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22 ноября 1941 года, ровно 81 год назад, 
по льду Ладожского озера в Ленинград 
проехали первые грузовики с продоволь-
ствием. Запуск автомобильного движения 
по тонкому льду был большим риском, но 
ждать было нельзя: ленинградцы умирали 
от голода. 

Круглые сутки по Ладоге ходили маши-
ны. Обратным рейсом из города везли ору-
жие и боевую технику, которую продолжа-
ли производить ленинградские заводы в 
условиях блокады. 

В январе 1942 года по Дороге жизни 
шла эвакуация людей. Для их перевозки 
использовались пассажирские автобусы 
— их было более сотни. За две блокадные 
зимы по ледовой дороге было перевезено 
более миллиона тонн грузов и эвакуирова-
но около полутора миллионов человек.

22 ноября во Всеволожском районе 
прошла патриотическая акция, посвящен-
ная межрегиональной встрече ветеранов 
Дороги жизни и 81-й годовщине со дня 
начала работы ледовой трассы Дороги 
жизни. На неё были приглашены ветераны 
ВОВ, блокадники, труженики тыла, пред-
ставители Общества инвалидов и других 
активистов общественных ветеранских 
и молодежных организаций, в том числе 
Совета ветеранов Романовского сельско-
го поселения: Алексеева Тамара Петровна, 
Агуреева Валентина Михеевна, Богданова 
Раиса Михайловна, Бобова Раиса Никола-
евна, Веселов Николай Николаевич, Глют 
Инна Александровна, Карандашева Галина 
Николаевна, Милькова Валентина Алек-
сандровна, Роднина Светлана Петровна, 
Скорынина Лилия Николаевна, Филип-
пова Ирма Ивановна, Швалова Лариса 
Дмитриевна.

К участникам торжественно-траур-
ной акции от имени администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области обратилась за-
меститель главы администрации по со-
циальным вопросам Светлана Валерьевна 
Хотько. Она отметила, что история Дороги 
жизни – это живая история подвига, о ко-
торой мы знаем по воспоминаниям ветера-
нов и блокадников. Эта история высечена 
на граните памятников, и она вечно будет 
жить в наших сердцах.

Перед участниками митинга, жителями 
блокадного Ленинграда и ветеранами вы-
ступила председатель Совета ветеранов 
Дороги жизни, Дороги Победы и Октябрь-
ской железной дороги Валентина Влади-
мировна Вахромеева. Она поделилась вос-
поминаниями из своего блокадного детства 
и выразила благодарность Морозовской 
администрации за достойное воспитание 
подрастающего поколения, взращивание 
в детях культуры поведения и уважения к 
старшему поколению, которое Валентина 
Владимировна прочувствовала на себе. А 
также поблагодарила всех собравшихся и 
подчеркнула, как важно передавать нашу 
историю молодым поколениям.

На месте проведения мероприятия со-
трудниками КДЦ «Южный» была орга-
низована полевая кухня, чтобы участники 
патриотической акции могли согреться го-
рячим чаем и подкрепиться. 

Для всех собравшихся звучали военно-
патриотические стихи и песни в испол-
нении квартета «Peterburgsky», вокаль-
но-хорового ансамбля «Voice», а также 
народного артиста Российской Федера-
ции, солиста Мариинского театра Василия 
Герелло.

Настоятель храма Святой великомуче-
ницы Варвары, помощник Благочинного 
Всеволожского округа отца Романа по де-
лам культуры, священник Олег Патрике-
ев призвал всех собравшихся помолиться 
за тех, чья Дорога жизни стала дорогой к 

Богу, и отслужил у монумента панихиду.
Память всех тех, кто ушел на Ладожское 

дно, кто погиб, защищая Дорогу жизни, 
кто замерз, регулируя движение, память о 
тех, кто не дошел, не доехал, не дожил, по-
чтили минутой молчания. 

К мемориалу «Разорванное кольцо» па-
мятную гирлянду возложила знаменная 
группа личного состава 1489-го гвардей-
ского зенитно-ракетного Речицко-Бран-
денбургского Краснознаменного орденов 
Суворова и Кутузова второй степени полка.

Цветы и венки к памятнику возложи-
ли делегации правительства Ленобласти; 
совета депутатов и администрации Все-
воложского района; общественных орга-
низаций Всеволожского муниципального 
района и МО «Город Всеволожск»; Всево-
ложского районного отделения Коммуни-
стической партии Российской Федерации; 
Свердловского, Сертоловского, Рахьин-
ского, Дубровского, Заневского, Агалатов-
ского и Романовского поселений; межре-
гионального патриотического движения 
«Вечно живые»; объединенного Совета 
ветеранов Дороги жизни и их потомков.

Представителями Дома Дружбы и Мо-
лодежного совета межнациональных отно-
шений к памятному монументу была воз-
ложена корзина цветов.

Нам наше прошлое свято и дорого.
Гордость победами, горечь утрат…
Вечная память защитникам города!
Вечная слава тебе, Ленинград!

Культорганизатор МБУ ДК «Свеча» 
Ольга КОРАСТЕЛЕВА

Ещё не знали на земле страшней 
и радостней дороги

Ладога. Это слово переходило из уст в уста в хлебных очередях, в обледеневших квартирах, на боевых ру-
бежах обороны города. Ладога стала символом надежды, жизни, победы. Никогда не забудутся мужество, 
стойкость, героизм советских воинов, водителей, дорожников, связистов, зенитчиков, регулировщиков, 
словом, всех тех, кто под бомбежками и обстрелом, в мороз, в метель и вьюгу работал на Дороге жизни.
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Конкурсанток оценивали 
компетентные жюри: замести-
тель главы МО «Романовское 
сельское поселение» Горбунов 
Александр Николаевич, главный 
специалист по социальным во-

просам, культуре, молодежной 
политике, спорту и торговле Но-
викова Светлана Владимировна, 
депутат совета депутатов МО 
«Романовское сельское поселе-
ние», заместитель председателя 

Совета ветеранов Швалова Лари-
са Дмитриевна, актер театра рус-
ской антрепризы имени Андрея 
Миронова, директор творческого 
центра «Ремарка» Гвоздь Андрей 
Сергеевич, главный специалист 
Романовской сельской библиоте-
ки Рогачева Любовь Васильевна.

И конечно, конкурс не обо-
шелся без наших замечательных 
спонсоров:

Людмила Безрядина – осно-
ватель домашней кондитерской, 
в которой выпекаются авторские 
торты, пирожные, пряники и дру-
гие сладости на любой вкус;

Дарья Нестерова  – мастер по 
созданию роскошной бижутерии, 
талантливый ювелир и житель-
ница нашего поселка;

Татьяна Ковкина – создатель 
подарков из шоколада, сладких 
букетов, которые никого не оста-
вят равнодушными; 

Татьяна Богомолова – пред-
ставитель компании Mary Kay, 
независимый консультант по 
красоте. 

Спонсоры приготовили в по-
дарок участницам свою про-
дукцию. Каждый сам выбрал 
конкурсантку, которой был пред-
назначен определенный приз.

Подарки для мам – красоч-
ные выступления подготовили 
творческие коллективы Дома 
культуры: ансамбль «Журавуш-
ка», хореографический коллек-
тив «Этюд», Инна Корастелева, 
брейк-данс студия «Street Soul», 
хореографический коллектив 
«Сияние». А в финале конкурса 
зрителей порадовали музыкой и 
песнями солисты группы «Не-

вада», лауреаты международных 
и всероссийских конкурсов, по-
стоянные участники «Алых па-
русов», саксофонист Константин 
Таранко и вокалист Юрий Верен-
киотов.

Председатель жюри Горбунов 
Александр Николаевич отметил, 
что все четыре конкурсантки так 
прекрасны, что определить побе-
дительницу просто невозможно! 
Поэтому каждая из участниц по-
лучила диплом за победу в следу-
ющих номинациях: 

Сударыня «Элегантность» – 
Пеньзева Алена

Сударыня «Оригинальность» 
– Булкина Оксана

Сударыня «Очарование» – 
Ясакова Мария

Сударыня «Романтичность» – 
Корастелева Ольга

Приз за лучшую группу под-
держки достался Пеньзевой Але-
не, а приз зрительских симпатий 

получила Булкина Оксана.
Мы поздравляем всех наших 

участниц за победу в номинациях 
такого доброго конкурса и жела-
ем всем мамам на свете теплоты в 
семье, как можно больше поводов 
для радости, солнечного настрое-
ния и любви.

Романовская 
сударыня
Что такое – быть мамой? Ну кто же ответит?
Может, это профессия или судьба?
Может, мамой быть – это работать в аптеке,
Знать, какое лекарство зачем и когда?
Может, это психологом быть, чтоб без криков
Две конфеты суметь на троих разделить?
Может, это – быть очень хорошей портнихой,
Чтобы платьице дочке на утренник сшить?
Что такое – быть мамой? Ну кто же ответит?
Может, это профессия или судьба?
Что такое – быть мамой? И мама ответит:
Это значит – любить беззаветно, всегда! 

27 ноября в ДК «Свеча» поселка Романовка прошёл 
праздничный конкурс «Романовская сударыня», по-
священный Дню матери. Четыре участницы, неповто-
римые и очаровательные мамы, соревновались в весе-
лых конкурсах, рассказывали о себе и своих семьях и 
показали себя во всей красе во время дефиле, словно 
настоящие модели на подиуме, в который преврати-
лась сцена Дома культуры. 

Причин возникновения пожара много, но часто именно детское любопытство и шалость 
служат причиной возгорания. Когда ребёнок остается один, его интерес к вещам взрослых 
растёт. Желание повторять поступки и действия взрослых, имитируя их поведение, есте-
ственно. Детям хочется как можно скорее научиться всему. Рекомендуем обсудить со сво-
им ребенком, что может послужить причиной пожара и как этого избежать!
 Микроволновая печь – не игрушка, класть туда посторонние, неподходящие предметы – нельзя!
Часто включая и выключая лампочки, можно перегрузить электросеть, и лампочка может взорваться.
Огонечек свечи на торте хоть и маленький, но очень злой. Не стоит его трогать или бросать на пол.
 Как только малыши научились ползать, большинство из них очень интересуется проводами. Постарай-
тесь убрать все провода из зоны доступа ребенка, а детям постарше объясните, что любые электроприборы 
и провода могут быть опасными, в том числе вне дома.
 Родители, помните – необходимо регулярно проводить с детьми беседы о навыках осторожного обраще-
ния с огнем. Покажите на своем примере важность соблюдения требований пожарной безопасности.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района УНД и ПР Главного 
управления МЧС России по Ленинградской области напоминает:
при возникновении любой чрезвычайной ситуации или происшествия необходимо срочно звонить в 
службу спасения по телефонам 01 или 101; владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 
101, 112 или 8 (813-70) 40-829.

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ

 НУЖНО ЗНАТЬ!
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Помощь идёт! 
14 ноября  партия гуманитарной помощи мобилизованным, собранная в Романовке, отправле-
на на общий склад Всеволожского района по адресу: ул. Пушкинская, д. 7 и принята представи-
телями Всеволожской администрации. Привезенные вещи и медикаменты поедут на учебный 
полигон в Лугу и в зону спецоперации.

 С 8 октября в нашем поселке в ДК «Свеча» был открыт сбор гуманитарной помощи мобилизо-
ванным солдатам, куда целый месяц неравнодушные жители и сотрудники организаций приносили 
жизненно важные вещи: теплую одежду и обувь, лекарства и перевязочные материалы, инструменты, 
предметы гигиены, спальные мешки и многое другое. В холле Дома культуры появилась целая гора 
коробок и упаковок, она росла день ото дня стараниями людей, которым небезразлична жизнь ребят 
на передовой. Очень много мужчин покинули Всеволожский район и в настоящий момент находят-
ся в зоне боевых действий. Среди них есть ребята из нашего и близлежащих поселков. Чьи-то дети, 
отцы, братья, мужья. Чья-то любовь, опора и защита. Их родным невозможно не думать о них, не 
переживать, не пытаться помочь. И люди, которые участвуют в сборе для наших солдат, беспокоятся 
о них как о родных.   

С.В. НОВИКОВА

Главная задача Воскресной 
школы – привить своим воспи-
танникам любовь к Творцу и че-
ловечеству, к Церкви и богослу-
жениям через знания, творческие 
занятия, образовательные игры, 
театрализованные спектакли, 
путешествия по святым местам 
и жертвенный труд. Все педагоги 
Воскресной школы имеют высо-
кую квалификацию в своей сфере 
деятельности и руководствуют-
ся рекомендациями духовника 
Воскресной школы.  Её ученики 
принимают участие в конкурсах, 
проводимых Отделом религиоз-
ного образования и катехизации 
Выборгской епархии. За прошед-
шее время был сформирован ква-
лифицированный педагогический 
коллектив, создана необходимая 
материально-техническая база, ор-
ганизованы комфортные рабочие 
места, необходимые для обучения 
детей многим дисциплинам.

 ЗАКОН БОЖИЙ

Православное воспитание де-
тей дошкольного возраста – это 
первая ступень в процессе ста-
новления духовно-нравственной 

личности. В этом возрасте ребе-
нок глубоко и трепетно воспри-
нимает и переживает свои первые 
впечатления, обретая опыт, кото-
рый в дальнейшем определит его 
жизненный путь и нравственный 
выбор. Очень важно, чтобы эти 
первые впечатления давали ему 
уроки добра и любви, раскрывали 
красоту и величие сотворенного 
Богом мира, учили беречь его.

На занятиях дети получают 
первичную информацию о Боге, 
о духовном мире, о молитве, о 
Священной Библейской исто-
рии, о храме Божием.

ЖИТИЯ СВЯТЫХ

 Детский возраст, как учат 
святые отцы и, в частности, Свя-
титель Иоанн Златоуст, характе-

ризует тяга и любовь к святости, 
которая с годами под действием 
различных страстей пропадает. 
А это значит, что, если мы упу-
стим в своей практике детский 
возраст, впоследствии человек 
в принципе обречён на унылое 
существование. Вот почему так 
важно обращаться к житиям свя-
тых и воспитывать своих детей на 
их примерах.

