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Горбунов А.Н. – заместитель главы администрации  МО «Романовское 
сельское поселение» 
       Уважаемые присутствующие! Сегодня на территории Мо «Романовское 
сельское поселение» проводятся публичные слушания по проекту бюджета 
МО «Романовское сельское поселение» на 2023 год и плановый период 2024-
2025 гг. 
       Горбунов А.Н. уведомил присутствующих о том, что публичные 
слушания назначены Постановлением главы муниципального образования от 
25.11.2022 года  № 4, информация о месте и времени проведения слушаний 
опубликованы в газете «Всеволожские вести» от 01 декабря 2022г. 



     С докладом по проекту бюджета МО «Романовское сельское поселение» 
на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. выступила начальник 
финансового сектора главный бухгалтер Москвичева И.А. 
  - На основании Постановления главы администрации МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 07.09.2022г. № 414 «О разработке проекта бюджета МО 
«Романовское сельское поселение» была создана рабочая группа в состав 
которой вошли специалисты администрации, руководители муниципальных 
учреждений муниципального образования, председатель комиссии по 
бюджету, налогам инвестициям и экономическому развитию Совета 
депутатов МО «Романовское сельское поселение». 

   Местный  бюджет на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 
сформирован с учетом: 

- требований Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
- федерального и областного бюджетного и налогового 

законодательства; 
- основных направлений бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования Романовское сельское поселение на 2023-2025 
годы; 

- основных параметров прогноза социально-экономического развития 
Романовское сельское поселение на 2023-2025 годы; 

- расходных обязательств муниципального образования Романовское 
сельское поселение на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. 

 
Основные характеристики местного бюджета 

 
Местный бюджет на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов 

характеризуется следующими параметрами: 
- прогнозируемый общий объем доходов на 2023 год в сумме 113 323,1 тыс. 
рублей, на 2024 и 2025 годы 113 337,3тыс. рублей и 86 317,0 тыс. рублей 
соответственно;  
- общий объем расходов на 2023 год в сумме 119 441,3 тыс. рублей, на 2024 и 
2025 годы 119 578,5 тыс. рублей и 92 644,7 тыс. рублей соответственно;  

- прогнозируемый дефицит бюджета на 2023 год в сумме 6 118,2 тыс. 
рублей, на 2024 и 2025 годы 6 241,2 тыс. рублей и 6 327,7 тыс.рублей 
соответственно. 

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в расходной части местного бюджета на 2024 и 2025 годы 
установлены бюджетные ассигнования условно утверждаемых расходов, не 
распределенные в соответствии с классификацией расходов бюджетов. В 
2024 году объем условно утверждаемых расходов  определен в сумме 2 136,7 
тыс. рублей, не менее 2,5 процента от общего объема расходов без учета 
расходов местного бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, имеющих целевое назначение, в 2025 году – в сумме 4 218,0 тыс. 



рублей, не менее 5 процентов от общего объема расходов без учета расходов 
мстного бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих 
целевое назначение. 

На исполнение публичных нормативных обязательств (за счет средств 
областного бюджета) предусмотрено на 2023 год – 28 850,3 тыс. рублей, на 
2024 год – 27 578,9 тыс. рублей и на 2025 год – 4 177,7 тыс. рублей. 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 
2023 год составляют 599,1 тыс. рублей, на 2024 год – 619,8 тыс.рублей. 

Формирование доходов и расходов местного бюджета произведено в 
соответствии с указаниями о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 06.06.2019 г. № 85 «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения» в редакции приказа Министерства 
финансов Российской Федерации от 08.06.2020 г. № 98н «О внесении 
изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 
06.06.2019 г. № 85 «О Порядке формирования и применения кодов 
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 
принципах назначения». 

Доходная часть местного бюджета на 2023 год и плановый период 
2024-2025 годов сформирована исходя из ожидаемой оценки поступлений 
налоговых и других обязательных платежей в местный бюджет в 2022 году, 
на основании прогнозных данных. 

Расходы местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 
годов определены в соответствии со статьей 16 Федерального Закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».  

За основу принята роспись расходов местного бюджета на 2022 год, 
скорректированная на сумму вновь принимаемых в 2023 году и плановом 
периоде 2024-2025 годов расходных обязательств, за исключением расходов, 
имеющих непостоянный, разовый характер, срок действия которых 
ограничен текущим годом. 

