) : 

12,  где 
 

А год - годовая 
арендная плата 
за объект, 
рублей 

S        - общая 
площадь 

 Плановые 
показатели 
устанавливаются при 
формировании 
проекта решения  о 
бюджете МО 
«Романовское 
сельское поселение» 
ВМР ЛО на 
очередной 
финансовый год и на 
плановый период с 

Объем фактически 
поступивших доходов по 
данному доходному источнику  
в бюджет МО «Романовское 
сельское поселение» ВМР ЛО 
в текущем финансовом году 



исключением 
земельных 
участков 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений). 

арендуемого 
помещения, 

кв.м.  
Сб      - базовая 

величина 
стоимости 

строительства 1 
кв.м. здания, в 

котором 
            

находится 
арендуемый 
объект, руб., 

Кизн  - 
коэффициент 
износа здания  

Кнж   - 
коэффициент 
качества 
нежилого 
помещения 
Кс      - 

коэффициент 
состояния 
объекта 
Квд    - 

коэффициент 
вида 

деятельности  
Ктз    - 

коэффициент 
территориально

й зоны   
Кикц - 

коэффициент 
историко-
культурной 

ценности здания  
Кпл   - 

коэффициент 
площади 
объекта 

учетом фактически 
поступивших 
доходов в текущем 
финансовом году 



4. 001 Администрация МО 
«Романовское 
сельское поселение» 

11105035100000120 Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
находящегося в 
оперативном 
управлении 
органов управления 
сельских поселений 
и созданных ими 
учреждений (за 
исключением 
имущества 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений) 

Формула 
расчета 

А год. = S х  (Сб 
х Кизн х Кнж х 
Кс  х Квд х Ктз 
х Кикц х Кпл) : 

12,  где 
 

А год - годовая 
арендная плата 
за объект, 
рублей 

S        - общая 
площадь 

арендуемого 
помещения, 

кв.м.  
Сб      - базовая 

величина 
стоимости 

строительства 1 
кв.м. здания, в 

котором 
            

находится 
арендуемый 
объект, руб., 

Кизн  - 
коэффициент 
износа здания  

Кнж   - 
коэффициент 
качества 
нежилого 
помещения 
Кс      - 

коэффициент 
состояния 
объекта 
Квд    - 

коэффициент 
вида 

деятельности  
Ктз    - 

коэффициент 

Плановые показатели 
устанавливаются при 
формировании 
проекта решения о  
бюджете МО 
«Романовское 
сельское 
поселение» ВМР 
ЛО на очередной 
финансовый год и 
на плановый 
период с учетом 
фактически 
поступивших 
доходов в текущем 
финансовом году 

Объем фактически 
поступивших доходов по 
данному доходному источнику  
в бюджет МО «Романовское 
сельское поселение» ВМР ЛО 
в текущем финансовом году 



территориально
й зоны   
Кикц - 

коэффициент 
историко-
культурной 

ценности здания  
Кпл   - 

коэффициент 
площади 
объекта 

5. 001 Администрация МО 
«Романовское 
сельское поселение» 

11105075100000120 Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
составляющего 
казну сельских 
поселений (за 
исключением 
земельных 
участков) 

Формула 
расчета 

А год. = S х  (Сб 
х Кизн х Кнж х 
Кс  х Квд х Ктз 
х Кикц х Кпл) : 

12,  где 
 

А год - годовая 
арендная плата 
за объект, 
рублей 

S        - общая 
площадь 

арендуемого 
помещения, 

кв.м.  
Сб      - базовая 

величина 
стоимости 

строительства 1 
кв.м. здания, в 

котором 
            

находится 
арендуемый 
объект, руб., 

Кизн  - 
коэффициент 
износа здания  

Кнж   - 
коэффициент 
качества 

 Плановые 
показатели 
устанавливаются при 
формировании 
проекта решения  о 
бюджете МО 
«Романовское 
сельское 
поселение» ВМР 
ЛО на очередной 
финансовый год и 
на плановый 
период с учетом 
фактически 
поступивших 
доходов в текущем 
финансовом году 

Объем фактически 
поступивших доходов по 
данному доходному источнику  
в бюджет МО «Романовское 
сельское поселение» ВМР ЛО 
в текущем финансовом году 



нежилого 
помещения 
Кс      - 

коэффициент 
состояния 
объекта 
Квд    - 

коэффициент 
вида 

деятельности  
Ктз    - 

коэффициент 
территориально

й зоны   
Кикц - 

коэффициент 
историко-
культурной 

ценности здания  
Кпл   - 

коэффициент 
площади 
объекта 

6. 001 Администрация МО 
«Романовское 
сельское поселение» 