МИР ЗНАНИЙ

 Подготовка ребенка к школе – 
это целый комплекс знаний, уме-
ний и навыков, которыми должен 
владеть дошкольник. Сегодня 
важно не просто обучить малы-
ша буквам и цифрам, но и начать 
всестороннее развитие. Ребенку 
должно быть комфортно в обще-
стве одногодок. Кроме того, нуж-
но подойти к этому делу крайне 
осторожно, чтобы у ребёнка не 
пропало желание учиться даль-
ше. Многие родители начинают 
готовить своих детей к школе 
довольно настойчиво, а потом не 
понимают, почему малыш совсем 
не проявляет интереса к учебе.

На уроках гораздо проще гото-
вить ребят к школе, ведь они уже 
находятся в детском коллективе 
и привыкают к занятиям.

ФИЗКУЛЬТУРА

Занятия физической культу-
рой повышают уровень функ-
циональных возможностей, 
физическую и эмоциональную 
устойчивость, снижают заболе-
ваемость, повышают внимание 
на учебных занятиях. Занимаясь 
физкультурой, можно не толь-
ко весело и подвижно провести 
время. Регулярная физическая 
активность повышает силу и вы-
носливость, способствует укре-
плению здоровья, как физическо-
го, так и духовного.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

 Одним из важнейших предме-
тов, который формирует культур-
но-нравственный облик ребенка, 
несомненно, является иностран-
ный язык.

Изучение иностранного язы-
ка как дополнительное образо-
вание – отличный способ все-
стороннего развития ребенка. 
Если регулярно осваивать новые 
грамматические и словесные 

конструкции, то память, концен-
трация, внимание ощутимо улуч-
шатся. При этом проблем с изуче-
нием родного языка тоже станет в 
разы меньше.

БУКВАЛЬНЫЙ ПЕТЕРБУРГ

 На уроках «Буквальный 
Петербург» педагоги в форме 
игровой деятельности прово-
дят интерактивное путешествие 
по Санкт-Петербургу, знакомят 
детей с культурным наследием 
города, главными достопримеча-
тельностями.

В процессе занятий педагоги 
используют разнообразные игро-
вые технологии, развивающие 
игры, проводят творческие ма-
стер-классы, используют мульти-
медийные технологии. 

Также в рамках данного пред-
мета организуются различ-
ные экскурсии в музеи Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области.

ИЗО

Занятия изобразительным ис-
кусством помогают формирова-
нию нравственности и познания 
христианской культуры, укре-
плению веры в Бога, умению уви-
деть и познать красоту окружаю-
щего мира как творения Божия.

Особенность обучения по на-
правлению ИЗО заключается во 
взаимосвязи занятий по рисова-
нию, лепке, аппликации. Работа 
с различными материалами в 
разных техниках расширяет круг 
возможностей детей, развивает 
пространственное воображение, 
конструкторские способности, 

способствует развитию зритель-
ного восприятия, памяти, об-
разного мышления, привитию 
ручных умений и навыков, необ-
ходимых для успешного обуче-
ния.

ДОМОВОДСТВО

На уроках домоводства дети 
учатся рукоделию. Шитье раз-
вивает воображение и простран-
ственное мышление, тренирует 
мелкую моторику, внимание и 
усидчивость. «Истоки способ-
ностей и дарования детей – на 
кончиках их пальцев. От пальцев, 
образно говоря, идут тончайшие 
нити – ручейки, которые пита-
ют источник творческой мысли. 
Другими словами, чем больше 
мастерства в детской руке, тем 
умнее ребенок.» (В.А. Сухомлин-
ский)

РАЗВИТИЕ МАЛЫШЕЙ

 Занятия для самых маленьких 
прихожан основаны на самостоя-
тельной деятельности ребенка и 
практическом обучении. Педагог 
старается максимально раскрыть 
потенциал каждого ребенка. Дети 
принимают активное участие в 
выборе предмета изучения. Само-
стоятельный выбор стимулирует 
любопытство и интерес ребенка 
к обучению, делая сам процесс 
радостным и устойчивым. На за-
нятиях дети учатся накрывать на 
стол, мыть посуду, убираться, за-
вязывать шнурки и застегивать 
пуговицы. Малыши заняты паль-
чиковыми играми, лепкой, рисо-
ванием, песнями и хороводами. 
Занимаясь рисованием, дети уз-

нают разные материалы (бумага, 
краски, мелки и др.), знакомятся 
с их свойствами, выразительны-
ми возможностями, приобретают 
навыки работы с ними. Поделки 
и рукодельные вещи знакомят 
детей не только с ножницами и 
клеем, но и с другими материа-
лами: тканями, разными видами 
бумаги, бусинами и т.д.

ПУТЕШЕСТВИЕ  
НА ГОРУ САМОЦВЕТОВ

 Целью занятий является зна-
комство детей с народами, насе-
ляющими Россию, их культур-
ными обычаями и традициями. 
Также данный предмет призван 
сформировать у учеников лю-
бовь к малой родине, к своему 
Отечеству.

 Безусловно, все наши занятия 
– это здорово. Когда ребенок об-
разован и может объяснить свер-
стнику, что не «Бог любит Трои-
цу», а Он есть Троица – это тоже 
хорошо. Но ещё очень важно на-
учить детей быть христианами в 
самых разных жизненных ситуа-
циях. Чтобы ребенок знал и имел 
представление, куда можно об-
ратиться и где искать помощи в 
моменты жизненных испытаний. 
Когда ребёнок начинает мыслить 
духовно – это самая настоящая 
победа для учителя. Так что цели 
Воскресной школы – это научить 
детей любить Бога, разговари-
вать с Ним, к Нему прибегать в 
радостные и самые трудные мо-
менты существования, выстраи-
вать повседневную жизнь в ду-
ховном направлении.

Директор Воскресной школы 
Е. Л. ЛЕОНТЬЕВА 

Воскресная  
школа

 Вот уже 4 года при храме Святого Благоверного кня-
зя Александра Невского в поселке Романовка функ-
ционирует Воскресная школа, в которой обучаются 
дети различных возрастов.

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ
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1. На тонкий, неокрепший лед 
выходить ЗАПРЕЩЕНО!

2. Выходить на лед можно 
только тогда, когда его толщина 
достигает не менее 10 сантиме-
тров в пресной воде и 15 сантиме-
тров в соленой.

 Прочность льда можно опре-
делить визуально: лёд голубого 
цвета – прочный, а прочность 
льда белого цвета в 2 раза мень-
ше. Лёд, имеющий оттенки серо-
го, матово-белого или желтого 
цвета является наиболее нена-
дежным. Такой лёд обрушивает-
ся без предупреждающего потре-
скивания.

3. Ни в коем случае нельзя 
выходить на лед в темное время 
суток и при плохой видимости (в 
туман, снегопад или дождь).

4. При переходе через реку 
пользуйтесь ледовыми перепра-
вами.

5. Нельзя проверять проч-
ность льда ударом ноги. 

 Если после первого сильного 
удара покажется хоть немного 
воды – это означает, что лед тон-
кий, по нему ходить нельзя. В 
этом случае следует немедленно 
отойти по своему же следу к бе-
регу, скользящими шагами, не от-
рывая ног ото льда и расставив их 
на ширину плеч, чтобы нагрузка 
распределялась на большую пло-
щадь. Точно так же поступают 
при предостерегающем потрески-
вании льда и образовании в нем 
трещин.

6. При вынужденном переходе 
водоема безопаснее всего придер-
живаться проторенных троп или 
идти по уже проложенной лыж-
не. Но если их нет, надо перед 
тем, как спуститься на лед, очень 
внимательно осмотреться и наме-
тить предстоящий маршрут.

7. При переходе водоема груп-
пой необходимо соблюдать рас-
стояние друг от друга (5 – 6 м).

8. Замерзшую реку (озеро) 
лучше перейти на лыжах, при 
этом: необходимо двигаться мед-
ленно; лыжные палки держите 
в руках, не накидывая петли на 
кисти рук, чтобы в случае опас-
ности сразу их отбросить.

9. Если есть рюкзак, повесьте 
его на одно плечо, это позволит 
легко освободиться от груза в 
случае, если лед под вами прова-
лится.

На замерзший водоем необ-
ходимо брать с собой прочный 
шнур длиной 20 – 25 метров с 
большой глухой петлей на конце 
и грузом. Груз поможет забросить 
шнур к провалившемуся в воду 

товарищу, петля нужна для того, 
чтобы пострадавший мог на-
дежнее держаться, продев ее под 
мышки.

Родители! Не отпускайте де-
тей на лед (на рыбалку, катание 
на лыжах и коньках) без присмо-
тра.

Помните! Одна из самых ча-
стых причин трагедий на водо-
ёмах – алкогольное опьянение. 
Люди неадекватно реагируют на 
опасность и в случае чрезвычай-
ной ситуации становятся беспо-
мощными.

Что делать, если вы провали-
лись под лёд:

1. Широко раскиньте руки по 
кромкам льда, чтобы не погру-
зиться с головой.

2. Если возможно, передвинь-
тесь к тому краю полыньи, где те-
чение не увлечет вас под лед.

3. Старайтесь, не обламывая 
кромку, без резких движений вы-
браться на лед, наползая грудью 
и поочередно вытаскивая на по-
верхность ноги, широко их рас-
ставив.

4. Выбирайтесь из полыньи, 
перекатываясь, а затем двигай-
тесь ползком в ту сторону, откуда 
шли.

При спасании человека, про-
валившегося под лед, необходи-
мо:

1. Немедленно крикнуть тону-
щему, что идете на помощь.

2. Приблизиться к полынье 
ползком, широко раскинув руки.

3. Подложить под себя лыжи, 
фанеру или доску, чтобы увели-
чить площадь опоры и ползти на 
них.

 К самому краю полыньи под-
ползать нельзя, иначе сами ока-
жетесь в воде!

4. Ремни и шарф, любая доска, 
лыжи, санки помогут вам спасти 
человека.

5. Бросать связанные предме-
ты нужно за 3 – 4 м до пострадав-
шего.

6. Действовать решительно и 
быстро.

7. Подать пострадавшему под-
ручное средство, вытащить его на 
лед и ползком двигаться от опас-
ной зоны.

Оказание первой медицин-
ской помощи пострадавшему на 
воде:

· при попадании жидкости в 
дыхательные пути пострадавше-
му необходимо очистить полость 
рта, уложить его животом на ко-
лено так, чтобы голова свисала к 
земле и, энергично нажимая на 
грудь и спину, удалить воду из 

желудка и легких;
· приступить к выполнению 

искусственного дыхания;
· с пострадавшего необходимо 

снять и отжать всю одежду, потом 
надеть (если нет сухой) и укутать 
полиэтиленом (возникает эф-
фект парника);

· при общем охлаждении по-
страдавшего как можно быстрее 

доставить в теплое (отаплива-
емое) помещение. Немедленно 
вызвать скорую медицинскую 
помощь. Снять мокрую одежду, 
тепло укрыть, обложить грелка-
ми, напоить горячим чаем.

Берегите себя и своих близ-
ких!

Если Вы стали очевидцем не-
счастного случая на водном объ-

екте или сами попали в анало-
гичную ситуацию, и существует 
возможность сообщить о про-
исшествии, срочно обращайтесь 
за помощью в МЧС России по 
телефонному номеру 01 или с мо-
бильного телефона 112.

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА УНДИПР  
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ:

Большинство из вас знает о правилах пользования гаджетом. Если ваш смартфон уже заряжен – отклю-
чите зарядное устройство. Это позволит избежать перегрева пластика, скачка напряжения и короткого 
замыкания.

Батарея смартфона – важная деталь и ей стоит уделять внимание: 
 она должна быть оригинальной; 
 не должна перегреваться;
 если телефон начинает разряжаться очень быстро — значит, пора заменить батарею; 
 если с батареей произошли какие-либо изменения, необходимо выключить телефон 
  и отнести его в  сервисный центр.

Оставлять телефон рядом с собой во время сна – опасно!
Любое мобильное устройство — это электроприбор, и контакт с водой может привести к удару током. 
Исключение составляют водонепроницаемые устройства, но и с ними нужно быть осторожными спустя 
время.

Будьте внимательны и берегите себя и своих близких! В случае возникновения пожара — звоните по телефону 101.
Не стоит игнорировать простые меры предосторожности. ПОМНИТЕ — ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ПОТУШИТЬ!

Основные правила поведения на льду
ЭТО ВАЖНО!

Romanovka 12.indd   4 01.12.2022   16:04:26



5Декабрь 2022 года РвЭТО ВАЖНО!

 ОБМАН  
ПО ТЕЛЕФОНУ

Звонок сотрудника банка – когда не-
известный представляется сотрудником 
службы безопасности какого-либо банка 
и сообщает, что с вашего банковского сче-
та происходят операции по несанкциони-
рованному списанию денежных средств, 
и в целях безопасности счета предлагает 
перевести сбережения на «резервный» 
или «безопасный» счет. Распространены 
случаи сообщения информации об оформ-
лении на вас кредита и необходимости 
пройти в приложении онлайн-Банка по 
определённой ссылке для его аннулирова-
ния (выполнить иные инструкции).  

Звонок сотрудника правоохранитель-
ных органов –  когда неизвестный пред-
ставляется сотрудником полиции, следо-
вателем и т.д. и сообщает, что проводится 
спецоперация по поимке мошенников и 
для этого необходимо перевести деньги на 
«специальный» счет. При этом требует не 
звонить в банк, так как сотрудники банка 
заодно с мошенниками. 

Ваш родственник либо близкий чело-
век попал в беду (например, машиной сбил 
человека или обвиняется в совершении 
преступления), и задержан сотрудника-
ми полиции, и неизвестный сообщает, что 
для освобождения необходимо перевести 
на счет денежные средства либо для при-
мирения с пострадавшим, либо в качестве 
взятки сотрудникам полиции. Возможны 
варианты, при которых в разговоре может 
принять участие якобы сотрудник поли-
ции, который будет подтверждать сказан-
ное. 

ВАЖНО: Это звонят мошенники (не-
смотря на то что определившийся на теле-
фоне номер может соответствовать номеру 
телефона банка или правоохранительных 

органов, зачастую – Московского регио-
на (499, 495… и т.д.), так как при помощи 
специальных устройств мошенники ме-
няют номера на абсолютно любой номер 
– так называемые подменные номера), со-
трудники банков никогда не звонят своим 
клиентам и тем более никогда не требуют 
переводить с личного счета деньги. Пред-
ставители правоохранительных органов 
могут звонить только для вызова в поме-
щения правоохранительных органов с це-
лью получения объяснений, истребования 
документов по находящимся в производ-
стве уголовным делам и материалам про-
верок. 