Расходы на оплату труда. 
При расчете фонда оплаты труда(далее ФОТ) применялись условия 

оплаты, установленные действующими и (или) проектами  нормативными 
правовыми актами. 

Размер МРОТ при расчете потребности применялся  с 01.01.2023г. – 10 
775,00 рублей, с 01.09.2023г. – 11 725,00 рублей.  

Заработная плата и ФОТ  работников муниципальных учреждений 
культуры  расчитан с учетом  реализации Указа Президента Российской 
Федерации от  07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» в 2023 году и плановом периоде 
2024-2025 годов. Субсидия бюджету на обеспечение стимулирующих выплат 



работникам муниципальныйх учреждений культуры Ленинградской области  
составит по 3 028,5 тыс.рублей, уровень со финансирования из местного 
бюджета 3 028,5 тыс.рублей в 2023 году и плановом периоде 2024-2025 годов 

При расчете ФОТ  ежемесячного денежного вознаграждения лиц, 
замещающих муниципальные должности, а так же  лиц, замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы с 
01.09.2023 года предусмотрена индексация  в размере 1,09 раза. 

Тариф страховых взносов в государственные внебюджетные фонды от 
объема бюджетных ассигнований на оплату труда работников казенных, 
муниципальных бюджетных учреждений принят в размере 30,2 процента. 

Расходы на оплату труда  и страховые взносы   учтены  в полном 
объеме. 

 
Расходы на оплату коммунальных услуг планировались на основании 

данных об объеме фактически потребленных ресурсов в прошедшем 
финансовом году, действующих на момент формирования бюджета тарифов, 
а также доведенных прогнозных показателей инфляции.  

 
 
 

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
 
Доходная часть местного бюджета на 2023 год и плановый период 

2024-2025 годов сформирована в соответствии с федеральным, областным и 
местным налоговым, бюджетным законодательством, с учетом прогноза 
социально-экономического развития муниципального образования 
Романовское сельское поселение на 2023-2025 годы, итогов социально-
экономического развития муниципального образования Романовское 
сельское поселение за 2021 год, итогов социально-экономического развития 
муниципального образования Романовское сельское поселение за 9 месяцев 
2022 года, основных направлений налоговой и бюджетной политики, 
прогноза администраторов доходов на 2023 год и плановый период 2024-
2025 годов на базе сложившейся динамики их начислений и поступлений, 
ожидаемой оценки доходов в 2022 году, задолженности, действующих ставок 
по налоговым и неналоговым платежам. 

При формировании бюджета учтена  дотация на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности в размере в 2023 году 18 791,3  тыс.рублей, в 
2024 и  2025 годах 18 846,9 тыс.руб. и 18 862,6 тыс.рублей соответственно. 

 
Всего налоговые и неналоговые доходы на 2023 год прогнозируются в 

объеме 61 181,5 тыс.рублей, на 2024 и 2025 годы 62 411,5 тыс.рублей и 
63 276,7 тыс. рублей соответственно. 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
учтены в соответствии с проектом Закона Ленинградской области «Об 
областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» в 



2023 году - в объеме 28 850,3 тыс. рублей, или 25,5 процента в общем объеме 
прогнозируемых на 2023 год доходов, на 2024 год – в объеме 27 578,9 
тыс.рублей (24,3 процента общих доходов), на 2025 год – в объеме 4 177,7 
тыс.рублей (4,8 процента общих доходов). 
 

Особенности расчетов поступлений  
по отдельным видам доходных источников  

 
Налог на доходы физических лиц. 

Расчет прогнозного объема поступлений налога на доходы физических 
лиц производился методом прямого расчета, анализа поступлейний за 
последнии три года. 

Общее поступление налога на доходы физических лиц в бюджет 
муниципального образования Романовское сельское поселение 
прогнозируется на 2023 год в сумме 21 000,00 тыс. рублей, на 2024 год – 21 
630,00 тыс. рублей, на 2025 год – 22 495,2 тыс. рублей. 

 
Акцизы на нефтепродукты. 

 
Поступления на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

прогнозируются на основании данных Комитета финансов Ленинградской 
области в соответствии с дифференцированным нормативом отчислений в 
бюджет муниципального образования на 2023 год в сумме 2 100,00 тыс. 
рублей, на 2024 год – 2 100,00  тыс.рублей, на 2025 год – 2 100,00  
тыс.рублей.  

 
Налог на имущество физических лиц. 