11107015100000120 Доходы от 
перечисления части 
прибыли, 
остающейся после 
уплаты налогов и 
иных обязательных 
платежей 
муниципальных 
унитарных 
предприятий, 
созданных сельских  
поселениями  

Формула 
расчета 

5 % прибыли 
МП , МО 

«Романовское 
сельское 
поселение, 
остающейся 
после уплаты 
налогов и иных 
обязательных 
платежей 

Плановые показатели 
устанавливаются при 
формировании 
проекта решения  о 
бюджете МО 
«Романовское 
сельское поселение» 
ВМР ЛО на 
очередной 
финансовый год и на 
плановый период с 
учетом фактически 
поступивших 
доходов в текущем 
финансовом году 

Объем фактически 
поступивших доходов по 
данному доходному источнику  
в бюджет МО «Романовское 
сельское поселение» ВМР ЛО 
в текущем финансовом году 

7. 001 Администрация МО 
«Романовское 
сельское поселение» 

11109035100000120 Доходы от 
эксплуатации и 
использования 

Прямой расчет Не 
устанавливается 

Плановые показатели 
устанавливаются при 
формировании 

Объем фактически 
поступивших доходов по 

данному доходному источнику  



имущества 
автомобильных 
дорог, находящихся 
в собственности 
сельских  
поселений  

проекта решения о 
внесении изменений 
в решение о бюджете 
МО «Романовское 
сельское поселение» 
ВМР ЛО на 
очередной 
финансовый год и на 
плановый период с 
учетом фактически 
поступивших 
доходов в текущем 
финансовом году 

в бюджет МО «Романовское 
сельское поселение» ВМР ЛО 
в текущем финансовом году 

8. 001 Администрация МО 
«Романовское 
сельское поселение» 

11109045100000120 Прочие 
поступления от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
сельских поселений 
(за исключением 
имущества 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений, а 
также имущества 
муниципальных 
унитарных 
предприятий, в том 
числе казенных) 

Прямой расчет Не 
устанавливается 

Плановые показатели 
устанавливаются при 
формировании 
проекта решения о 
внесении изменений 
в решение о бюджете 
МО «Романовское 
сельское поселение» 
ВМР ЛО на 
очередной 
финансовый год и на 
плановый период с 
учетом фактически 
поступивших 
доходов в текущем 
финансовом году 

Объем фактически 
поступивших доходов по 
данному доходному источнику  
в бюджет МО «Романовское 
сельское поселение» ВМР ЛО 
в текущем финансовом году 

9. 001 Администрация МО 
«Романовское 
сельское поселение» 

113019951 0000130 Прочие доходы от 
оказания платных 
услуг (работ) 
получателями 
средств бюджетов 
сельских поселений 

 Прямой расчет Не 
устанавливается 

Плановые показатели 
устанавливаются при 
формировании 
проекта решения о 
внесении изменений 
в решение о бюджете 
МО «Романовское 
сельское поселение» 
ВМР ЛО на 

Объем фактически 
поступивших доходов по 

данному доходному источнику  
в бюджет МО «Романовское 
сельское поселение» ВМР ЛО 
в текущем финансовом году 



очередной 
финансовый год и на 
плановый период с 
учетом фактически 
поступивших 
доходов в текущем 
финансовом году 

10. 001 Администрация МО 
«Романовское 
сельское поселение» 

11302995100000130 Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов сельских 
поселений 

Прямой расчет Не 
устанавливается 

Плановые показатели 
устанавливаются при 
формировании 
проекта решения о 
внесении изменений 
в решение о бюджете 
МО «Романовское 
сельское поселение» 
ВМР ЛО на 
очередной 
финансовый год и на 
плановый период с 
учетом фактически 
поступивших 
доходов в текущем 
финансовом году 

Объем фактически 
поступивших доходов по 
данному доходному источнику  
в бюджет МО «Романовское 
сельское поселение» ВМР ЛО 
в текущем финансовом году  
 

11. 001 Администрация МО 
«Романовское 
сельское поселение» 

11401050100000410 Доходы от продажи 
квартир, 
находящихся в 
собственности 
сельских поселений  

Прямой расчет Не 
устанавливается 

Плановые показатели 
устанавливаются при 
формировании 
проекта решения о 
внесении изменений 
в решение о бюджете 
МО «Романовское 
сельское поселение» 
ВМР ЛО на 
очередной 
финансовый год и на 
плановый период с 
учетом фактически 
поступивших 
доходов в текущем 
финансовом году 

 
Объем фактически 
поступивших доходов по 
данному доходному источнику  
в бюджет МО «Романовское 
сельское поселение» ВМР ЛО 
в текущем финансовом году  



12. 001 Администрация МО 
«Романовское 
сельское поселение» 