При поступлении такого звонка необ-
ходимо прервать разговор и перезвонить 
тому, о ком идет речь, либо в указанный го-
сударственный орган или кредитную орга-
низацию для перепроверки информации. 

ОБМАН ПРИ ПОКУПКЕ 
(ПРОДАЖЕ) ТОВАРА  
НА ИНТЕРНЕТ-САЙТАХ 

Предоплата за несуществующий товар 
– подается объявление на востребован-
ный товар с привлекательной ценой (ниже 
рыночной) с приложением ненастоящих 
фотографий. В ходе общения «продавец» 
уклоняется от встречи ввиду житейских 
причин (нет времени, занятость на работе, 
удаленность расположения) и предлагает 
оплатить товар безналичным платежом с 
гарантированной последующей доставкой 
через курьера, но после получения денег 
продавец-мошенник перестает выходить 
на связь. 

Оплата муляжа по почте наложенным 
платежом – злоумышленники пытаются 
вначале заполучить предоплату на дове-
рии, если не получается, то предлагают по-

лучить заказ на почте, а потом расплатить-
ся. То есть на почте перед выдачей заказа 
возьмут деньги в размере его стоимости, а 
покупатель, вскрыв упаковку, видит под-
делку или муляж. 

Покупатель спрашивает номер карты 
и код из СМС – по вашему объявлению о 
продаже товара в интернете вам позвонил 
покупатель и попросил сообщить рекви-
зиты банковской карты (предварительно 
выяснив номер телефона, к которому при-
вязана карта) и смс-код, чтобы перевести 
деньги, якобы это нужно для банковского 
перевода. На самом деле это мошенник, 
который пытается войти в личный каби-
нет онлайн-банка и списать все деньги с 
вашего счета. 

ВАЖНО: Оплачивайте товар только 
после его получения и проверки и не от-
правляйте деньги в качестве залога (за-
датка). Для перевода денежных средств 
достаточно номера телефона и другой до-
полнительной информации не требуется. 

ТЕЛЕФОННЫЕ  
ВИРУСЫ

Очень часто используется форма мо-
шенничества с использованием телефон-
ных вирусов. На телефон абонента при-
ходит сообщение следующего вида: «Вам 
пришло MMS-сообщение. Для получения 
пройдите по ссылке...». При переходе по 
указанному адресу на телефон скачивает-
ся вирус и происходит списание денежных 
средств с вашего счета. 

Другой вид мошенничества выглядит 
так. При заказе какой-либо услуги через 
якобы мобильного оператора или при ска-
чивании мобильного контента абоненту 
приходит предупреждение вида: «Вы соби-
раетесь отправить сообщение на короткий 
номер..., для подтверждения операции от-

правьте сообщение с цифрой 1, для отмены 
с цифрой 0». При отправке подтверждения 
со счета абонента списываются денежные 
средства. Мошенники используют специ-
альные программы, которые позволяют 
автоматически генерировать тысячи таких 
сообщений. Сразу после перевода денег на 
фальшивый счет они снимаются с телефо-
на. 

ВАЖНО: Не следует звонить по но-
меру, с которого отправлен SMS – впол-
не возможно, что в этом случае с Вашего 
телефона будет автоматически снята круп-
ная сумма и переходить по сомнительным 
ссылкам.

ОШИБОЧНЫЙ  
ПЕРЕВОД СРЕДСТВ

Абоненту поступает SMS-сообщение о 
поступлении средств на его счет, переве-
денных с помощью услуги «Мобильный 
перевод». Сразу после этого поступает зво-
нок и мужчина (или женщина) сообщает, 
что ошибочно перевел деньги на его счет, 
при этом просит вернуть их обратно тем же 
«Мобильным переводом». В действитель-
ности деньги не поступают на телефон, 
а человек переводит свои собственные 
средства. Если позвонить по указанному 
номеру, он может быть вне зоны доступа. 
Кроме того, существуют такие номера, при 
осуществлении вызова на которые с теле-
фона снимаются все средства.

ВАЖНО: Если вас просят перевести 
якобы ошибочно переведенную сумму, на-
помните, что для этого используется чек. 
Отговорка, что «чек потерян», скорее все-
го, свидетельствует о том, что с вами обща-
ется мошенник.

Основные схемы телефонного мошенничества

Как часто нужно проводить техническое обслужива-
ние газового оборудования?

Периодичность технического облуживания внутридо-
мового и внутриквартирного газового оборудования уста-
новлена пп. «б» п. 43 Правил пользования газом в части 
обеспечения безопасности при использовании и содержа-
нии внутридомового и (или) внутриквартирного газового 
оборудования при предоставлении коммунальной услуги 
по газоснабжению (утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410) 
(далее – Правила пользования газом). Техническое обслу-
живание внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования должно проводиться не реже 1 раза в год.

Какая ответственность предусмотрена за отсутствие 
договора на техническое обслуживание или недопуск 
специализированной организации?

Согласно п. 45 Правил поставки газа, утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 21.07.2008 № 549 и п. 
80 Правил пользования газом, отсутствие у абонента дого-
вора на техническое обслуживание и ремонт внутридомо-
вого и (или) внутриквартирного газового оборудования, 
а также отказ в допуске представителя специализирован-
ной организации для выполнения работ по техническому 
обслуживанию газового оборудования является основа-
нием для приостановки подачи газа (с предварительным 
письменным уведомлением абонента). Кроме того, за 
отсутствие договора законодательством предусмотрены 
административные штрафы в соответствии с ч. 2 ст. 9.23 
КоАП РФ. Размер штрафа для физических лиц – от 1000 
до 2000 рублей, за повторное правонарушение — от 2 до 5 
тысяч рублей, а если бездействие привело к угрозе при-
чинения вреда жизни или здоровью людей — от 10 до 30 
тысяч рублей. Кроме того, в соответствии с п. 85 Правил 
пользования газом для возобновления газоснабжения 
абоненту будет необходимо оплатить расходы, связанные 
с приостановлением и последующим возобновлением по-
дачи газа.

Какая организация имеет право проводить техниче-
ское обслуживание газового оборудования?

Заключить договор на техническое обслуживание вну-
тридомового и (или) внутриквартирного газового обору-
дования можно с любой специализированной организа-
цией, отвечающей требованиям, установленным в разделе 
9 Правил № 410. Полный перечень специализированных 

организаций опубликован на официальном сайте Комите-
та государственного жилищного надзора и контроля Ле-
нинградской области www.ghi.lenobl.ru.

Как жителей информируют о предстоящем техниче-
ском обслуживании газового оборудования?

В соответствии с п.46 Правил пользования газом кон-
кретные дата и время выполнения работ (оказания услуг) 
по техническому обслуживанию доводятся исполнителем 
до сведения заказчика любым из следующих способов: пу-
тем размещения объявлений в местах общего доступа на 
информационных стендах, на подъездах многоквартирно-
го дома, средствами телефонной связи, путем направле-
ния электронных и почтовых сообщений. 

Если во время запланированного проведения работ 
абонент будет отсутствовать, можно позвонить по ука-
занному в объявлении номеру телефона и договориться о 
проведении работ в удобное время.

Какие работы проводятся в рамках технического об-
служивания газового оборудования?

Правилами пользования газом установлен минималь-
ный перечень выполняемых работ по техническому обслу-
живанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквар-
тирного газового оборудования, включающий в себя: 

- проверку наличия тяги в дымовых и вентиляционных 
каналах;

- состояние соединительных труб с дымовым каналом; 
- визуальную проверку (осмотр) целостности и соот-

ветствия нормативным требованиям оборудования, нали-
чия к оборудованию свободного доступа, состояния окра-
ски и креплений газопровода; 

- проверку (приборным методом или обмыливанием) 
герметичности соединений (сварных, резьбовых) и от-
ключающих устройств оборудования; 

- проверку работоспособности оборудования, провер-
ку работоспособности и смазку отключающих устройств, 
установленных на газопроводах; 

- работы по разборке, смазке кранов газоиспользующе-
го оборудования;

- проверку работоспособности устро-йств (предохра-
нительная арматура, системы контроля загазованности), 
позволяющих автоматически отключить подачу газа при 
отклонении контролируемых параметров за допустимые 
пределы, ее наладка и регулировка (для соответствующе-
го оборудования); 

- регулировку процессов сжигания газа на всех режи-
мах работы (для соответствующего оборудования), очист-
ку горелок от загрязнений; 

- инструктаж по безопасному использованию газа при 
удовлетворении коммунально-бытовых нужд.

Какова стоимость технического обслуживания газо-
вого оборудования?

Согласно п.40 Правил пользования газом, цена догово-
ра на техническое обслуживание внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования определяется 
на основании тарифов на выполнение работ, рассчитывае-
мых в соответствии с методическими рекомендациями, ут-
верждаемыми Федеральной антимонопольной службой.

Стоимость услуг Общества по техническому обслужи-
ванию рассчитана на основании Методических рекомен-
даций о правилах расчета стоимости технического обслу-
живания и ремонта внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования, утвержденных Приказом ФСТ 
России от 27.12.2013 № 269-э/8 и определяется на осно-
вании Прейскуранта цен на услуги газового хозяйства по 
техническому обслуживанию и ремонту газораспредели-
тельных систем. 

Например, стоимость обслуживания одной 4-конфо-
рочной газовой плиты в Обществе в 2021 году составляет 
827 рублей. С действующим прейскурантом можно озна-
комиться на официальном сайте www.gazprom-lenobl.ru.

Как отличить специалистов АО «Газпром газораспре-
деление Ленинградская область»?

Специалисты Общества заходят в дома и квартиры або-
нентов только в трех случаях: при плановом техническом 
обслуживании газового оборудования, при ремонте газо-
вого оборудования или при аварийных вызовах. 

Чтобы обезопасить себя от мошенников, которые пред-
ставляются работниками Общества, следует обращать 
внимание на их внешний вид. Сотрудник газораспреде-
лительной компании всегда одет в одежду с фирменным 
логотипом и имеет при себе служебное удостоверение с 
фотографией. 

Если при визите специалиста у вас возникли сомне-
ния, можно позвонить по телефону 04 (с мобильного – 
104) и уточнить, осуществляет ли данный сотрудник ра-
боты по конкретному адресу.

О необходимости ежегодного проведения технического  
обслуживания газового оборудования

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья жителей Ленинградской области АО «Газпром газораспределение Ленинградская об-
ласть» (далее – Общество) обращает внимание на основные моменты, касающиеся технического обслуживания внутридомового и внутри-
квартирного газового оборудования.
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ПРОЕКТ
 ГЕРБ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 РЕШЕНИЕ

От _________ 2022 года  № 
О бюджете муниципального образования «Романовское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов.

Руководствуясь статьей 9 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 1 ча-
сти 1 статьи 15 и пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального зако-
на от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», советом депу-
татов принято РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов.

 1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области на 2023 год:

 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципально-
го образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в сумме 113 323,1 
тысячи рублей;

 общий объем расходов бюджета муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области в сумме 119 441,3 тысячи рублей;

 прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в сумме 6 118,2 тысячи рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области на 2024 год и 2025 год:

 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципально-
го образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2024 год в сум-
ме 113 337,3 тысячи рублей и на 2025 год в сумме 86 317,0 тысячи 
рублей;

 общий объем расходов бюджета муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2024 год в сумме 119 578,5 тысячи 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 031,5 
тысячи рублей, и на 2025 год в сумме 92 644,7 тысячи рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 4 107,0 тысячи рублей;

 прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2024 год в сумме 6 241,2 тысячи 
рублей и на 2025 год в сумме 6 327,7 тысячи рублей.

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. согласно при-
ложению 1.

4. Утвердить резервный фонд администрации муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области:

на 2023 год в сумме 400,0 тысячи рублей;
на 2024 год в сумме 400,0 тысячи рублей;
на 2025 год в сумме 400,0 тысячи рублей;
 Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования «Рома-

новское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов. 

 1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета му-
ниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, ут-
вержденного  статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые по-
ступления доходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов согласно приложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета му-
ниципального образования «Романовское сельское поселение», 
утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные по-
ступления от бюджетов других уровней на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов согласно приложению 3.

Статья 3. Особенности администрирования доходов бюджета 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области в 2023 году и на плановый период 
2024 и 2025 годов. 

1. Установить, что задолженность по отмененным местным нало-
гам и сборам и по налогу на прибыль организаций, зачисляемая до 1 
января 2006 года в местные бюджеты (в части погашения задолжен-
ности прошлых лет), поступает в бюджет муниципального образова-
ния «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области.

2. Установить, что 5 процентов прибыли муниципальных пред-
приятий, муниципального образования «Романовское сельское по-
селение » Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, зачисляются в бюджет муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение » Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, за исключением муниципальных 
предприятий направляющих прибыль на реализацию инвестицион-
ных программ по реконструкции, модернизации и новому строитель-
ству объектов муниципальной собственности.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов. 

1.  Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержден-
ного статьей 1 настоящего решения распределение бюджетных ас-
сигнований по целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый 
период 2024-2025 годов согласно приложению 4.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муни-
ципального образования «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2023 
год и плановый период 2024-2025 годов согласно приложению 5.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджета, разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджета, на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов со-
гласно приложению 6.

4. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации и распоряжениями главы ад-
министрации муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в сводную бюджетную роспись могут быть внесены измене-
ния без внесения изменений в решение о бюджете:

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предус-
мотренных для исполнения публичных нормативных обязательств, – 
в пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных 
решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году.