 
Прогноз поступлений налога на имущества физических лиц 

осуществлялся на основе налоговой базы предыдущего периода с учетом 
установленных сроков направления налоговыми органами налоговых 
уведомлений и уплаты налога  в соответствии с НК РФ.  

В 2023 году составят 3 400,0 тыс. руб., в 2024 году – 3 500,0 тыс. руб., в 
2025 году – 3 600,0 тыс. руб.  

 
Земельный налог с организации. 

 
Расчет прогнозного объема поступлений земельного налога с 

организаций осуществлялся методом экстраполяции данных с 
использованием показателей налоговой базы и налоговой ставки и других 
показателей (уровень переходящих платежей, уровень собираемости и др.). 

Объем поступлений земельного налога в местный бюджет 
прогнозируется в сумме 24 500,00 тыс.рублей в 2023 году, в сумме 25 000,00 
тыс.рублей  в 2024 году и 25 000,00 рублей в 2025 году.  

 



Государственная пошлина. 
 

Прогноз поступлений государственной пошлины в местный бюджет 
сформирован на основе фактических поступлений за предыдущие три года. 

Прогнозируемые поступления государственной пошлины в бюджет на 
2023 г. составляют – 20,00  тыс.рублей, на 2024 г. – 20,00 тыс. рублей, на 
2025 г. – 20,00 тыс.рублей.  

 
 

Доходы от использования имущества, 
 находящегося в государственной и муниципальной  собственности 

 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной  собственности   на 2023 год составляют 1 100,0 
тыс.рублей, на 2024 и 2025 годы – 1 100,0 тыс. руб и 1 100,0 тыс.руб. 
соответственно. 

 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных имим 
учреждений (за исключением имущества мун.автономных учреждений) 
 
 Прогнозные поступления по указанному доходному источнику определены 
на 2023 год в сумме 5 961,5 тыс. рублей, на плановый период 2024 года –
5 961,5  тыс. рублей, 2025 года – 5 961,5 тыс. рублей. Доходы от сдачи в 
аренду имущества,  рассчитаны исходя из начисленных в 2022 году, а также с 
учетом частичного погашения задолженности по арендным платежам. 
 
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства  
 
Прогнозные показатели по указанной группе доходов определены на основе 
сведений администраторов поступлений о прогнозе доходов и оцениваются 
на 2023 год в размере 3 000,00 тыс. рублей, на плановый период 2024 года – 3 
000,0 тыс. рублей, 2025 года – 3 000,0 тыс.рублей. 
 

 
Безвозмездные поступления 

 
Безвозмездные поступления из других уровней бюджетной системы 

учтены в соответствии с проектом Закона Ленинграсдкой области «Об 
областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». 

В том числе: 
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 18 791,3 тыс. 

рублей в 2023 году, 18 846,9 тыс.рублей и 18 862,6 тыс.рублей в 2024 и 2025 
годах соответственно. 



- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) – 28 247,7 тыс. рублей в 2023 году, 26 955,6 
тыс.рублей и 4 174,2 тыс.рублей в 2024 и 2025 годах соответственно; 

- Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты на 2023 год  599,1 тыс.руб.на  2024 год 619,8 тыс. рублей.; 

- Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 2023 год и 
плановый период 2024-2025 годов по 3,5 тыс.рублей на каждый год. 

 

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
 

Расходы местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов сформированы в соответствии с Бюджетным  кодексом  Российской 
Федерации, основными параметрами прогноза социально-экономического 
развития Романовское сельское поселение на 2023-2025 годы, расходными 
обязательствами, включенными на 01.05.2022 года в плановый реестр 
расходных обязательств муниципального образования Романовское сельское 
поселение на 2022 год, прогноза исполнения бюджета Романовское сельское 
поселение за 2022 год.  

Объемы бюджетных ассигнований  местного бюджета на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов сформированы в соответствии с 
основными целями и задачами социально-экономического развития  
Романовское сельское поселение на основе оценки действующих расходных 
обязательств, уточнения объема принятых обязательств. 

Изменение бюджетных ассигнований на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов по сравнению с 2022 годом обусловлено: 

  - уточнением расходов, предусмотренных действующими  
муниципальными  программами; 

Для расчета объема расходов местного бюджета за основу была 
принята роспись расходов местного бюджета на 2022 год, скорректированная 
на сумму  вновь принимаемых расходных обязательств в 2023 году и 
плановом периоде 2024 и 2025 годов, за  исключением расходов, имеющих 
непостоянный, разовый характер, срок действия которых ограничен текущим 
годом.  