11402052100000410 Доходы от 
реализации 
имущества, 
находящегося в 
оперативном 
управлении 
учреждений, 
находящихся в 
ведении органов 
управления 
сельских  
поселений (за 
исключением 
имущества 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений), в 
части реализации 
основных средств 
по указанному 
имуществу 

Прямой расчет Не 
устанавливается 

Плановые показатели 
устанавливаются при 
формировании 
проекта решения о 
внесении изменений 
в решение о бюджете 
МО «Романовское 
сельское поселение» 
ВМР ЛО на 
очередной 
финансовый год и на 
плановый период с 
учетом фактически 
поступивших 
доходов в текущем 
финансовом году 

 
Объем фактически 
поступивших доходов по 
данному доходному источнику  
в бюджет МО «Романовское 
сельское поселение» ВМР ЛО 
в текущем финансовом году  

13. 001 Администрация МО 
«Романовское 
сельское поселение» 

11402052100000440 Доходы от 
реализации 
имущества, 
находящегося в 
оперативном 
управлении 
учреждений, 
находящихся в 
ведении органов 
управления 
сельских поселений 
(за исключением 
имущества 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений), в 
части реализации 
материальных 
запасов по 

Прямой расчет Не 
устанавливается 

Плановые показатели 
устанавливаются при 
формировании 
проекта решения о 
внесении изменений 
в решение о бюджете 
МО «Романовское 
сельское поселение» 
ВМР ЛО на 
очередной 
финансовый год и на 
плановый период с 
учетом фактически 
поступивших 
доходов в текущем 
финансовом году 

 
Объем фактически 
поступивших доходов по 
данному доходному источнику  
в бюджет МО «Романовское 
сельское поселение» ВМР ЛО 
в текущем финансовом году 
области 
 



указанному 
имуществу 

14. 001 Администрация МО 
«Романовское 
сельское поселение» 

11402053100000410 Доходы от 
реализации иного 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
сельских поселений 
(за исключением 
имущества 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений, а 
также имущества 
муниципальных 
унитарных 
предприятий, в том 
числе казенных), в 
части реализации 
основных средств 
по указанному 
имуществу 

Прямой расчет Не 
устанавливается 

Плановые показатели 
устанавливаются при 
формировании 
проекта решения о 
внесении изменений 
в решение о бюджете 
МО «Романовское 
сельское поселение» 
ВМР ЛО на 
очередной 
финансовый год и на 
плановый период с 
учетом фактически 
поступивших 
доходов в текущем 
финансовом году 

Объем фактически 
поступивших доходов по 
данному доходному источнику  
в бюджет МО «Романовское 
сельское поселение» ВМР ЛО 
в текущем финансовом году 
области 

15. 001 Администрация МО 
«Романовское 
сельское поселение» 

11402053100000440 Доходы от 
реализации иного 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
сельских поселений 
(за исключением 
имущества 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений, а 
также имущества 
муниципальных 
унитарных 
предприятий, в том 
числе казенных), в 
части реализации 

Прямой расчет Не 
устанавливается 

Плановые показатели 
устанавливаются при 
формировании 
проекта решения о 
внесении изменений 
в решение о бюджете 
МО «Романовское 
сельское поселение» 
ВМР ЛО на 
очередной 
финансовый год и на 
плановый период с 
учетом фактически 
поступивших 
доходов в текущем 
финансовом году 

Объем фактически 
поступивших доходов по 
данному доходному источнику  
в бюджет МО «Романовское 
сельское поселение» ВМР ЛО 
в текущем финансовом году 
области  



материальных 
запасов по 
указанному 
имуществу 

16. 001 Администрация МО 
«Романовское 
сельское поселение» 

11607010100000140 Штрафы, 
неустойки, пени, 
уплаченные в 
случае просрочки 
исполнения 
поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем) 
обязательств, 
предусмотренных 
муниципальным 
контрактом, 
заключенным 
муниципальным 
органом, казенным 
учреждением 
сельского 
поселения 

Прямой расчет Не 
устанавливается 

Плановые показатели 
устанавливаются при 
формировании 
проекта решения о 
внесении изменений 
в решение о бюджете 
МО «Романовское 
сельское поселение» 
ВМР ЛО на 
очередной 
финансовый год и на 
плановый период с 
учетом фактически 
поступивших 
доходов в текущем 
финансовом году 

Объем фактически 
поступивших доходов по 
данному доходному источнику  
в бюджет МО «Романовское 
сельское поселение» ВМР ЛО 
в текущем финансовом году 
области 

17. 001 Администрация МО 
«Романовское 
сельское поселение» 

11607090100000140 Иные штрафы, 
неустойки, пени, 
уплаченные в 
соответствии с 
законом или 
договором в случае 
неисполнения или 
ненадлежащего 
исполнения 
обязательств перед 
муниципальным 
органом, 
(муниципальным 
казенным 
учреждением) 
сельского 
поселения 