в случае изменения функций и полномочий главных распоряди-
телей, получателей бюджетных средств, а также в связи с передачей 
муниципального имущества, изменением подведомственности полу-
чателей бюджетных средств и при осуществлении органами местно-
го самоуправления бюджетных полномочий, предусмотренных пун-
ктом 5 статьи 154 Бюджетного Кодекса;

в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации и (или) предусматривающих перечисление этих 
средств в счет оплаты судебных издержек, увеличения подлежащих 
уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, штра-
фов, а также социальных выплат (за исключением выплат, отнесенных 
к публичным нормативным обязательствам), установленных законо-
дательством Российской Федерации;

в случае использования (перераспределения) средств резервных 
фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в соста-
ве утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о 
бюджете объема и направлений их использования;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предо-
ставляемых на конкурсной основе;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между 
текущим финансовым годом и плановым периодом – в пределах 
предусмотренного решением о бюджете общего объема бюджетных 
ассигнований главному распорядителю бюджетных средств на оказа-
ние муниципальных услуг на соответствующий финансовый год;

в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, 
субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, и безвозмездных поступлений от физических и юридиче-
ских лиц сверх объемов, утвержденных решением о бюджете, а также 
в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указан-
ных межбюджетных трансфертов;

в случае изменения типа (подведомственности) муниципальных 
учреждений и организационно-правовой формы муниципальных уни-
тарных предприятий;

в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финан-
сового года на оплату заключенных муниципальных контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших 
в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате 
в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не 
использованных на начало текущего финансового года бюджетных 
ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов 
в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным Кодек-
сом;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осу-
ществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности (за исключением бюджетных ассигнований дорож-
ных фондов) при изменении способа финансового обеспечения ре-
ализации капитальных вложений в указанный объект муниципальной 
собственности после внесения изменений в решения, указанные в 
пункте 2 статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного Кодекса, муни-
ципальные контракты или соглашения о предоставлении субсидий на 
осуществление капитальных вложений;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между 
разделами, подразделами, целевыми статьями классификации рас-
ходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных настоящим решением главному распорядите-
лю бюджетных средств на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между 
разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов 
классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для вы-
полнения условий со финансирования, установленных для получения 
субсидий, предоставляемых бюджету муниципального образования 
из федерального и областного бюджетов, в пределах объема бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю 
бюджетных средств по соответствующей муниципальной программе;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между 
разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов 
классификации расходов бюджетов в случае создания (реорганиза-
ции) муниципального учреждения;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между 
главными распорядителями бюджетных средств бюджета муници-
пального образования, разделами, подразделами, целевыми статья-

ми, видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах 
общего объема средств, предусмотренных настоящим решением для 
финансирования муниципальной программы, после внесения изме-
нений в муниципальную программу;

при внесении Министерством финансов Российской Федерации 
изменений в Указания о порядке применения бюджетной классифи-
кации Российской Федерации в части отражения расходов по кодам 
разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между 
разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов 
классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением глав-
ному распорядителю бюджетных средств, на сумму денежных взы-
сканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о 
предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований из 
федерального и областного бюджетов, подлежащую возврату в об-
ластной бюджет;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между 
разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов 
классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для 
уплаты штрафов (в том числе административных), пеней (в том чис-
ле за несвоевременную уплату налогов и сборов), административ-
ных платежей, сборов на основании актов уполномоченных органов и 
должностных лиц по делам об административных правонарушениях, 
в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финан-
совом году;

5.Субсидии юридическим лицам – производителям товаров (ра-
бот, услуг), предусмотренные настоящим решением, предоставля-
ются в порядке, установленном администрацией муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области.

Статья 5. Особенности установления отдельных расходных обя-
зательств и использования бюджетных ассигнований по обеспече-
нию деятельности органов местного самоуправления и казенных, 
бюджетных учреждений муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

1. Установить, что для расчета должностных окладов работников 
муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных 
учреждений муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области за календарный месяц или за выполнение установленной 
нормы труда в порядке, установленном решением совета депутатов, 
с 1 сентября 2023 года применяется расчетная величина в размере 
11 725 рублей.

2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администра-
ции муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти:

на 2023 год в сумме 16 665,5тысячи рублей;
на 2024 год в сумме 16 777,6 тысячи рублей;
на 2025 год в сумме 17 303,8 тысячи рублей.
3. Утвердить размер индексации месячных должностных окладов 

и окладов за классный чин по муниципальным должностям и долж-
ностям муниципальных гражданских служащих, муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, размеров месячных 
должностных окладов работников органов местного самоуправления 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, за-
мещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 
гражданской службы, в 1,09 раза с 1 сентября 2023 года.

 Статья 7. Утвердить формы и объем межбюджетных трансфертов 
в бюджет муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области на 2023 год согласно приложе-
нию 7 .

Установить, что размер и Порядок предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в бюджет муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти определяется в соответствии с заключенными соглашениями.

Статья 8. Долговая политика муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение»

Верхний предел муниципального долга «Романовское сельское 
поселение»

- на 01 января 2023 года в сумме 0 руб., в том числе верхний 
предел муниципального долга по муниципальным гарантиям Рома-
новское сельское поселение в сумме 0 руб.

- на 01 января 2024 года в сумме 0 руб., в том числе верхний 
предел муниципального долга по муниципальным гарантиям Рома-
новское сельское поселение в сумме 0 руб.

- на 01 января 2025 года в сумме 0 руб., в том числе верхний 
предел муниципального долга по муниципальным гарантиям Рома-
новское сельское поселение в сумме 0 руб.

 Статья 9. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года и под-

лежит опубликованию в газете «Романовский вестник» и на офици-
альном сайте в сети Интернет.

 Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган 
исполнительной власти Ленинградский области, уполномоченный 
Правительством Ленинградской области на осуществление деятель-
ности по организации и ведению регистра муниципальных норматив-
ных правовых актов Ленинградской области, для внесения в феде-
ральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

Статья 10. Контроль за исполнением решения.
Контроль за исполнением решения оставляю за комиссией по 

бюджету, налогам, инвестициям, торговле, предпринимательству и 
бытовому обслуживанию.

Глава муниципального образования С.В. Беляков
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Приложение № 1 к решению совета депутатов МО "Романовское сельское поселение"
от "____" ___________2022 г. №_________

ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования

"Романовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Код Наименование
Сумма (тысяч рублей)

2023 2024 2025
1 2 3 4 5

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-
ТОВ БЮДЖЕТОВ 6 118,2 6 241,2 6 327,7

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 6 118,2 6 241,2 6 327,7

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 6 118,2 6 241,2 6 327,7
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 6 118,2 6 241,2 6 327,7
01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 6 118,2 6 241,2 6 327,7

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 6 118,2 6 241,2 6 327,7

ВСЕГО 6 118,2 6 241,2 6 327,7

Приложение № 2 к решению совета депутатов МО "Романовское сельское поселение"
от "____" ___________2022 г. №_________

ДОХОДЫ
бюджета МО "Романовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Код Наименование
Сумма (тысяч рублей)

2023 2024 2025
1 2 3 4 5

10 100 000 000 000 000 Налоги на прибыль, доходы 21 000,0 21 630,0 22 495,2
10 102 000 010 000 100 налог на доходы физических лиц 21 000,0 21 630,0 22 495,2

10 300 000 010 000 100 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на террито-
рии Российской Федерации 2 100,0 2 100,0 2 100,0

10 302 000 010 000 100 Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым 
на территории РФ 2 100,0 2 100,0 2 100,0

10 600 000 010 000 100 Налоги на имущество 27 900,0 28 500,0 28 500,0
.10 601 000 010 000 110 Налог на имущество физ. лиц 3 400,0 3 500,0 3 500,0
.10 606 000 010 000 110 Земельный налог 24 500,0 25 000,0 25 000,0
10 800 000 000 000 100 Государственная пошлина 20,0 20,0 20,0

.10 804 020 110 000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправле-
ния, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами РФ на совершение нотариальных действий

20,0 20,0 20,0

Итого налоговые доходы 51 020,0 52 250,0 53 115,2

11 100 000 000 000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности 7 061,5 7 061,5 7 061,5

.11105 075 100 000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества мун.
автономн.учреждений)

5 961,5 5 961,5 5 961,5

.11109 045 100 000 120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности поселений (за искл. имущества 
муниц., бюдж., автономн. Учреждений, а так же имущества 
мун.унитарных предприятий, в т.ч. Казенных) 

1 100,0 1 100,0 1 100,0

11 300 000 000 000 000 Доходы от оказания платных услуг 3 000,0 3 000,0 3 000,0

.11302 995 100 000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений 3 000,0 3 000,0 3 000,0

11 600 000 000 000 000 Денежные взыскания 100,0 100,0 100,0

.11690 050 106 000 140 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений 100,0 100,0 100,0

Итого неналоговые доходы 10 161,5 10 161,5 10 161,5
ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 61 181,5 62 411,5 63 276,7
200000000000000000 Безвозмездные поступления 52 141,6 50 925,8 23 040,3

202000000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 52 141,6 50 925,8 23 040,3

ВСЕГО ДОХОДОВ 113 323,1 113 337,3 86 317,0

Приложение № 3 к решению совета депутатов  МО "Романовское сельское поселение"
от "____" ___________2022 г. №_________

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
от бюджетов других уровней в бюджет МО "Романовское сельское поселение"

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Код бюджетной клас-
сификации Источники доходов

Сумма (тысяч рублей)
2023 2024 2025

1 2 3 4 5

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 52 141,6 50 925,8 23 040,3

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 18 791,3 18 846,9 18 862,6

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 18 791,3 18 846,9 18 862,6

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 28 247,70 26 955,6 4 174,2

2 02 25555 10 0000 150
Субсидии на поддержку государственных программ субъектам Рос-
сийской Федерации и муниципальным программам формирования 
комфортной городской среды

8 000,0   

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 20 247,7 26 955,6 4 174,2
2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 602,6 623,3 3,5

2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации 3,5 3,5 3,5

2 02 35118 10 0000 150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

599,1 619,8 0,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 4 500,00 4 500,00 0,00

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений 4 500,0 4 500,0 0,0

Приложение № 4 к решению совета депутатов  МО "Романовское сельское поселение"
от "____" ___________2022 г. №_________

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным програм-

мам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджета на 2023-2025 г.г. (тыс. руб.)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2023 г. 2024 г. 2025 г.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   31 369,8 32 120,5 33 158,7
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

01 03   777,3 742,2 771,8

Расходы органов местного самоуправления МО "Романов-
ское сельское поселение" 01 03 15.0.00.00000  63,7 0,00 0,00

Текущие расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 01 03 15.2.00.00000  63,7 0,0 0,0

Не программные расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение" 01 03 15.2.01.00000  63,7   

Передача полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями (Межбюджетные трансферты) 01 03 15.2.01.50100 500 63,7   

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

01 03 13.0.00.00000  713,6 742,2 771,8

Непрограммные расходы 01 03 13.0.01.00000  713,6 742,2 771,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

01 03 13.0.01.00314 100 713,6 742,2 771,8

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

01 04   16 665,5 16 777,6 17 303,8

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение" 01 04 15.0.00.00000  648,9   

Непрограммные расходы 01 04 15.2.00.00000  648,9   
Передача полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями 01 04 15.2.01.00000  648,9   

Передача полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями (Межбюджетные трансферты) 01 04 15.2.01.50100 500 648,9   

Обеспечение деятельности центрального аппарата 01 04 14.0.00.00000  16 016,6 16 777,6 17 303,8
Непрограммные расходы 01 04 14.1.00.00000  12 648,7 13 154,7 13 680,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников централь-
ного аппарата 01 04 14.1.01.00000  12 648,7 13 154,7 13 680,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников централь-
ного аппарата (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 14.1.01.00414 100 10 323,6 10 736,5 11 166,0

Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

01 04 14.1.01.00814 100 2 325,2 2 418,2 2 514,9

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 01 04 14.2.00.00000  3 367,9 3 622,9 3 622,9
Не программные расходы на обеспечение функций цен-
трального аппарата 01 04 14.2.01.00000  3 367,9 3 622,9 3 622,9

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 04 14.2.01.00150 200 3 367,9 3 622,9 3 622,9

Резервные фонды 01 11   400,00 400,00 400,00
Расходы органов местного самоуправления МО "Романов-
ское сельское поселение" 01 11 15.0.00.00000  400,0 400,0 400,0

Текущие расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 01 11 15.2.00.00000  400,0 400,0 400,0

Не программные расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение" 01 11 15.2.01.00000  400,0 400,0 400,0

Резервные средства (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 15.2.01.40700 800 400,0 400,0 400,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   902,8 1 112,8 1 112,8
Расходы органов местного самоуправления МО "Романов-
ское сельское поселение" 01 13 15.0.00.00000  902,75 1 112,75 1 112,75

Текущие расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 01 13 15.2.00.00000  902,8 1 112,8 1 112,8

Не программные расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение" 01 13 15.2.01.00000  902,8 1 112,8 1 112,8

Расходы на общегосударственные вопросы (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 13 15.2.01.00113 200 555,0 765,0 765,0

Расходы на общегосударственные вопросы (Иные бюджет-
ные ассигнования) 01 13 15.2.01.00113 800 30,0 30,0 30,0

премии, гранты 01 13 15.2.01.00113 300 317,8 317,8 317,8
Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика" 01 13 16.0.00.00000  12 624,3 13 088,0 13 570,4
Не программные расходы на выплаты по оплате труда 01 13 16.1.01.00000  11 594,46 12 058,23 12 540,56
Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика" (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

01 13 16.1.01.00160 100 11 594,5 12 058,2 12 540,6

Не программные расходы на обеспечение деятельности уч-
реждения 01 13 16.2.01.00000  1 029,80 1 029,80 1 029,80

Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика" (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 16.2.01.00160 200 1 029,8 1 029,8 1 029,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   599,1 619,8 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   599,1 619,8 0,0
Расходы на осуществление первичного воинского учета, где 
отсутствуют военные комиссариаты 02 03 23.0.00.00000  599,10 619,80 0,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников на осу-
ществление первичного воинского учета 02 03 23.1.00.00000  567,60 590,30 0,00

Не программные расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными ) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

02 03 23.1.01.00000  567,60 590,30 0,00

Военно-учетный работник (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

02 03 23.1.01.51180 100 567,6 590,3 0,0

Расходы на обеспечение деятельности военно-учетного ра-
ботника 02 03 23.2.00.00000  31,50 29,50 0,00

Не программные расходы на обеспечение деятельности во-
енно-учетного работника 02 03 23.2.01.00000  31,50 29,50 0,00

Обеспечение деятельности военно-учетного работника (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

02 03 23.2.01.51180 200 31,5 29,5 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   1 228,52 2 528,52 1 050,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   775,0 1 475,0 0,0

МП "Безопасность МО "Романовское сельское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2022-2024 гг.""