Планирование бюджетных ассигнований производилось по 
направлениям: 

- для  органов местного самоуправления, казенных учреждений на 
основании бюджетной  сметы; 

- для  бюджетных учреждений в виде субсидий на выполнение 
муниципального задания и на содержание имущества. 

 
Бюджетные ассигнования на выполнение функций органов 

местного самоуправления: 



1. Расходы на оплату труда рассчитывались нормативным методом  
исходя из утвержденных штатных расписаний, условий оплаты труда и 
установленных должностных окладов (ставок) с учетом действующего 
законодательства проекта норматива на расходы органов местного 
самоуправления. 

Индексация заработной платы в 2023 году планируется с 01.09.2023г. 
 Начисления на выплаты по оплате труда устанавливаются с учетом 

положений федеральных законов от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования» и от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний». 

2. Расходы на оплату коммунальных услуг планировались на 
основании данных об объеме фактически потребленных ресурсов в 
прошедшем финансовом году, действующих на момент формирования 
бюджета тарифов. 

Объем бюджетных ассигнований на оплату коммунальных услуг на 
очередной финансовый год определялся исходя из фактического потребления 
в прошедшем финансовом году в натуральном выражении, тарифов на эти 
виды услуг, действующих на момент формирования местного бюджета, а 
также прогнозируемого повышения тарифов и учета новых расходных 
обязательств. 

При расчете нормативных затрат на содержание имущества 
муниципальных учреждений предусмотрены первоочередные расходы на 
услуги связи, а также средства на уплату налогов и сборов в соответствии с 
действующим законодательством,обслуживанием программных продуктов, 
ГСМ. 

  
Расходы бюджета сформированы по программным и 

непрограммным расходам. 
 
Проект местного бюджета сформирован на основе 16 муниципальных 

программ.  
  

 
Общегосударственные вопросы 

 
По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» на 2023 год 

запланировано 31 369,8 тыс. рублей, на 2024 год запланировано 32 120,5 тыс. 
рублей, на 2025 год – 33 158,7тыс. рублей  

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований» на 2023 год 



предусмотрено 777,3 тыс.рублей, на 2024 год 742,2 тыс.рублей, 2025 год 
771,8 тыс. рублей.  

В данный подраздел включены непрограммные расходы по двум 
направлениям: 

- содержание депутата на постоянной основе Романовского сельского 
поселения  в 2023 году 713,6 тыс. рублей, в 2024 году 742,2 тыс.рублей, в 
2025 году 771,8 тыс.рублей. 

 - передача полномочий в соответсвии с заключенными соглашениями 
63,7 тыс.рублей на 2023 год. 

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций»  отражены 
непрограммные расходы на обеспечение функций исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления – администрации МО 
«Романовское сельское поселение».  

По указанной статье запланировано 16 665,5 тыс.рублей на 2023 год,  
16 777,6 тыс. рублей на 2024 год, 17 303,8 тыс.руб. на 2025 год. 

- передача полномочий в соответсвии с заключенными соглашениями 
648,9 тыс.рублей на 2023 год. 

 
По подразделу 0111 «Резервные фонды» предусмотрены расходы по 

400,0 тыс.рублей ежегодно. 
 
По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 

предусмотрены бюджетные ассигнования на 2023- 2025 годы 13 527,0 
тыс.рублей, 14 200,8 тыс.рублей, 14 683,1 тыс.рублей соответственно по 
годам, в том числе: 

 
1) На 2023 год 902,8 тыс.рублей:публикация в средствах массовой 

информации и сети Интернет нормативных правовых актов, 
информационных материалов), взносы в совет муниципальных 
образований, премии к Грамоте Совета депутатов МО «Романовское 
сельское поселение». 

2) Содержание МКУ «Служба заказчика» МО «Романовское сельское 
поселение» 12 624,3 тыс.рублей, 13 088,0 тыс.рублей, 13 540,6 
тыс.рублей соответственно по годам. 

 
Национальная оборона 

 
По подразделу 0203 «национальная оборона» предусмотрены 

непрограммные расходы на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2023 год 599,1 
тыс.руб., на 2024 год  619,8 тыс.руб.. 

 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 



 
Предусмотрены бюджетные ассигнования на 2023- 1 228,5  тыс. 