Прямой расчет Не 
устанавливается 

Плановые показатели 
устанавливаются при 
формировании 
проекта решения о 
внесении изменений 
в решение о бюджете 
МО «Романовское 
сельское поселение» 
ВМР ЛО на 
очередной 
финансовый год и на 
плановый период с 
учетом фактически 
поступивших 
доходов в текущем 
финансовом году 

Объем фактически 
поступивших доходов по 
данному доходному источнику  
в бюджет МО «Романовское 
сельское поселение» ВМР ЛО 
в текущем финансовом году 
области 



18. 001 Администрация МО 
«Романовское 
сельское поселение 

11602020020000140 Административные 
штрафы, 
установленные 
законами субъектов 
Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях, 
за нарушение 
муниципальных 
правовых актов 

Прямой расчет Не 
устанавливается 

Плановые показатели 
устанавливаются при 
формировании 
проекта решения о 
внесении изменений 
в решение о бюджете 
МО «Романовское 
сельское поселение» 
ВМР ЛО на 
очередной 
финансовый год и на 
плановый период с 
учетом фактически 
поступивших 
доходов в текущем 
финансовом году 

Объем фактически 
поступивших доходов по 
данному доходному источнику  
в бюджет МО «Романовское 
сельское поселение» ВМР ЛО 
в текущем финансовом году 
области 

19. 001 Администрация МО 
«Романовское 
сельское поселение 

11601074010000140 Административные 
штрафы, 
установленные 
главой 7 Кодекса 
Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях, 
за 
административные 
правонарушения в 
области охраны 
собственности, 
выявленные 
должностными 
лицами органов 
муниципального 
контроля 

Прямой расчет Не 
устанавливается 

Плановые показатели 
устанавливаются при 
формировании 
проекта решения о 
внесении изменений 
в решение о бюджете 
МО «Романовское 
сельское поселение» 
ВМР ЛО на 
очередной 
финансовый год и на 
плановый период с 
учетом фактически 
поступивших 
доходов в текущем 
финансовом году 

Объем фактически 
поступивших доходов по 
данному доходному источнику  
в бюджет МО «Романовское 
сельское поселение» ВМР ЛО 
в текущем финансовом году 
области 



20. 001 Администрация МО 
«Романовское 
сельское поселение 

11601084010000140 Административные 
штрафы, 
установленные 
главой 8 Кодекса 
Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях, 
за 
административные 
правонарушения в 
области охраны 
окружающей среды 
и 
природопользовани
я, выявленные 
должностными 
лицами органов 
муниципального 
контроля 

Прямой расчет Не 
устанавливается 

Плановые показатели 
устанавливаются при 
формировании 
проекта решения о 
внесении изменений 
в решение о бюджете 
МО «Романовское 
сельское поселение» 
ВМР ЛО на 
очередной 
финансовый год и на 
плановый период с 
учетом фактически 
поступивших 
доходов в текущем 
финансовом году 

Объем фактически 
поступивших доходов по 
данному доходному источнику  
в бюджет МО «Романовское 
сельское поселение» ВМР ЛО 
в текущем финансовом году 
области 

21. 001 Администрация МО 
«Романовское 
сельское поселение» 

11610123010000140 Доходы от 
денежных 
взысканий 
(штрафов), 
поступающие в 
счет погашения 
задолженности, 
образовавшейся до 
1 января 2020 года, 
подлежащие 
зачислению в 
бюджет 
муниципального 
образования по 
нормативам, 
действовавшим в 
2019 году 

Прямой расчет Не 
устанавливается 

Плановые показатели 
устанавливаются при 
формировании 
проекта решения о 
внесении изменений 
в решение о бюджете 
МО «Романовское 
сельское поселение» 
ВМР ЛО на 
очередной 
финансовый год и на 
плановый период с 
учетом фактически 
поступивших 
доходов в текущем 
финансовом году 

Объем фактически 
поступивших доходов по 
данному доходному источнику  
в бюджет МО «Романовское 
сельское поселение» ВМР ЛО 
в текущем финансовом году 
области 

22. 001 Администрация МО 
«Романовское 
сельское поселение» 

11701050100000180 Невыясненные 
поступления, 
зачисляемые в 

  Плановые показатели 
не устанавливаются 

 



бюджеты сельских  
поселений  

23. 001 Администрация МО 
«Романовское 
сельское поселение» 

11705050100000180 Прочие 
неналоговые 
доходы бюджетов 
сельских поселений 

Прямой расчет Не 
устанавливается 

Плановые показатели 
устанавливаются при 
формировании 
проекта решения о 
внесении изменений 
в решение о бюджете 
МО «Романовское 
сельское поселение» 
ВМР ЛО на 
очередной 
финансовый год и на 
плановый период с 
учетом фактически 
поступивших 
доходов в текущем 
финансовом году 