03 09 82.0.00.00000  775,0 1 475,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 03 09 82.4.00.00000  775,0 1 475,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Безопасность муници-
пального образования" 03 09 82.4.01.00000  775,0 1 475,0 0,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

03 09 82.4.01.82101 200 775,0 1 475,0 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   450,0 1 050,0 1 046,5
Расходы органов местного самоуправления МО "Романов-
ское сельское поселение" 03 10 15.0.00.00000  450,00 1 050,00 1 046,48

Текущие расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 03 10 15.2.00.00000  450,00 1 050,0 1 046,5

Не программные расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение" 03 10 15.2.01.00000  450,00 1 050,00 1 046,48

Основное мероприятие по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 10 15.2.01.00310 200 50,0 50,0 46,5

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат 03 10 15.2.01.30310 600 400,0 1 000,0 1 000,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14   3,5 3,5 3,5

Расходы органов местного самоуправления МО "Романов-
ское сельское поселение" 03 14 15.0.00.00000  3,5 3,5 3,5

Текущие расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 03 14 15.2.00.00000  3,5 3,5 3,5

Не программные расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение" 03 14 15.2.01.00000  3,5 3,5 3,5

Текущие расходы в сфере административных правоотноше-
ний (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

03 14 15.2.01.71340 200 3,5 3,5 3,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   7 661,9 11 766,2 11 224,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   6 461,9 8 266,2 8 224,6
МП "Устойчивое развитие сельских территорий муници-
пального образования Романовское сельское поселение" на 
2014-2017 гг. и период до 2025 г."

04 09 52.0.00.00000  0,0 6 766,20 1 894,87

Комплексы процессных мероприятий 04 09 52.4.00.00000  0,0 6 766,20 1 894,87
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Комплекс процессных мероприятий "Ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, дворовых 
территорий"

04 09 52.4.01.00000  0,0 6 766,20 1 894,87

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романовское 
сельское поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

04 09 52.4.01.S0140 200 0,0 0,0 894,9

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романовское 
сельское поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

04 09 52.4.01.52101 200  6 766,2 1 000,0

МП "Повышение безопасности дорожного движения в МО 
"Романовское сельское поселение" ВМРЛО на 2015-2020 гг. 
и период до 2025года."

04 09 42.0.00.00000  600,0 500,0 500,0

Комплексы процессных мероприятий 04 09 42.4.00.00000  600,0 500,0 500,0
Комплекс процессных мероприятий "Повышение безопас-
ности дорожного движения" 04 09 42.4.01.00000  600,0 500,0 500,0

Мероприятия по МП "Повышение безопасности дорожного 
движения"(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

04 09 42.4.01.42101 200 600,0 500,0 500,0

Расходы органов местного самоуправления МО "Романов-
ское сельское поселение" 04 09 15.0.00.00000  5 861,9 1 000,0 5 829,7

Текущие расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 04 09 15.2.00.00000  5 861,9 1 000,0 5 829,7

Не программные расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение" 04 09 15.2.01.00000  5 861,9 1 000,0 5 829,7

Непрограммные расходы в области дорожного 
хозяйства(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

04 09 15.2.01.00409 200 5 861,9 1 000,0 5 829,7

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   1 200,0 3 500,0 3 000,0
Расходы органов местного самоуправления МО "Романов-
ское сельское поселение" 04 12 15.0.00.00000  1 200,0 3 500,0 3 000,0

Текущие расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 04 12 15.2.00.00000  1 200,0 3 500,0 3 000,0

Не программные расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение" 04 12 15.2.01.00000  1 200,0 3 500,0 3 000,0

Расходы на мероприятия по землеустройству, землеполь-
зованию (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

04 12 15.2.01.00413 200 200,0 0,0 0,0

Мероприятия по управлению и распоряжению муниципаль-
ным имуществом (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

04 12 15.2.01.00412 200 500,0 1 500,0 1 000,0

Уплата прочих налогов, сборов 04 12 15.2.01.00412 800 500,0 2 000,0 2 000,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   49 602,5 37 877,9 21 239,0
Жилищное хозяйство 05 01   1 145,9 1 872,7 1 631,7
Расходы органов местного самоуправления МО "Романов-
ское сельское поселение" 05 01 15.0.00.00000  1 145,9 1 872,7 1 631,7

Текущие расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 05 01 15.2.00.00000  1 145,9 1 872,7 1 631,7

Не программные расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение" 05 01 15.2.01.00000  1 145,9 1 872,7 1 631,7

Мероприятия по формированию фонда по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирных домах (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 01 15.2.01.00501 200 724,4 1 872,7 1 631,7

Передача полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями (Межбюджетные трансферты) 05 01 15.2.01.50100 500 421,5   

Коммунальное хозяйство 05 02   12 451,68 16 267,04 1 764,00
МП "Энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности на территории МО "Романовское сельское по-
селение" ВМРЛО на 2018-2022 гг."

05 02 62.0.00.00000  7 072,7 11 653,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 05 02 62.4.00.00000  7 072,68 11 653,04 0,00
Комплекс процессных мероприятий "Энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности" 05 02 62.4.01.00000  7 072,68 11 653,04 0,00

Основные мероприятия по реализации программы на тер-
ритории МО "Романовское сельское поселение" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 02 62.4.01.62101 200 300,0 200,0 0,0

Субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с про-
изводством товаров, выполнения работ, оказанием услуг, не 
подлежащие казначейскому исполнению.

05 02 62.4.01.S0810 800 6 772,7 11 453,0 0,0

МП "Создание мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов на территории МО "РСП" ВМРЛО в 2022-
2024 годах"

05 02 63.0.00.00000  3 800,0 2 850,0  

Комплексы процессных мероприятий "Создание мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов на тер-
ритории МО "РСП"

05 02 63.8.01.00000  3 800,0 2 850,0  

Основные мероприятия по реализации программы на тер-
ритории МО "Романовское сельское поселение" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 02 63.8.01.S4790 800 3 800,0 2 850,0  

Расходы органов местного самоуправления МО "Романов-
ское сельское поселение" 05 02 15.0.00.00000  1 579,00 1 764,00 1 764,00

Текущие расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 05 02 15.2.00.00000  1 579,00 1 764,00 1 764,00

Не программные расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение" 05 02 15.2.01.00000  1 579,00 1 764,00 1 764,00

Мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяй-
ства МО "Романовское сельское поселение" (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

05 02 15.2.01.00502 200 1 579,0 1 764,0 1 764,0

Благоустройство 05 03   36 005,0 19 738,2 17 843,3
МП "Устойчивое развитие сельских территорий муници-
пального образования Романовское сельское поселение" на 
2014-2017 гг. и период до 2025 г."

05 03 52.0.00.00000  8 141,76 13 540,00 11 645,13

Комплексы процессных мероприятий 05 03 52.4.00.00000  8 141,76 13 540,00 11 645,13
Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство тер-
ритории МО "Романовское сельское поселение" 05 03 52.4.04.00000  4 146,17 13 540,00 11 645,13

Основные мероприятия по реализации подпрограммы на 
территории МО "Романовское сельское поселение" (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 03 52.4.04.52401 200 4 146,2 13 540,0 11 645,1

Комплекс процессных мероприятий "Развитие части сель-
ских территорий МО "Романовское сельское поселение" 05 03 52.4.02.00000  3 995,59 0,00 0,00

Основные мероприятия по реализации комплекса процесс-
ных мероприятий на территории МО "Романовское сельское 
поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

05 03 52.4.02.S4770 200 2 413,6   

Основные мероприятия по реализации комплекса процесс-
ных мероприятий на территории МО "Романовское сельское 
поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 03 52.4.02.S4660 200 1 582,0   

МП "Формирование комфортной городской среды на терри-
тории МО "Романовское сельское поселение" на 2018-2022 
годы и период до 2024 года"

  72.0.00.0000  20 000,0 0,00 0,00

Федеральные проекты, входящие в состав национальных 
проектов 05 03 72.1.00.0000  20 000,0 0,0 0,0

Федеральный проект "Формирование комфортной город-
ской среды" 05 03 72.1.F2.0000  20 000,00 0,00 0,00

Основные мероприятия по реализации программы на тер-
ритории МО "Романовское сельское поселение" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

05 03 72.1.F2.55550 200 20 000,0   

Расходы органов местного самоуправления МО "Романов-
ское сельское поселение" 05 03 15.0.00.00000  7 863,2 6 198,2 6 198,2

Текущие расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 05 03 15.2.00.00000  7 863,2 6 198,2 6 198,2

Не программные расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение" 05 03 15.2.01.00000  7 863,2 6 198,2 6 198,2

Мероприятия по благоустройству МО "Романовское сель-
ское поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

05 03 15.2.01.00553 200 1 122,8 322,8 322,8

Передача полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями (Межбюджетные трансферты) 05 03 15.2.01.50100 500 115,0   

Уличное освещение в МО "Романовское сельское поселе-
ние" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 03 15.2.01.00513 200 6 625,4 5 875,4 5 875,4

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   910,0 0,0 0,0
Молодежная политика 07 07   910,0 0,0 0,0

МП "Развитие молодежной политики на территории МО 
"Романовское сельское поселение" ВМРЛО на 2022-2024 
годы.""

07 07 92.0.00.00000  910,0 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 07 07 92.4.00.00000  910,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Развитие молодежной 
политики" 07 07 92.4.01.00000  910,0 0,0 0,0

Мероприятия по молодежной политике (Субсидии на выпол-
нение муниципального задания) 07 07 92.4.01.30170 600 910,0 0,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   25 894,4 30 944,1 20 107,9
Культура 08 01   25 894,4 30 944,1 20 107,9
Расходы органов местного самоуправления МО "Романов-
ское сельское поселение" 08 01 15.0.00.00000  17 854,3 16 988,3 16 634,3

Текущие расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 08 01 15.2.00.00000  17 854,3 16 988,3 16 634,3

Не программные расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение" 08 01 15.2.01.00000  17 854,3 16 988,3 16 634,3

Передача полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями (Межбюджетные трансферты) 08 01 15.2.01.50100 500 970,0   

Субсидия на выполнение муниципального задания 08 01 15.2.01.30170 600 10 827,3 10 931,3 10 577,3
Субсидия на выполнение муниципального задания ( выплаты 
стимулирующего характера) 08 01 15.2.01.S0360 600 6 057,0 6 057,0 6 057,0

МП "Развитие учреждения культурно-досугового типа, физи-
ческой культуры и спорта в МО "Романовское сельское посе-
ление" ВМРЛО на 2022 год и период до 2024 года."

08 01 53.0.00.00000  6 540,1 11 727,5 1 245,3

Комплексы процессных мероприятий 08 01 53.4.00.00000  6 540,1 11 727,5 1 245,3
Комплекс процессных мероприятий "Развитие учреждения 
культурно-досугового типа" 08 01 53.4.01.00000  6 540,1 11 727,5 1 245,3

Основные мероприятия по реализации подпрограммы на 
территории МО "Романовское сельское поселение" (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 01 53.4.01.S4840 200 526,3 0,0 0,0

Основные мероприятия по реализации подпрограммы на 
территории МО "Романовское сельское поселение" (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 01 53.4.01.S4060 200 6 013,8 11 727,5 1 245,3

МП "Развитие культуры в МО "Романовское сельское посе-
ление" ВМРЛО на 2022-24 годы."" 08 01 93.0.00.00000  1 500,0 2 228,3 2 228,3

Комплексы процессных мероприятий 08 01 93.4.00.00000  1 500,0 2 228,3 2 228,3
Комплекс процессных мероприятий "Развитие культуры" 08 01 93.4.01.00000  1 500,0 2 228,3 2 228,3
Мероприятия в области культуры (Субсидии на выполнение 
муниципального задания) 08 01 93.4.01.30170 600 1 500,0 2 228,3 2 228,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   1 624,9 1 689,9 1 757,5
Пенсионное обеспечение 10 01   1 624,9 1 689,9 1 757,5
Расходы органов местного самоуправления МО "Романов-
ское сельское поселение" 10 01 15.0.00.00000  1 624,9 1 689,9 1 757,5

Текущие расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 10 01 15.2.00.00000  1 624,9 1 689,9 1 757,5

Не программные расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение" 10 01 15.2.01.00000  1 624,9 1 689,9 1 757,5

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
РФ и муниципальных служащих (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

10 01 15.2.01.10100 300 1 624,9 1 689,9 1 757,5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   550,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   550,0 0,0 0,0
МП "Развитие физической культуры и спорта на территории 
МО "Романовское сельское поселение" ВМР ЛО на 2023 гг.." 11 05 94.0.00.00000  550,0 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 11 05 94.4.00.00000  550,00 0,00 0,00
Мероприятия в области спорта, физической культуры и ту-
ризма ( субсидия на выполнения муниципального задания" 11 05 94.4.01.00000  550,0 0,0 0,0

Мероприятия в области спорта, физической культуры и ту-
ризма( субсидия на выполнения муниципального задания" 11 05 94.4.01.30170 600 550,0 0,0 0,0

Всего     119 441,3 117 547,0 88 537,7

Приложение № 5 к решению совета депутатов  МО "Романовское сельское поселение"
от "____" ___________2022 г. №_________

 
ВЕДОМСТВЕННАЯ структура расходов бюджета муниципального образования "Романовское 

сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на 
плановый период 2024-2025 гг. (тысяч рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2023 г. 2024 г. 2025 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ "РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ВСЕ-
ВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИН-
ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

001     119 441,3 117 547,0 88 537,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   31 369,8 32 120,5 33 158,7
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

001 01 03   777,3 742,2 771,8

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

001 01 03 13.0.00.00000  713,6 742,2 771,8

Непрограммные расходы 001 01 03 13.0.01.00000  713,6 742,2 771,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

001 01 03 13.0.01.00314 100 713,6 742,2 771,8

Расходы органов местного самоуправления МО "Ро-
мановское сельское поселение" 001 01 03 15.0.00.00000  63,7 0,0 0,0

Текущие расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение" 001 01 03 15.2.00.00000  63,7 0,0 0,0

Не программные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение" 001 01 03 15.2.01.00000  63,7   