рублей, на 2024-2025 годы 2 528,5 тыс.рублей и 1 050,0 тыс.рублей 
соответственно, в том числе: 

1) Не прораммные мероприятия связанные с безопасностью жизни 
поселения – оплатата добровольной пожарной дружины, субсидия 
юридическим лицам. На 2023 год 450,0 тыс.рублей, на 2024 год – 
1 050,0 тыс.руб.,на 2025 год  1 046,5 тыс.рублей. 

2) МП «Безопасность МО «Романовское сельское 
поселение»Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2022-2024гг.» составляет: на 2023- год 775,0 тыс.рублей, 
на 2024 год 1 475,0 тыс.рублей. 

 
 

Национальная экономика 
 

Отражаемые по указанному разделу расходы на обеспечение 
деятельности отраслей экономики поселения запланированы в объеме 7 661,9 
тыс. рублей – на 2023 год, 2024 год – 11 766,2 тыс. рублей, 9 329,7 тыс. 
рублей – на 2025 год. 

 
По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» на 

2023-2025 годы запланированы в объеме 6 461,9 тыс.  рублей, 8 266,2 тыс. 
рублей и 6 329,7 тыс. рублей соответственно. 

 Расходы запланированы в рамках  муниципальных программ и не 
программных  расходов в том числе: 

1) МП "Повышение безопасности дорожного движения в МО 
"Романовское сельское поселение"ВМРЛО на 2015-2025гг." ; в 2023 году 
600,00 тыс.руб, в 2024-2025 гг. по 500,0 тыс. руб. ежегодно. 

2) не программные расходы составляют 5 861,9 тыс.руб., 7 766,2 тыс. 
руб., 5 829,7 тыс. руб. соответственно по годам. 

 
В составе подраздела 0412 «Другие вопросы в области национальной 

экономики» учтены бюджетные не программные  ассигнования в сумме 
1 200,0 тыс. рублей   на 2023 г., 3 500,0 тыс. руб. на 2024 год, на 2025 год- 
3 000,0 тыс. рублей, в том числе:  проверка сметной документации, 
составление межевых планов, налог на имущество организации. 
 

 

 
 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
 
Отражаемые по указанному разделу расходы на обеспечение 

проведения мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства 



запланированы в объеме 50 068,1 тыс. рублей на 2023 год, на 2024 год – 
37 877,9 тыс.рублей, на 2025 год – 23 133,9 тыс. рублей соответственно: 

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» на 2023 год 1 145,9 
тыс.руб, на 2024 год 1 872,7 тыс.руб., на 2025 год 1 631,7 тыс.руб. оплата 
капитального ремонта МКД муниципальных квартир.  
По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» на 2023-2025г 
запланировано 12 451,7 тыс.рублей; 16 267,0 тыс.рублей; 1 764,0 тыс. рублей 
соответственно, в том числе: 

1) расходы в рамках муниципальной программы  "Энергосбережения и 
повышения энергоэффетивности на территории МО "РСП" на 2018-
2022гг. и период до 2024г.» на проектирование и со финансирование 
мероприятий по установке АИПТ в МКД 7 072,7 тыс.руб. на 2023 
год, на 2024 год 11 653,0 тыс.рубей. 

2) в рамках муниципальной программы «Создание мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на территории МО 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в 2022-2024 годах» на 2023 год- 
3 800,0 тыс.рублей, на 2024 год – 2 850,0 тыс.рублей. 

3) в рамках непрограммных расходов запланирована оплата 
коммунальных услуг, ежегодное обслуживание газопроводов, авторский и 
строительный контроль за производством работ по созданию мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов в 2023 году- 1 579,0 
тыс.рублей, в 2024 году – 1 764,0 тыс.рублей, в 2025 году – 1 764,0 
тыс.рублей. 

По подразделу  0503 «Благоустройство» ежегодно запланировано 
36 005,0 тыс.  рублей на 2023 год, в 2024-2025 годах – 19 738,2 тыс. рублей и  
19 738,2 тыс.рублей соответственно, в том числе:  

1) расходы в рамках муниципальной программы «Устойчивое 
развитии сельских трриторий МО «Романовско сельско поселение» на 2014-
2017 гг. и приод до 2025года. 8 141,8  тыс.руб, 13 540,0 тыс. руб., 13 540,0 
тыс.руб. соответственно по годам.  

2) расходы в рамках муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды МО «Романовское сельское поселение» 
ВМРЛО на 2018-2022 годы и период до 2024года» на 2023год 20 000,0 
тыс.руб. 