Объем фактически 
поступивших доходов по 
данному доходному источнику  
в бюджет МО «Романовское 
сельское поселение» ВМР ЛО 
в текущем финансовом году 
области 

24. 001 Администрация МО 
«Романовское 
сельское поселение» 

20215002100000150 Дотации бюджетам 
сельских поселений 
на поддержку мер 
по обеспечению 
сбалансированност
и бюджетов 

Прямой расчет Не 
устанавливается 

Плановые показатели 
устанавливаются при 
формировании 
проекта решения о  
бюджете МО 
«Романовское 
сельское поселение» 
ВМР ЛО на 
очередной 
финансовый год и на 
плановый период с 
учетом фактически 
поступивших средств 
из областного 
бюджета 
Ленинградской 
области 

Объем бюджетных 
ассигнований, 
предусмотренный бюджету 
МО «Романовское сельское 
поселение» ВМР ЛО  за счет 
средств областного бюджета в 
соответствии с законом об 
областном бюджете на 
очередной финансовый год и 
на плановый период, иными 
нормативными правовыми 
(правовыми) актами 
Правительства Ленинградской 
области 

25. 001 Администрация МО 
«Романовское 
сельское поселение» 

20216001100000150 Дотации бюджетам 
сельских поселений 
на выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 

Прямой расчет Не 
устанавливается 

Плановые показатели 
устанавливаются при 
формировании 
проекта решения о 
внесении изменений 

Объем бюджетных 
ассигнований, 
предусмотренный бюджету 
МО «Романовское сельское 
поселение» ВМР ЛО  за счет 



в решение о бюджете 
МО «Романовское 
сельское поселение» 
ВМР ЛО на 
очередной 
финансовый год и на 
плановый период с 
учетом фактически 
поступивших средств 
из областного 
бюджета 
Ленинградской 
области 

средств областного бюджета в 
соответствии с законом об 
областном бюджете на 
очередной финансовый год и 
на плановый период, иными 
нормативными правовыми 
(правовыми) актами 
Правительства Ленинградской 
области 

26. 001 Администрация МО 
«Романовское 
сельское поселение» 

20220051100000150 Субсидии 
бюджетам сельских 
поселений на 
реализацию 
федеральных 
целевых программ 

Прямой расчет Не 
устанавливается 

Плановые показатели 
устанавливаются при 
формировании 
проекта решения о 
внесении изменений 
в решение о бюджете 
МО «Романовское 
сельское поселение» 
ВМР ЛО на 
очередной 
финансовый год и на 
плановый период с 
учетом фактически 
поступивших средств 
из областного 
бюджета 
Ленинградской 
области 

Объем бюджетных 
ассигнований, 
предусмотренный бюджету 
МО «Романовское сельское 
поселение» ВМР ЛО  за счет 
средств областного бюджета в 
соответствии с законом об 
областном бюджете на 
очередной финансовый год и 
на плановый период, иными 
нормативными правовыми 
(правовыми) актами 
Правительства Ленинградской 
области 

27. 001 Администрация МО 
«Романовское 
сельское поселение» 

20220077100000150 Субсидии 
бюджетам сельских 
поселений на со 
финансирование 
капитальных 
вложений в 
объекты 
муниципальной 
собственности 

Прямой расчет Не 
устанавливается 

Плановые показатели 
устанавливаются при 
формировании 
проекта решения о 
внесении изменений 
в решение о бюджете 
МО «Романовское 
сельское поселение» 
ВМР ЛО на 
очередной 

Объем бюджетных 
ассигнований, 
предусмотренный бюджету 
МО «Романовское сельское 
поселение» ВМР ЛО  за счет 
средств областного бюджета в 
соответствии с законом об 
областном бюджете на 
очередной финансовый год и 
на плановый период, иными 



финансовый год и на 
плановый период с 
учетом фактически 
поступивших средств 
из областного 
бюджета 
Ленинградской 
области 

нормативными правовыми 
(правовыми) актами 
Правительства Ленинградской 
области 

28. 001 Администрация МО 
«Романовское 
сельское поселение» 

20220216100000150 Субсидии 
бюджетам сельских 
поселений на 
осуществление 
дорожной 
деятельности в 
отношении 
автомобильных 
дорог общего 
пользования, а 
также капитального 
ремонта и ремонта 
дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов, проездов к 
дворовым 
территориям 
многоквартирных 
домов населенных 
пунктов 

Прямой расчет Не 
устанавливается 

Плановые показатели 
устанавливаются при 
формировании 
проекта решения о 
внесении изменений 
в решение о бюджете 
МО «Романовское 
сельское поселение» 
ВМР ЛО на 
очередной 
финансовый год и на 
плановый период с 
учетом фактически 
поступивших средств 
из областного 
бюджета 
Ленинградской 
области 