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты) 001 01 03 15.2.01.50100 500 63,7   

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

001 01 04   16 665,5 16 777,6 17 303,8

Непрограммные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение" 001 01 04 15.0.00.00000  648,9   

Непрограммные расходы 001 01 04 15.2.00.00000  648,9   
Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями 001 01 04 15.2.01.00000  648,9   

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты) 001 01 04 15.2.01.50100 500 648,9   

Обеспечение деятельности центрального аппарата 001 01 04 14.0.00.00000  16 016,6 16 777,6 17 303,8
Непрограммные расходы 001 01 04 14.1.00.00000  12 648,7 13 154,7 13 680,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников цен-
трального аппарата 001 01 04 14.1.01.00000  12 648,7 13 154,7 13 680,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников цен-
трального аппарата (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

001 01 04 14.1.01.00414 100 10 323,6 10 736,5 11 166,0

Расходы на выплаты по оплате труда главы адми-
нистрации (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

001 01 04 14.1.01.00814 100 2 325,2 2 418,2 2 514,9

Расходы на обеспечение функций центрального ап-
парата 001 01 04 14.2.00.00000  3 367,9 3 622,9 3 622,9

Не программные расходы на обеспечение функций 
центрального аппарата 001 01 04 14.2.01.00000  3 367,9 3 622,9 3 622,9

Расходы на обеспечение функций центрального аппа-
рата (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 01 04 14.2.01.00150 200 3 367,9 3 622,9 3 622,9

Резервные фонды 001 01 11   400,0 400,0 400,0
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Расходы органов местного самоуправления МО "Ро-
мановское сельское поселение" 001 01 11 15.0.00.00000  400,0 400,0 400,0

Текущие расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение" 001 01 11 15.2.00.00000  400,0 400,0 400,0

Не программные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение" 001 01 11 15.2.01.00000  400,0 400,0 400,0

Резервные средства (Иные бюджетные ассигнования) 001 01 11 15.2.01.40700 800 400,0 400,0 400,0
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   13 527,0 14 200,8 14 683,1
Расходы органов местного самоуправления МО "Ро-
мановское сельское поселение" 001 01 13 15.0.00.00000  902,8 1 112,8 1 112,8

Текущие расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение" 001 01 13 15.2.00.00000  902,8 1 112,8 1 112,8

Не программные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение" 001 01 13 15.2.01.00000  902,8 1 112,8 1 112,8

Расходы на общегосударственные вопросы (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

001 01 13 15.2.01.00113 200 555,0 765,0 765,0

Расходы на общегосударственные вопросы (Иные 
бюджетные ассигнования) 001 01 13 15.2.01.00113 800 30,0 30,0 30,0

премии, гранты 001 01 13 15.2.01.00113 300 317,8 317,8 317,8
Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика" 001 01 13   12 624,3 13 088,0 13 570,4
Не программные расходы на выплаты по оплате труда 001 01 13 16.1.01.00000  11 594,5 12 058,2 12 540,6
Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика" 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами)

001 01 13 16.1.01.00160 100 11 594,5 12 058,2 12 540,6

Не программные расходы на обеспечение деятельно-
сти учреждения 001 01 13 16.2.01.00000  1 029,8 1 029,8 1 029,8

Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

001 01 13 16.2.01.00160 200 1 029,8 1 029,8 1 029,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00   599,1 619,8 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03   599,1 619,8 0,0
Расходы на осуществление первичного воинского уче-
та, где отсутствуют военные комиссариаты 001 02 03 23.0.00.00000  599,1 619,8 0,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников на 
осуществление первичного воинского учета 001 02 03 23.1.00.00000  567,6 590,3 0,0

Не программные расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными ) органами , казенными 
учреждениями , органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

001 02 03 23.1.01.00000  567,6 590,3 0,0

Военно-учетный работник (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

001 02 03 23.1.01.51180 100 567,6 590,3 0,0

Расходы на обеспечение деятельности военно-учет-
ного работника 001 02 03 23.2.00.00000  31,5 29,5 0,0

Не программные расходы на обеспечение деятельно-
сти военно-учетного работника 001 02 03 23.2.01.00000  31,5 29,5 0,0

Обеспечение деятельности военно-учетного работни-
ка (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 02 03 23.2.01.51180 200 31,5 29,5 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00   1 228,5 2 528,5 1 050,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

001 03 09   775,0 1 475,0 0,0

МП "Безопасность МО "Романовское сельское посе-
ление" Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2022-2024 гг.""

001 03 09 82.0.00.00000  775,0 1 475,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 001 03 09 82.4.00.00000  775,0 1 475,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Безопасность 
муниципального образования" 001 03 09 82.4.01.00000  775,0 1 475,0 0,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного 
и техногенного характера (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

001 03 09 82.4.01.82101 200 775,0 1 475,0 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 001 03 10   450,0 1 050,0 1 046,5
Расходы органов местного самоуправления МО "Ро-
мановское сельское поселение" 001 03 10 15.0.00.00000  450,0 1 050,0 1 046,5

Текущие расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение" 001 03 10 15.2.00.00000  450,0 1 050,0 1 046,5

Не программные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение" 001 03 10 15.2.01.00000  450,0 1 050,0 1 046,5

Основное мероприятие по предупреждению и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 03 10 15.2.01.00310 200 50,0 50,0 46,5

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат 001 03 10 15.2.01.30310 600 400,0 1 000,0 1 000,0

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 001 03 14   3,5 3,5 3,5

Расходы органов местного самоуправления МО "Ро-
мановское сельское поселение" 001 03 14 15.0.00.00000  3,5 3,5 3,5

Текущие расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение" 001 03 14 15.2.00.00000  3,5 3,5 3,5

Не программные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение" 001 03 14 15.2.01.00000  3,5 3,5 3,5

Текущие расходы в сфере административных правоот-
ношений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

001 03 14 15.2.01.71340 200 3,5 3,5 3,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00   7 661,9 11 766,2 11 224,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   6 461,9 8 266,2 8 224,6
МП "Устойчивое развитие сельских территорий муни-
ципального образования Романовское сельское посе-
ление" на 2014-2017 гг. и период до 2025 г."

001 04 09 52.0.00.00000  0,0 6 766,2 1 894,9

Комплекс процессных мероприятий "Ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значе-
ния, дворовых территорий"

001 04 09 52.4.01.00000  0,0 6 766,2 1 894,9

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Рома-
новское сельское поселение" (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

001 04 09 52.4.01.S0140 200 0,0 0,0 894,9

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Рома-
новское сельское поселение" (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

001 04 09 52.4.01.52101 200  6 766,2 1 000,0

МП "Повышение безопасности дорожного движения 
в МО "Романовское сельское поселение" ВМРЛО на 
2015-2020 гг. и период до 2025 года."

001 04 09 42.0.00.00000  600,0 500,0 500,0

Комплексы процессных мероприятий 001 04 09 42.4.00.00000  600,0 500,0 500,0
Комплекс процессных мероприятий "Повышение без-
опасности дорожного движения" 001 04 09 42.4.01.00000  600,0 500,0 500,0

Мероприятия по МП "Повышение безопасности до-
рожного движения"(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 04 09 42.4.01.42101 200 600,0 500,0 500,0

Расходы органов местного самоуправления МО "Ро-
мановское сельское поселение" 001 04 09 15.0.00.00000  5 861,9 1 000,0 5 829,7

Текущие расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение" 001 04 09 15.2.00.00000  5 861,9 1 000,0 5 829,7

Не программные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение" 001 04 09 15.2.01.00000  5 861,9 1 000,0 5 829,7

Непрограммные расходы в области дорожного 
хозяйства(Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

001 04 09 15.2.01.00409 200 5 861,9 1 000,0 5 829,7

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   1 200,0 3 500,0 3 000,0
Расходы органов местного самоуправления МО "Ро-
мановское сельское поселение" 001 04 12 15.0.00.00000  1 200,0 3 500,0 3 000,0

Текущие расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение" 001 04 12 15.2.00.00000  1 200,0 3 500,0 3 000,0

Не программные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение" 001 04 12 15.2.01.00000  1 200,0 3 500,0 3 000,0

Расходы на мероприятия по землеустройству, зем-
лепользованию (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 04 12 15.2.01.00413 200 200,0 0,0 0,0

Мероприятия по управлению и распоряжению муни-
ципальным имуществом (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

001 04 12 15.2.01.00412 200 500,0 1 500,0 1 000,0

Уплата прочих налогов, сборов 001 04 12 15.2.01.00412 800 500,0 2 000,0 2 000,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00   49 602,5 37 877,9 21 239,0
Жилищное хозяйство 001 05 01   1 145,9 1 872,7 1 631,7
Расходы органов местного самоуправления МО "Ро-
мановское сельское поселение" 001 05 01 15.0.00.00000  1 145,9 1 872,7 1 631,7

Текущие расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение" 001 05 01 15.2.00.00000  1 145,9 1 872,7 1 631,7

Не программные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение" 001 05 01 15.2.01.00000  1 145,9 1 872,7 1 631,7

Мероприятия по формированию фонда по капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах

001 05 01 15.2.01.00501 200 724,4 1 872,7 1 631,7

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты) 001 05 01 15.2.01.50100 500 421,5 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 001 05 02   12 451,7 16 267,0 1 764,0
МП "Устойчивое развитие сельских территорий муни-
ципального образования Романовское сельское посе-
ление" на 2014 - 2017 гг. и период до 2025 г."

001 05 02 52.0.00.00000  0,0 0,0 0,0

МП "Энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности на территории МО "Романовское 
сельское поселение" ВМРЛО на 2018 - 2022 гг. и пе-
риод до 2024 года"

001 05 02 62.0.00.00000  7 072,68 11 653,04 0,00

Основные мероприятия по реализации программы на 
территории МО "Романовское сельское поселение" 001 05 02 62.4.00.00000  7 072,68 11 653,04 0,00

Комплекс процессных мероприятий "Энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности" 001 05 02 62.4.01.00000  7 072,68 11 653,04 0,00

Основные мероприятий по реализации программы на 
территории МО "Романовское сельское поселение" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

001 05 02 62.4.01.62101 200 300,00 200,00 0,00

Субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи 
с производством товаров, выполнения работ, оказани-
ем услуг, не подлежащие казначейскому исполнению.

001 05 02 62.4.01.S0810 800 6 772,68 11 453,04 0,00

МП "Создание мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов на территории МО "РСП" 
ВМРЛО в 2022 - 2024 годах"

001 05 02 63.0.00.00000  3 800,00 2 850,00 0,00

Комплексы процессных мероприятий "Создание мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отхо-
дов на территории МО "РСП"

001 05 02 63.8.01.00000  3 800,00 2 850,00 0,00

Основные мероприятия по реализации программы на 
территории МО "Романовское сельское поселение" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

001 05 02 63.8.01.S4790 800 3 800,00 2 850,00 0,00

Расходы органов местного самоуправления МО "Ро-
мановское сельское поселение" 001 05 02 15.0.00.00000  1 579,00 1 764,00 1 764,00

Текущие расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение" 001 05 02 15.2.00.00000  1 579,00 1 764,00 1 764,00

Не программные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение" 001 05 02 15.2.01.00000  1 579,00 1 764,00 1 764,00

Мероприятия по развитию жилищно-коммунально-
го хозяйства МО "Романовское сельское поселение" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

001 05 02 15.2.01.00502 200 1 579,00 1 764,00 1 764,00

Благоустройство 001 05 03   36 005,0 19 738,2 17 843,3
МП "Устойчивое развитие сельских территорий муни-
ципального образования Романовское сельское посе-
ление" на 2014 - 2017 гг. и период до 2025 г."

001 05 03 52.0.00.00000  8 141,8 13 540,0 11 645,1

Комплексы процессных мероприятий 001 05 03 52.4.00.00000  8 141,8 13 540,0 11 645,1
Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство 
территории МО "Романовское сельское поселение" 001 05 03 52.4.04.00000  4 146,2 13 540,0 11 645,1

Основные мероприятия по реализации подпрограммы 
на территории МО "Романовское сельское поселение" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 52.4.04.52401 200 4 146,2 13 540,0 11 645,1

Комплекс процессных мероприятий "Развитие части 
сельских территорий МО "Романовское сельское по-
селение"

001 05 03 52.4.02.00000  3 995,6 0,0 0,0

Основные мероприятия по реализации комплекса 
процессных мероприятий на территории МО "Рома-
новское сельское поселение" (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

001 05 03 52.4.02.S4770 400 2 413,6   

Основные мероприятия по реализации комплекса 
процессных мероприятий на территории МО "Рома-
новское сельское поселение" (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

001 05 03 52.4.02.S4660 200 1 582,0   

МП "Формирование комфортной городской среды на 
территории МО "Романовское сельское поселение" на 
2018 - 2022 годы и период до 2024 года"

001 05 03 72.0.00.00000  20 000,0 0,0 0,0

Федеральные проекты, входящие в состав националь-
ных проектов 001 05 03 72.1.00.00000  20 000,0 0,0 0,0

Федеральный проект "Формирование комфортной го-
родской среды" 001 05 03 72.1.F2.00000  20 000,0 0,0 0,0

Основные мероприятия по реализации программы на 
территории МО "Романовское сельское поселение" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

001 05 03 72.1.F2.55550 200 20 000,0 0,0 0,0

Расходы органов местного самоуправления МО "Ро-
мановское сельское поселение" 001 05 03 15.0.00.00000  7 863,2 6 198,2 6 198,2

Текущие расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение" 001 05 03 15.2.00.00000  7 863,2 6 198,2 6 198,2

Не программные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение" 001 05 03 15.2.01.00000  7 863,2 6 198,2 6 198,2

Мероприятия по благоустройству МО "Романовское 
сельское поселение" (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных( муниципальных) 
нужд)

001 05 03 15.2.01.00553 200 1 122,8 322,8 322,8

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты) 001 05 03 15.2.01.50100 500 115,0   

Уличное освещение в МО "Романовское сельское по-
селение" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 15.2.01.00513 200 6 625,4 5 875,4 5 875,4

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00   910,0 0,0 0,0
Молодежная политика 001 07 07   910,0 0,0 0,0
МП "Развитие молодежной политики на территории 
МО "Романовское сельское поселение" ВМРЛО на 
2022-2024 годы.""