3) Не программные расходы раздела «Благоустройство» составляют 
7 863,2 тыс.рублей, 6 198,2 тыс.рублей, 6 198,2 тыс.рублей соответственно по 
годам. Основные мероприятия : оплата за потребленную электроэнргию АО 
«ПСК», авторский и строительный контроль за производством работ в 
рамках МП «Устойчивое развитие сельских территорий..» и «Формирование 
комфортной городской среды…», противоклщевая обработка территории 
поселка. Средства на передачу полномочий ВМРЛО. 

   
 

Образование 



 
Расходы по разделу 0700 «Образование», По подразделу 0707 

«Молодёжная политика и оздоровление детей»  представлены в рамках 
муниципальной программы « Развитие молодежной политики на территории 
МО "Романовское сельское поселение" ВМРЛО на 2023 год."". Расходы 
определены в сумме 910,0 тыс. рублей. 

 
Культура, кинематография  

 
По разделу 0800 «Культура, кинематография» расходы представлены 

По подразделу 0801 «Культура» расходы на 2023 год запланированы в 
сумме 25 894,4 тыс. рублей, на 2024 год – 30 944,1 тыс. рублей, на 2025 год – 
20 107,9 тыс. рублей, 

в том числе: 
1) в рамках муниципальной программы « Развитие культуры в 

муниципальном образовании «Романовское сельское поселение» ВМРЛО на 
2022-2025 годы» 

2) расходы на субсидию муниципальному бюджетному учреждению 
ДК «Свеча» на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг.  

3) стимулирующие выплаты работникам культуры согласно Указа 
Президента Российской Федерации от  07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» в 2021 году и плановом 
периоде 2022-2023 годов. 

4) в рамках муниципальной программы Развитие учреждения 
культурно-досугового типа, физической культуры и спорта в МО 
«романовское сельское поселение» ВМРЛО на 2022-2025 годы» 

5) передача полномочий в соответсвии с заключенными соглашениями 
970,0 тыс.рублей на 2023 год. 

 
 

Социальная политика 
 
По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» предусмотрены 

бюджетные ассигнования по непрограммным расходам на реализацию 
социальной политики  («Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение») в 2023-2025 годах 1 624,9 тыс.руб., 1 689,9 тыс.руб., 1 757,5 
тыс.рублей соответственно по годам. 
 

Физическая культура и спорт 
 

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» предусмотрены 
бюджетные ассигнования в рамках муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта на территории МО «Романовское сельское 
посление» ВМРЛО на 2023 год 550,0 тыс. рублей. 



 

 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

 
В  2023-2025 году дефицит бюджета планируется : 6 118,2 тыс.рублей, 

6 346,4 тыс.рублей, 6 437,7 тыс.рублей соответственно по годам.  
 

 
Проект бюджета Мо «Романовское сельское поселение» на 2023 

год и плановый период 2024-2025 годов был представлен в 
контрольно-счетный орган 16.11.2022 года для проведения внешней 
проверки. Получено заключение с предложением «Рекомендовать 
Совету депутатов МО «Романовское сельское поселение»  принять к 
рассмотрению бюджет МО «Романовское сельское поселение» на 
2023 годи плановый период 2024-2025годов» 
 

 Вопросы по ходу слушаний: 
 Вопрос А.Н.Горбунова (заместитель главы администрации) : 

Возможно ли увеличение ассигнований по МП "Безопасность МО 
"Романовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2022-2024гг""? 

 Ответ И.А.Москвичевой главного бухгалтера: В течении года, при 
наличии свободных средств возможно дополнительное увеличение средств 
по данной программе. 

Вопрос А.Ю.Бурова (депутат МО «Романовское сельское поселение»): 
Выделены ли средства на ремонт стадиона п.Романовка? 

Ответ И.А.Москичевой: На ремонт стадиона п.Романовка средства 
предусмотрены на 22023,2024,2025 года за счет бюджета Ленинградской 
области и со финансирования бюджета Мо «Романовское сельское 
поселение» 

 
В результате голосования голоса участников публичных слушаний 

распределились следующим образом:  
- за –  16  человек 
- против – нет 
- воздержавшихся - нет  
 
Принято решение : одобрить проект бюджета МО «Романовское 

сельское поселение» на 2023 год и плановый период 2024-2025гг. 
 
Слушания объявлены состоявшимися. 
 
Председатель публичных слушаний  _______________ А.Н.Горбунов 
 
Секретарь публичных слушаний_________________ Е.А.Фролова 



  