Объем бюджетных 
ассигнований, 
предусмотренный бюджету 
МО «Романовское сельское 
поселение» ВМР ЛО  за счет 
средств областного бюджета в 
соответствии с законом об 
областном бюджете на 
очередной финансовый год и 
на плановый период, иными 
нормативными правовыми 
(правовыми) актами 
Правительства Ленинградской 
области 

29. 001 Администрация МО 
«Романовское 
сельское поселение» 

20220298100000150 Субсидии 
бюджетам сельских 
поселений на 
обеспечение 
мероприятий по 
капитальному 
ремонту 
многоквартирных 
домов за счет 
средств, 
поступивших от 
государственной 

Прямой расчет Не 
устанавливается 

Плановые показатели 
устанавливаются при 
формировании 
проекта решения о 
внесении изменений 
в решение о бюджете 
МО «Романовское 
сельское поселение» 
ВМР ЛО на 
очередной 
финансовый год и на 
плановый период с 

Объем бюджетных 
ассигнований, 
предусмотренный бюджету 
МО «Романовское сельское 
поселение» ВМР ЛО  за счет 
средств областного бюджета в 
соответствии с законом об 
областном бюджете на 
очередной финансовый год и 
на плановый период, иными 
нормативными правовыми 
(правовыми) актами 



корпорации - Фонда 
содействия 
реформированию 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

учетом фактически 
поступивших средств 
из областного 
бюджета 
Ленинградской 
области 

Правительства Ленинградской 
области 

30. 001 Администрация МО 
«Романовское 
сельское поселение» 

20220299100000150 Субсидии 
бюджетам сельских 
поселений на 
обеспечение 
мероприятий по 
переселению 
граждан из 
аварийного 
жилищного фонда 
за счет средств, 
поступивших от 
государственной 
корпорации - Фонда 
содействия 
реформированию 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

Прямой расчет Не 
устанавливается 

Плановые показатели 
устанавливаются при 
формировании 
проекта решения о 
внесении изменений 
в решение о бюджете 
МО «Романовское 
сельское поселение» 
ВМР ЛО на 
очередной 
финансовый год и на 
плановый период с 
учетом фактически 
поступивших средств 
из областного 
бюджета 
Ленинградской 
области 

Объем бюджетных 
ассигнований, 
предусмотренный бюджету 
МО «Романовское сельское 
поселение» ВМР ЛО  за счет 
средств областного бюджета в 
соответствии с законом об 
областном бюджете на 
очередной финансовый год и 
на плановый период, иными 
нормативными правовыми 
(правовыми) актами 
Правительства Ленинградской 
области 

31. 001 Администрация МО 
«Романовское 
сельское поселение» 

20220301100000150 Субсидии 
бюджетам сельских 
поселений на 
обеспечение 
мероприятий по 
капитальному 
ремонту 
многоквартирных 
домов за счет 
средств бюджетов 

Прямой расчет Не 
устанавливается 

Плановые показатели 
устанавливаются при 
формировании 
проекта решения о 
внесении изменений 
в решение о бюджете 
МО «Романовское 
сельское поселение» 
ВМР ЛО на 
очередной 
финансовый год и на 
плановый период с 
учетом фактически 
поступивших средств 
из областного 
бюджета 

Объем бюджетных 
ассигнований, 
предусмотренный бюджету 
МО «Романовское сельское 
поселение» ВМР ЛО  за счет 
средств областного бюджета в 
соответствии с законом об 
областном бюджете на 
очередной финансовый год и 
на плановый период, иными 
нормативными правовыми 
(правовыми) актами 
Правительства Ленинградской 
области 



Ленинградской 
области 

32. 001 Администрация МО 
«Романовское 
сельское поселение» 

20220302100000150 Субсидии 
бюджетам сельских 
поселений на 
обеспечение 
мероприятий по 
переселению 
граждан из 
аварийного 
жилищного фонда 
за счет средств 
бюджетов 

Прямой расчет Не 
устанавливается 

Плановые показатели 
устанавливаются при 
формировании 
проекта решения о 
внесении изменений 
в решение о бюджете 
МО «Романовское 
сельское поселение» 
ВМР ЛО на 
очередной 
финансовый год и на 
плановый период с 
учетом фактически 
поступивших средств 
из областного 
бюджета 
Ленинградской 
области 

Объем бюджетных 
ассигнований, 
предусмотренный бюджету 
МО «Романовское сельское 
поселение» ВМР ЛО  за счет 
средств областного бюджета в 
соответствии с законом об 
областном бюджете на 
очередной финансовый год и 
на плановый период, иными 
нормативными правовыми 
(правовыми) актами 
Правительства Ленинградской 
области 