001 07 07 92.0.00.00000  910,0 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 001 07 07 92.4.00.00000  910,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Развитие моло-
дежной политики" 001 07 07 92.4.01.00000  910,0 0,0 0,0

Мероприятия по молодежной политике (Субсидии на 
выполнение муниципального задания) 001 07 07 92.4.01.30170 600 910,0 0,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00   25 894,4 30 944,1 20 107,9
Культура 001 08 01   25 894,4 30 944,1 20 107,9
Расходы органов местного самоуправления МО "Ро-
мановское сельское поселение" 001 08 01 15.0.00.00000  17 854,3 16 988,3 16 634,3

Текущие расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение" 001 08 01 15.2.00.00000  17 854,3 16 988,3 16 634,3

Не программные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение" 001 08 01 15.2.01.00000  17 854,3 16 988,3 16 634,3

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты) 001 08 01 15.2.01.50100 500 970,0 0,0 0,0

Субсидия на выполнение муниципального задания 001 08 01 15.2.01.30170 600 10 827,3 10 931,3 10 577,3
Субсидия на выполнение муниципального задания ( 
выплаты стимулирующего характера) 001 08 01 15.2.01.S0360 600 6 057,0 6 057,0 6 057,0
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МП "Развитие учреждения культурно-досугового типа, 
физической культуры и спорта в МО "Романовское 
сельское поселение" ВМРЛО на 2022 год и период до 
2024 года."

001 08 01 53.0.00.00000  6 540,1 11 727,5 1 245,3

Комплексы процессных мероприятий 001 08 01 53.4.00.00000  6 540,1 11 727,5 1 245,3
Комплекс процессных мероприятий "Развитие учреж-
дения культурно-досугового типа" 001 08 01 53.4.01.00000  6 540,1 11 727,5 1 245,3

Основные мероприятия по реализации подпрограммы 
на территории МО "Романовское сельское поселение" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

001 08 01 53.4.01.S4840 200 526,3 0,0 0,0

Основные мероприятия по реализации подпрограммы 
на территории МО "Романовское сельское поселение" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

001 08 01 53.4.01.S4060 200 6 013,8 11 727,5 1 245,3

МП "Развитие культуры в МО "Романовское сельское 
поселение" ВМРЛО на 2022-24 годы."" 001 08 01 93.0.00.00000  1 500,0 2 228,3 2 228,3

Комплексы процессных мероприятий 001 08 01 93.4.00.00000  1 500,0 2 228,3 2 228,3
Комплекс процессных мероприятий "Развитие куль-
туры" 001 08 01 93.4.01.00000  1 500,0 2 228,3 2 228,3

Мероприятия в области культуры (Субсидии на выпол-
нение муниципального задания) 001 08 01 93.4.01.30170 600 1 500,0 2 228,3 2 228,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00   1 624,9 1 689,9 1 757,5
Пенсионное обеспечение 001 10 01   1 624,9 1 689,9 1 757,5
Расходы органов местного самоуправления МО "Ро-
мановское сельское поселение" 001 10 01 15.0.00.00000  1 624,9 1 689,9 1 757,5

Текущие расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение" 001 10 01 15.2.00.00000  1 624,9 1 689,9 1 757,5

Не программные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение" 001 10 01 15.2.01.00000  1 624,9 1 689,9 1 757,5

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъ-
ектов РФ и муниципальных служащих (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

001 10 01 15.2.01.10100 300 1 624,9 1 689,9 1 757,5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00   550,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 001 11 05   550,0 0,0 0,0

МП "Развитие физической культуры и спорта на тер-
ритории МО "Романовское сельское поселение" ВМР 
ЛО на 2023 год."

001 11 05 94.0.00.00000  550,0 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 001 11 05 94.4.00.00000  550,0 0,0 0,0
Мероприятия в области спорта, физической культуры 
и туризма ( субсидия на выполнения муниципального 
задания"

001 11 05 94.4.01.00000  550,0 0,0 0,0

Мероприятия в области спорта, физической культуры 
и туризма( субсидия на выполнения муниципального 
задания"

001 11 05 94.4.01.30170 600 550,0 0,0 0,0

Всего      119 441,3 117 547,0 88 537,7

Приложение № 6 к решению совета депутатов  МО "Романовское сельское поселение"
от "____" ___________2022 г. №_________

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям (государственным программам, и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета  (тысяч рублей)

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2023 г. 2024 г. 2025 г.
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение"     69 551,7 66 807,0 71 024,1

Непрограммные расходы по оплате труда, начислению на 
оплату труда, пенсиям, пособиям.     27 149,3 28 235,3 28 750,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

13.0.01.00314 100 01 03 713,6 742,2 771,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников централь-
ного аппарата (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

14.1.01.00414 100 01 04 10 323,6 10 736,5 11 166,0

Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

14.1.01.00814 100 01 04 2 325,2 2 418,2 2 514,9

Военно-учетный работник (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

23.1.01.51180 100 02 03 567,6 590,3 0,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
РФ и муниципальных служащих (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

15.2.01.10100 300 10 01 1 624,9 1 689,9 1 757,5

Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика" (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

16.1.01.00160 100 01 13 11 594,5 12 058,2 12 540,6

Непрограммные текущие расходы     22 499,0 20 183,4 24 239,0
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

14.2.01.00150 200 01 04 3 367,9 3 622,9 3 622,9

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 
(Иные бюджетные ассигнования) 14.2.01.00150 800 01 04 0,0 0,0 0,0

Расходы на общегосударственные вопросы (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

15.2.01.00113 200 01 13 555,0 765,0 765,0

премии, гранты 15.2.01.00113 300 01 13 317,8 317,8 317,8
Расходы на общегосударственные вопросы (Иные бюджет-
ные ассигнования) 15.2.01.00113 800 01 13 30,0 30,0 30,0

Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика" (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

16.2.01.00160 200 01 13 1 029,8 1 029,8 1 029,8

Обеспечение деятельности военно-учетного работника За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

23.2.01.51180 200 02 03 31,5 29,5 0,0

Основное мероприятие по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

15.2.01.00310 200 03 10 50,0 50,0 46,5

Текущие расходы в сфере административных правоот-
ношений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

15.2.01.71340 200 03 14 3,5 3,5 3,5

Расходы в области дорожного хозяйства(Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

15.2.01.00409 200 04 09 5 861,9 1 000,0 5 829,7

Мероприятия по управлению и распоряжению муниципаль-
ным имуществом (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

15.2.01.00412 200 04 12 500,0 1 500,0 1 000,0

Расходы на мероприятия по землеустройству, землеполь-
зованию (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

15.2.01.00413 200 04 12 200,0 0,0 0,0

Мероприятия по формированию фонда по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирных домах (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

15.2.01.00501 200 05 01 724,4 1 872,7 1 631,7

Мероприятия по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства МО "Романовское сельское поселение" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

15.2.01.00502 200 05 02 1 579,0 1 764,0 1 764,0

Уличное освещение в МО "Романовское сельское по-
селение" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

15.2.01.00513 200 05 03 6 625,4 5 875,4 5 875,4

Мероприятия по благоустройству МО "Романовское сель-
ское поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

15.2.01.00553 200 05 03 1 122,8 322,8 322,8

Уплата прочих налогов, сборов 15.2.01.00412 800 04 12 500,0 2 000,0 2 000,0
Субсидии 15.0.00.00000    17 284,3 17 988,3 17 634,3
Субсидия на выполнение муниципального задания 15.2.01.30170 600 08 01 10 827,3 10 931,3 10 577,3
Субсидия на выполнение муниципального задания ( выплаты 
стимулирующего характера) 15.2.01.S0360 600 08 01 6 057,0 6 057,0 6 057,0

Субсидии некоммерческим организациям 15.2.01.30310 600 03 10 400,0 1 000,0 1 000,0
Резервный фонд 15.0.00.00000    400,0 400,0 400,0
Резервные средства (Иные бюджетные ассигнования) 15.2.01.40700 800 01 11 400,0 400,0 400,0
Передача полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями 15.0.00.00000    2 219,1   

Передача полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями (Межбюджетные трансферты) 15.2.01.50100 500 01 03 63,7   

Передача полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями (Межбюджетные трансферты) 15.2.01.50100 500 01 04 648,9   

Передача полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями (Межбюджетные трансферты) 15.2.01.50100 500 05 01 421,5   

Передача полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями (Межбюджетные трансферты) 15.2.01.50100 500 05 03 115,0   

Передача полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями (Межбюджетные трансферты) 15.2.01.50100 500 08 01 970,0   

Программные расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение"     49 889,6 50 740,0 17 513,6

 МП "Устойчивое развитие сельских территорий муници-
пального образования Романовское сельское поселение" на 
2014-2017 гг. и период до 2025 г."

52.0.00.00000    8 141,8 20 306,2 13 540,0

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романовское 
сельское поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

52.4.01.S0140 200 04 09 0,0 0,0 894,9

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романовское 
сельское поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

52.4.01.52101 200 04 09 0,0 6 766,2 1 000,0

Финансирование основных мероприятий по реализации 
подпрограммы на территории МО "Романовское сельское 
поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

52.4.02.S4770 200 05 03 2 413,6   

Финансирование основных мероприятий по реализации 
подпрограммы на территории МО "Романовское сельское 
поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

52.4.03.S4660 400 05 03 1 582,0   

Основные мероприятия по реализации программы на 
территории МО "Романовское сельское поселение" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

52.4.04.52401 200 05 03 4 146,2 13 540,0 11 645,1

МП "Повышение безопасности дорожного движения в МО 
"Романовское сельское поселение" ВМРЛО на 2015-2020гг. 
И период до 2025 года"

42.0.00.00000    600,0 500,0 500,0

Мероприятия по МП "Повышение безопасности дорожного 
движения"(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

42.4.01.42101 200 04 09 600,0 500,0 500,0

 МП "Энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на территории МО "Романовское сельское 
поселение" ВМРЛО на 2018-2022 гг. и период до 2024 года" 

62.0.00.00000    7 072,7 11 653,0 0,0

Основные мероприятия по реализации программы на 
территории МО "Романовское сельское поселение" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

62.4.01.62101 200 05 02 300,0 200,0 0,0

Субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с про-
изводством товаров, выполнения работ, оказанием услуг, не 
подлежащие казначейскому исполнению.

62.4.01.S0810 800 05 02 6 772,7 11 453,0 0,0

МП "Создание мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории МО "РСП" ВМРЛО в 
2022-2024 годах"

63.0.00.00000    3 800,0 2 850,0  

Основные мероприятия по реализации программы на 
территории МО "Романовское сельское поселение" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

63.8.01.S4790 800 05 02 3 800,0 2 850,0  

МП "Формирование комфортной городской среды МО 
"Романовское сельское поселение" ВМРЛО на 2018-2022 гг. 
и период до 2024 года"

72.0.00.00000    20 000,0 0,0 0,0

Реализация муниципальной программы "Формирование 
комфортной городской среды на территории МО "Романов-
ское сельское поселение" на 2018-2022 годы и период до 
2024 года"

72.1.F2.55550 200 05 03 20 000,0 0,0 0,0

МП "Безопасность МО "Романовское сельское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2022-2024 гг.""

82.0.00.00000    775,0 1 475,0 0,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

82.4.01.82101 200 03 09 775,0 1 475,0 0,0

МП "Развитие молодежной политики на территории МО "Ро-
мановское сельское поселение" ВМРЛО на 2022-2024 гг."" 92.0.00.00000    910,0 0,0 0,0

Мероприятия по молодежной политике (Субсидии на вы-
полнение муниципального задания) 92.4.01.30170 600 07 07 910,0 0,0 0,0

МП "Развитие культуры в МО "Романовское сельское по-
селение" ВМРЛО на 2022-22024 гг."" 93.0.00.00000    1 500,0 2 228,3 2 228,3

Мероприятия в области культуры (Субсидии на выполнение 
муниципального задания) 93.4.01.30170 600 08 01 1 500,0 2 228,3 2 228,3

МП "Развитие учреждения культурно-досугового типа, 
физической культуры и спорта в МО "Романовское сельское 
поселение" ВМРЛО на 2022 год и период до 2024 года."

53.0.00.00000    6 540,1 11 727,5 1 245,3

Основные мероприятия по реализации подпрограммы на 
территории МО "Романовское сельское поселение" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

53.4.01.S4840 200 08 01 526,3 0,0 0,0

Основные мероприятия по реализации подпрограммы на 
территории МО "Романовское сельское поселение" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

53.4.01.S4060 200 08 01 6 013,8 11 727,5 1 245,3

МП "Развитие физической культуры и спорта на территории 
МО "Романовское сельское поселение" ВМР ЛО на 2022-
2024 гг."

94.0.00.00000    550,0 0,0 0,0

Мероприятия в области спорта, физической культуры и 
туризма( субсидия на выполнения муниципального задания" 94.4.01.30170 600 11 05 550,0 0,0 0,0

Всего     119 441,3 117 547,0 88 537,7

Приложение № 7 к решению совета депутатов  МО "Романовское сельское поселение"
от "____" ___________2022 г. №_________

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  
из бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселение» на 2023 год и на плано-

вый период 2024-2025 гг. 