33. 001 Администрация МО 
«Романовское 
сельское поселение» 

20225497100000150 Субсидии 
бюджетам сельских 
поселений на 
реализацию 
мероприятий по 
обеспечению 
жильем молодых 
семей 

Прямой расчет Не 
устанавливается 

Плановые показатели 
устанавливаются при 
формировании 
проекта решения о 
внесении изменений 
в решение о бюджете 
МО «Романовское 
сельское поселение» 
ВМР ЛО на 
очередной 
финансовый год и на 
плановый период с 
учетом фактически 
поступивших средств 
из областного 
бюджета 
Ленинградской 
области 

Объем бюджетных 
ассигнований, 
предусмотренный бюджету 
МО «Романовское сельское 
поселение» ВМР ЛО  за счет 
средств областного бюджета в 
соответствии с законом об 
областном бюджете на 
очередной финансовый год и 
на плановый период, иными 
нормативными правовыми 
(правовыми) актами 
Правительства Ленинградской 
области 



34. 001 Администрация МО 
«Романовское 
сельское поселение» 

20225555100000150 Субсидии 
бюджетам сельских 
поселений на 
реализацию 
программ 
формирования 
современной 
городской среды 

Прямой расчет Не 
устанавливается 

Плановые показатели 
устанавливаются при 
формировании 
проекта решения о 
внесении изменений 
в решение о бюджете 
МО «Романовское 
сельское поселение» 
ВМР ЛО на 
очередной 
финансовый год и на 
плановый период с 
учетом фактически 
поступивших средств 
из областного 
бюджета 
Ленинградской 
области 

Объем бюджетных 
ассигнований, 
предусмотренный бюджету 
МО «Романовское сельское 
поселение» ВМР ЛО  за счет 
средств областного бюджета в 
соответствии с законом об 
областном бюджете на 
очередной финансовый год и 
на плановый период, иными 
нормативными правовыми 
(правовыми) актами 
Правительства Ленинградской 
области 

35. 001 Администрация МО 
«Романовское 
сельское поселение» 

20229999100000150 Прочие субсидии 
бюджетам сельских 
поселений 

Прямой расчет Не 
устанавливается 

Плановые показатели 
устанавливаются при 
формировании 
проекта решения о 
внесении изменений 
в решение о бюджете 
МО «Романовское 
сельское поселение» 
ВМР ЛО на 
очередной 
финансовый год и на 
плановый период с 
учетом фактически 
поступивших средств 
из областного 
бюджета 
Ленинградской 
области 

Объем бюджетных 
ассигнований, 
предусмотренный бюджету 
МО «Романовское сельское 
поселение» ВМР ЛО  за счет 
средств областного бюджета в 
соответствии с законом об 
областном бюджете на 
очередной финансовый год и 
на плановый период, иными 
нормативными правовыми 
(правовыми) актами 
Правительства Ленинградской 
области 

36. 001 Администрация МО 
«Романовское 
сельское поселение» 

20230024100000150 Субвенции 
бюджетам сельских 
поселений на 
выполнение 
передаваемых 

Прямой расчет Не 
устанавливается 

Плановые показатели 
устанавливаются при 
формировании 
проекта решения о  
бюджете МО 

Объем бюджетных 
ассигнований, 
предусмотренный бюджету 
МО «Романовское сельское 
поселение» ВМР ЛО  за счет 



полномочий 
субъектов РФ 

«Романовское 
сельское поселение» 
ВМР ЛО на 
очередной 
финансовый год и на 
плановый период с 
учетом фактически 
поступивших средств 
из областного 
бюджета 
Ленинградской 
области 

средств областного бюджета в 
соответствии с законом об 
областном бюджете на 
очередной финансовый год и 
на плановый период, иными 
нормативными правовыми 
(правовыми) актами 
Правительства Ленинградской 
области 

37. 001 Администрация МО 
«Романовское 
сельское поселение» 

20235118100000150 Субвенции 
бюджетам сельских 
поселений на 
осуществление 
первичного 
воинского учета на 
территориях, где 
отсутствуют 
военные 
комиссариаты 

Прямой расчет Не 
устанавливается 

Плановые показатели 
устанавливаются при 
формировании 
проекта решения о  
бюджете МО 
«Романовское 
сельское поселение» 
ВМР ЛО на 
очередной 
финансовый год и на 
плановый период с 
учетом фактически 
поступивших средств 
из областного 
бюджета 
Ленинградской 
области 

Объем бюджетных 
ассигнований, 
предусмотренный бюджету 
МО «Романовское сельское 
поселение» ВМР ЛО  за счет 
средств областного бюджета в 
соответствии с законом об 
областном бюджете на 
очередной финансовый год и 
на плановый период, иными 
нормативными правовыми 
(правовыми) актами 
Правительства Ленинградской 
области 

38. 001 Администрация МО 
«Романовское 
сельское поселение» 

20240014100000150   Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые  
бюджетам сельских 
поселений из 
бюджетов 
муниципальных  
районов  на 
осуществление   
части   полномочий  
по   решению  
вопросов  местного  

Прямой расчет Не 
устанавливается 

Плановые показатели 
устанавливаются при 
формировании 
проекта решения о 
внесении изменений 
в решение о бюджете 
МО «Романовское 
сельское поселение» 
ВМР ЛО на 
очередной 
финансовый год и на 
плановый период с 

Объем бюджетных 
ассигнований, 
предусмотренный бюджету 
МО «Романовское сельское 
поселение» ВМР ЛО  за счет 
средств областного бюджета в 
соответствии с законом об 
областном бюджете на 
очередной финансовый год и 
на плановый период, иными 
нормативными правовыми 
(правовыми) актами 



значения  в  
соответствии   с 
заключенными 
соглашениями 

учетом фактически 
поступивших средств 
из областного 
бюджета 
Ленинградской 
области 

Правительства Ленинградской 
области 

40. 001 Администрация МО 
«Романовское 
сельское поселение» 

20249999100000150   Прочие 
межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам сельских 
поселений 

Прямой расчет Не 
устанавливается 

Плановые показатели 
устанавливаются при 
формировании 
проекта решения о 
внесении изменений 
в решение о бюджете 
МО «Романовское 
сельское поселение» 
ВМР ЛО на 
очередной 
финансовый год и на 
плановый период с 
учетом фактически 
поступивших средств 
из областного 
бюджета 
Ленинградской 
области 

Объем бюджетных 
ассигнований, 
предусмотренный бюджету 
МО «Романовское сельское 
поселение» ВМР ЛО  за счет 
средств областного бюджета в 
соответствии с законом об 
областном бюджете на 
очередной финансовый год и 
на плановый период, иными 
нормативными правовыми 
(правовыми) актами 
Правительства Ленинградской 
области , за счет средств 
бюджета в соответствии с 
законом о бюджете 
Муниципального образования 
«Всеволожский 
муниципальный район» 
Ленинградской области 

41. 001 Администрация МО 
«Романовское 
сельское поселение» 

20705020100000150 Поступления от 
денежных 
пожертвований, 
предоставляемых 
физическими 
лицами 
получателям 
средств бюджетов 
сельских поселений 

  Плановые показатели  
устанавливаются от 
фактического 
поступления средств 

 

42. 001 Администрация МО 
«Романовское 
сельское поселение» 

20705030100000150 Прочие 
безвозмездные 
поступления в 
бюджеты сельских 
поселений 

  Плановые показатели  
устанавливаются от 
фактического 
поступления средств 

 



43. 001 Администрация МО 
«Романовское 
сельское поселение» 

20805000100000150  Перечисления из 
бюджетов сельских 
поселений (в 
бюджеты 
поселений) для 
осуществления 
возврата (зачета) 
излишне 
уплаченных или 
излишне 
взысканных сумм 
налогов, сборов и 
иных платежей, а 
также сумм 
процентов за 
несвоевременное  
осуществление 
такого возврата и 
процентов, 
начисленных на 
излишне 
взысканные суммы. 

  Плановые показатели 
не устанавливаются 

 

44. 001 Администрация МО 
«Романовское 
сельское поселение» 

21860010100000150 Доходы бюджетов 
сельских поселений 
от возврата 
остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов, 
имеющих целевое 
назначение, 
прошлых лет из 
бюджетов 
муниципальных 
районов 

  Плановые показатели 
не устанавливаются 

 

45. 001 Администрация МО 
«Романовское 
сельское поселение» 

21925018100000150 Возврат остатков 
субсидий на 
реализацию 

  Плановые показатели 
не устанавливаются 

 



мероприятий 
федеральной 
целевой программы 
"Устойчивое 
развитие сельских 
территорий на 2014 
- 2017 годы и на 
период до 2020 
года" из бюджетов 
сельских поселений 

46. 001 Администрация МО 
«Романовское 
сельское поселение» 

21945160100000150 Возврат остатков 
иных 
межбюджетных 
трансфертов, 
передаваемых для 
компенсации 
дополнительных 
расходов, 
возникших в 
результате 
решений, принятых 
органами власти 
другого уровня, из 
бюджетов сельских 
поселений 

  Плановые показатели 
не устанавливаются 

 

47. 001 Администрация МО 
«Романовское 
сельское поселение» 

21960010100000150 Возврат остатков 
субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов, 
имеющих целевое 
назначение, 
прошлых лет из 
бюджетов сельских 
поселений 

  Плановые показатели 
не устанавливаются 

 

 