Наименование
Сумма (тысяч рублей)

2023 г. 2024 г. 2025 г
Межбюджетные трансферты бюджету Всеволожского муниципального района на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями 

  2 219,1  0,0  0,0
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СОГЛАШЕНИЕ № 68/1.0-11
о передаче отдельных полномочий администрации му-

ниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области по решению вопро-

сов местного значения в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами

г. Всеволожск 21 ноября 2022 года
 Администрация муниципального образования «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области, имену-
емая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы 
администрации Низовского Андрея Александровича, действу-
ющего на основании Устава, с одной стороны и Администрация 
муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, именуемая в дальнейшем «Администрация МО «Ро-
мановское сельское поселение», в лице главы администрации 
Белякова Сергея Владимировича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, при совместном упоминании далее 
по тексту «Стороны», руководствуясь ст. 17 Федерального зако-
на РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и 
потребления» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Уставом МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, Уставом МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, решением совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 20.12.2018 № 90 «О передаче осу-
ществления части полномочий органов местного самоуправ-
ления муниципального района по решению вопросов местного 
значения в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами органам местного самоуправления сельских посе-
лений Всеволожского муниципального района ЛО», решением 
совета депутатов муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 03.11.2022 года № 37 «О принятии 
осуществления части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в области обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами МО «Романовское сельское поселение» на 2023 
год, решением совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 22.08.2019 № 47 «Об утверждении Порядка предоставления 
межбюджетных трансфертов из бюджета Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области бюджетам по-
селений Всеволожского муниципального района», заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению Администрация района пере-

дает, а Администрация МО «Романовское сельское поселение» 
принимает отдельные полномочия по решению вопросов мест-
ного значения сельских поселений Всеволожского муниципаль-
ного района в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами, согласно Федеральному закону от 31.12.2017 № 503-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», а именно:

- создание и содержание мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов, за исключением установленных за-
конодательством Российской Федерации случаев, когда такая 
обязанность лежит на других лицах;

- определение схемы размещения мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

- организация экологического воспитания и формирования 
экологической культуры в области обращения с твердыми ком-
мунальными отходами.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ

2.1. Передача осуществления отдельных полномочий по 
предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
в бюджет МО «Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных транс-
фертов в соответствии с настоящим пунктом является прило-
жением № 1 к настоящему Соглашению.

2.3. Межбюджетные трансферты, источником финансового 
обеспечения которых являются средства бюджета МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, 
перечисляются бюджету МО «Романовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области по заявке Администрации МО «Романовское сельское 
поселение» в пределах средств на лицевом счете бюджета МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
в соответствии с утвержденным кассовым планом. 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюд-
жет МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области по следую-
щим реквизитам: ИНН 4703083777, КПП 470301001 УФК по 
Ленинградской области г. Санкт-Петербург (Адм. МО «Рома-
новское сельское поселение»), л/сч. 04453004290, счет полу-
чателя: 03100643000000014500, единый казначейский счет: 
40102810745370000006, банк получателя: Отделение Ленин-
градское банка России//УФК по Ленинградской области г. 
Санкт-Петербург, БИК 014106101, ОКТМО 41612442, КБК 001 
20240014 10 0000 150.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Админи-

страция района вправе:

3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных 
полномочий;

3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации 
МО «Романовское сельское поселение» документы, расчеты, 
пояснения в письменной форме, подтверждающие целевое ис-
пользование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Админи-
страция района обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюдже-
та МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области бюджету МО «Романовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области в 
объемах и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 
настоящего Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Админи-
страция МО «Романовское сельское поселение» вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации 
переданных полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь 
на укрепление материально-технической базы, на проведение 
мероприятий, с учетом интересов и потребностей населения 
поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Админи-
страция МО «Романовское сельское поселение» обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией района 
полномочия в соответствии с разделом 1 настоящего Соглаше-
ния и действующим законодательством Российской Федера-
ции. 

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодатель-
ством РФ компетенции, меры, необходимые для недопущения 
нецелевого использования межбюджетных трансфертов;

3.4.3. не позднее 12 января 2024 года предоставить в Ад-
министрацию района отчет о ходе исполнения полномочий и 
расходования межбюджетных трансфертов, источником фи-
нансового обеспечения которых являются средства бюджета 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти, с сопроводительным письмом в бумажном виде по фор-
ме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению. 

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией МО «Романов-

ское сельское поселение» полномочий, предусмотренных в 
разделе 1 настоящего Соглашения, осуществляется советом 
депутатов муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области путем заслушивания 
годовых отчетов о результатах деятельности главы администра-
ции МО «Романовское сельское поселение» в части исполнения 
переданных полномочий и расходовании полученных межбюд-
жетных трансфертов, в том числе о решении вопросов, постав-
ленных советом депутатов МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, путем заслушивания информа-
ции и (или) отчетов о выполнении поручений совета депутатов 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти на заседаниях совета депутатов МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области и на заседаниях 
постоянных комиссий совета депутатов МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области» в установленные 
советом депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области сроки.

5. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕ-
НИЯ

5.1. Действие настоящего Соглашения может быть прекра-
щено по следующим основаниям:

5.1.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.1.2. Принятие соответствующего решения советом депу-

татов муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области;

5.1.3. Принятие соответствующего решения советом депу-
татов муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области;

5.1.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Ад-
министрацией МО «Романовское сельское поселение» пере-
данных полномочий;

5.1.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по 
инициативе одной из Сторон.

5.2. При досрочном прекращении действия Соглашения по 
п. 5.1.5. Сторона обязана заявить другой стороне, путем пись-
менного уведомления за 30 (тридцать) дней до предполагаемо-
го срока расторжения, о своем обоснованном желании прекра-
тить его действие, сроках и объемах возврата предоставленных 
межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Согла-
шению в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществле-
ния Администрацией МО «Романовское сельское поселение» 
переданных отдельных полномочий Соглашение расторгается 
в одностороннем порядке.

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неис-
пользованной части перечисленных трансфертов в срок 30 
дней с момента подписания Соглашения о расторжении или 
письменного уведомления о расторжении Соглашения, а так-
же уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы трансфертов 
за отчетный год, выделяемых на осуществление переданных 
полномочий.

6.3. В случае неисполнения Администрацией района обяза-
тельств по финансированию осуществления Администрацией 
МО «Романовское сельское поселение» переданных полномо-
чий Администрация МО «Романовское сельское поселение» 
вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты 
неустойки в размере 0,01% от суммы трансфертов за отчетный 
год, а также возмещения понесенных убытков, в части, не по-

крытой неустойкой.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглаше-

нием, Стороны руководствуются действующим законодатель-
ством РФ.

7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, один из которых нахо-
дится у Администрации района, другой – у Администрации МО 
«Романовское сельское поселение».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
совершаются путем заключения дополнительных соглашений к 
нему, являющихся, с момента подписания уполномоченными 
представителями Сторон, неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

7.4. Настоящее Соглашение подлежит опубликованию на 
официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, в газетах «Всеволожские вести», «Ро-
мановский вестник».

7.5 Настоящее соглашение вступает в силу с момента опу-
бликования, распространяет свое действие на правоотношения 
сторон с 01.01.2023 года и действует по 31.12.2023 года, прод-
лению не подлежит.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация муниципального образования "Романовское 

сельское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

 адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Ро-
мановка д. 18, кв. 3, 4.

ИНН 4703083777, КПП 470301001 
УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург (Адм. МО 

«Романовское сельское поселение»), л/сч. 04453004290, счет 
получателя: 03100643000000014500, единый казначейский 
счет: 40102810745370000006, банк получателя: Отделение Ле-
нинградское банка России//УФК по Ленинградской области г. 
Санкт-Петербург

БИК 014106101 
КБК 001 20240014 10 0000 150
ОКТМО 41612442
Глава администрации ________________Беляков С.В.
 Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» 
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Кол-

тушское шоссе, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
УФК по Ленинградской области (администрация МО «Всево-

ложский муниципальный район» ЛО л/сч 04453004440)
счет получателя 03100643000000014500
ед/сч 40102810745370000006
Отделение Ленинградское банка России//УФК по Ленин-

градской области г. Санкт-Петербург
БИК 014106101
КБК 00120240014050000150 межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных районов
ОКТМО 41612000
Глава администрации _________________Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных 

трансфертов, необходимых для осуществления переда-
ваемых полномочий администрацией муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области администрации муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, решением совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 20.12.2018 № 90 «О пере-
даче осуществления части полномочий органов местного са-
моуправления муниципального района по решению вопросов 
местного значения в области обращения с твердыми комму-
нальными отходами органам местного самоуправления сель-
ских поселений Всеволожского муниципального района ЛО», 
решением совета депутатов муниципального образования 
«Романовское сельского поселения» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области от 03.11.2022 года № 
37 «О принятии осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения в области обращения с тверды-
ми коммунальными отходами» МО «Романовское сельское по-
селение» на 2023 год», решением совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 22.08.2019 № 47 «Об утверждении 
Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюд-
жета Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области бюджетам поселений Всеволожского муниципально-
го района и в целях решения вопросов местного значения на 
территории муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области порядок опреде-
ления объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых 
для осуществления передаваемых полномочий бюджету муни-
ципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, определяется по формуле:

 МБТ = N, 
где:
МБТ – объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального района бюджетам поселений;
N – показатель, равный 1,0 тыс. рублей.
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2022  № 527
п. Романовка
О внесении изменений и дополнений в муниципальную 

программу «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности на территории МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2018 – 2022 годы и период 
до 2024 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
администрация муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в муниципальную Про-

грамму «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории МО «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2018 – 2022 годы и период до 2024 года», ут-
вержденную постановлением главы администрации № 382 от 
18.09.2018 г. (с изменениями и дополнениями), в соответствии 
с Приложением.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в га-
зете «Романовский вестник» и размещению на официальном 
сайте муниципального образования.

3. Настоящее постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Горбунова А.Н. 

Глава администрации С.В. Беляков

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
в сети Интернет адресу: www.romanovka.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2022 № 539
 п. Романовка
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие учреждения культурно-досугового типа, физи-
ческой культуры и спорта» в МО «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2022 и период до 2024 года»

 В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 399 
«Об утверждении государственной программы Ленинградской 
области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской 
области», Уставом муниципального образования «Романовское 
сельское поселение», администрация муниципального образо-
вания «Романовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в муниципальную про-

грамму «Развитие учреждения культурно-досугового типа, фи-
зической культуры и спорта» в МО «Романовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2022 и период до 2024 года», утвержденную поста-
новлением главы администрации № 520 от 15.12.2021 г.:

– продлить срок ее действия с изменениями и дополнениями 
до 2025 года;

- внести изменение в название муниципальной программы 
в части периода действия и читать: «на 2022 и период до 2025 
года»; 

- внести изменения и дополнения в Приложение 2 и читать в 
следующей редакции в соответствии с Приложением.

2. Опубликовать постановление в газете «Романовский вест-
ник» и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования в информационной системе Интернет по адресу: www.
romanovka.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Горбунова А.Н. 

Глава администрации С.В. Беляков

 С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
в сети Интернет адресу: www.romanovka.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2022  № 540
п. Романовка
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие культуры в муниципальном образовании «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2022-2024 годы» 

 В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-
рации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, администрация 
муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В связи с увеличением бюджетного финансирования, вне-
сти изменения в муниципальную программу «Развитие культуры 
в муниципальном образовании «Романовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2022-2024 годы», утвержденную постановлением главы 
администрации № 505 от 09.12.2022 г. (Приложение 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рома-
новский вестник» и разместить на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в сети Интернет по адресу: www. romanovka. ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
главу администрации муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области.

Глава администрации С.В. Беляков
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 

в сети Интернет адресу: www.romanovka.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2022  № 541 
п. Романовка
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие молодежной политики на территории муници-
пального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2022-2024 годы» 

 В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-
рации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, администрация 
муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В связи с увеличением бюджетного финансирования, вне-
сти изменения в муниципальную программу «Развитие моло-
дежной политики на территории муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2022-2024 годы», 
утвержденную постановлением главы администрации № 507 от 
09.12.2022 г. (Приложение 1).

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Рома-
новский вестник» и разместить на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в сети Интернет по адресу: www. romanovka. ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
главу администрации МО «Романовское СП» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области.

Глава администрации С.В. Беляков
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 

в сети Интернет адресу: www.romanovka.ru 

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 25.11.2022  № 542
п. Романовка 
 О запрете выхода граждан на ледовое покрытие водных 

объектов 
 В соответствии с требованиями Федерального закона РФ 

от 06.10 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 29.12.2007 № 352 «Об утверждении 
Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской 
области» (с изменениями и дополнениями), в соответствии с 
Правилами использования водных объектов общего пользова-
ния, утвержденных постановлением главы администрации МО 
«Романовское сельское поселение» от 30.03.2012 № 68, в свя-
зи с ухудшением погодных условий и в целях предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, связанных с угрозой жизни при выходе 
на ледовое покрытие водных объектов в период становления 
ледового покрова на территории МО «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского района Ленинградской области, 
администрация муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Запретить гражданам сельского поселения с 18.11.2022 
года выход на лёд водоёмов до достижения безопасной тол-
щины ледового покрытия (толщина льда свыше 7 см), а также в 
период его таяния с потерей устойчивости и возможностью от-
рыва льдин от припая. 

Выезд и стоянка на льду механических транспортных средств 
вне зоны ледовых переправ на водных объектах запрещается. 

2. В местах, традиционно используемых населением для 
перехода через водоемы по льду, а также в местах массового 
выхода на лед любителей зимней рыбалки, выставить знаки с 
предупреждающей информацией об опасности выхода на лед. 

3. Рекомендовать руководителям школ, предприятий, учреж-
дений и организаций, действующих на территории поселения: 

- провести работу по предупреждению школьников, работ-
ников предприятий, учреждений, организаций об опасности вы-
хода на ледовые покрытия водоемов; 

- принять другие меры, направленные на предотвращение 
случаев гибели людей на водоемах; 

4. Систематически размещать информацию о ледовой об-
становке на стендах в администрации, на официальном сайте 
в сети Интернет, и публиковать на страницах газеты «Романов-
ский вестник».

5. Ответственность за исполнение постановления возложить 
на заместителя главы администрации Горбунова А.Н. 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рома-
новский вестник» и разместить на официальном сайте админи-
страции в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru. 

7. Постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 Глава администрации С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.11.2022  № 549
пос. Романовка 
О внесении изменений и дополнений в программу «Без-

опасность муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2022-2024 годы» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом МО «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в соответствии с решением 
Совета депутатов от 30.08.2022 года № 26 «О внесении изме-
нений в решение Совета депутатов от 17.12.2021 года № 55 «О 
бюджете муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», администрация 
муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Безопас-
ность муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2022-2024 годы», утвержденную постановле-
нием главы администрации № 475 от 29.11.2021 года согласно 
приложениям. 

2. В остальной части оставить текст без изменений.
3. Считать утратившим силу:
Постановление № 456 от 29.09.2022 года;
Постановление № 235 от 24.05.2022 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рома-

новский вестник» и разместить на официальном сайте админи-
страции МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации – Горбунова Алек-
сандра Николаевича.

Глава администрации С.В. Беляков 
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 

в сети Интернет адресу: www.romanovka.ru  
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