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С Новым годом и Рождеством Христовым!

Уважаемые жители МО «Романовское сельское поселение»! 
Искренне поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
От всего сердца желаем в наступающем году исполнения всех желаний, новых целей и их достижения, не-
иссякаемого оптимизма, позитивных эмоций и грандиозных успехов. 
Пусть наступающий 2023 год будет светлым и чистым, принесёт частичку надежды, добра и благополучия! 
Пусть перемены в нём будут только в лучшую сторону, а жизнь станет интереснее и богаче.
Желаем верной любви и крепкой дружбы. Пусть вас окружают только хорошие люди, пусть преследует 
удача, а невзгоды и недоброжелатели обходят стороной. С Новым годом, с новыми надеждами, с новым 
счастьем! 
Совет ветеранов, Общество инвалидов МО «Романовское сельское поселение»

Дорогие мои земляки!
От всей души поздравляю вас с самым долгожданным и 
сказочным праздником – Новым годом и наступающим 
Рождеством Христовым – самыми теплыми и светлыми 
праздниками!
Пусть вместе с ними в ваш дом уверенно войдут мир, согла-
сие и добро!
В приближающемся году хочется вам пожелать финансовой 
стабильности, семейного благополучия и уверенности в за-
втрашнем дне. Чтобы все ваши задумки были реализованы 
беспрепятственно и удача сопутствовала вам ежеминутно. 
Чтобы Новый год принёс вам огромный заряд бодрости, же-
лезное здоровье, душевный покой и оптимизм. Всего вам 
доброго и хорошего в Новом году!
 Пусть в Новый год желания исполняются,
 А жизнь добром и светом наполняется.
 Здоровья, счастья, мира в Новый год,
 Добраться до всех жизненных высот!
Глава МО, глава администрации  
МО «Романовское сельское поселение» С.В. Беляков

Уважаемые избиратели! Поздравляем вас с приближающимися праздниками – Новым, 2023 годом и 
Рождеством Христовым!
Под тихое вальсирование снежинок, под перезвон бубенцов и бокалов, под счастливый смех взрослых и 
детей Новый год решительно входит в каждый дом. Шумный, веселый, нарядный. Так пускай же продлится 
это всеобъемлющее ощущение любимого праздника! Пусть год приходящий будет богат яркими, радостны-
ми событиями! Желаем вам безмерного счастья, отменного здоровья, восторженного настроения. Пусть 
рядом с вами всегда будут искренние, заботливые друзья, а в личной жизни – любимый и преданный близ-
кий человек! Желаем не терять бодрости духа, в любой ситуации сохранять веру и надежду. Всего самого 
доброго, светлого чистого вам и вашим семьям! Пусть все задуманное исполнится, а исполнившееся не 
разочарует! 
Совет депутатов МО «Романовское сельское поселение»

16 декабря на центральной площади поселка Романовка появилась необычайно красивая раскиди-
стая ель. Она стала подарком от жителей нашего поселка Дедловского Евгения Юрьевича и его мамы 
– Дедловской Екатерины Васильевны. 

23 декабря – 11.00 «Чудеса у Елки» открытие Главной 
елки п. Романовка (Центральная площадь п. Романовка) 
25 декабря – 15.00 «Ночь перед Рождеством» – спектакль 
колледжа культуры и искусства. Звездный СПб (Зритель-
ный зал ДК «Свеча») 
27 декабря – 15.00 «Приключение «Снезебрушки» – Ёлка 
Главы для детей из многодетных, малообеспеченных се-
мей и семей мобилизованных п. Романовка (по приглаше-
ниям) (Зрительный зал ДК «Свеча») 
28 декабря – 15.00 «Приключение «Снезебрушки» – Ёлка 
Главы для детей из многодетных, малообеспеченных се-
мей и семей мобилизованных п. Углово (по приглашени-
ям) (Зрительный зал ДК «Свеча») 
01 января – 01.00 «Новогодняя ночь» – массовое народ-
ное гулянье (Центральная площадь п. Романовка)
3 января  
12.00 – Новогодний турнир по футболу на снегу среди 
мужских команд на Кубок Главы администрации МО (Ста-
дион п. Романовка)
15.00 – «Новогодний переполох», развлекательная про-
грамма для детей и подростков (ДК «Свеча»)

4 января – 11.00  Мастер-класс для детей по росписи 
елочных игрушек «Новогодняя игрушка» (ДК «Свеча»)
5 января  
12.00 – «Зимняя сказка» развлекательная программа для 
детей и подростков (ДК «Свеча»)
12.00 – Новогодний турнир по волейболу среди мужских 
команд поселения на Кубок Главы администрации (спорт-
зал в/ч 53167-У)
6 января – 11.00  Мастер-класс по росписи пряников  
(ДК «Свеча»)
7 января 
12.00 –  «Рождества волшебные мгновения», развлека-
тельная программа для детей и подростков (ДК «Свеча»)
12.00 – Рождественские спортивные эстафеты  
на ледовом катке (каток ДК «Свеча»)
14.00 – Рождественская спартакиада по настольным 
играм (шашки, настольный теннис, дартс) (ДК «Свеча»)

Зимние каникулы – работа поселкового катка  
в зимние школьные каникулы с организацией  
музыкального сопровождения (каток ДК «Свеча»)

Роскошная красавица росла на улице Централь-
ной и была привезена стараниями Гусева Арте-
ма Викторовича – генерального директора ООО 
«Транслес», который  предоставил для ёлочки спе-
циальный транспорт. Сотрудники МУП «Рома-
новский водоканал» и ООО «Романовская ЖСК» 
на протяжении многих лет помогают в установке 
новогодней ели. Мы благодарим всех причастных к 
появлению на нашей площади главной новогодней 
красавицы. Руками этих людей создаются настоя-
щие новогодние чудеса!

Праздничную елку по старой доброй тради-
ции украсили игрушки, сделанные руками детей 

из МОУ «Романовская СОШ» и МДОУ «ДСКВ  
№ 12». Администрация МО «Романовское сель-
ское поселение» провела конкурс на лучшую ново-
годнюю игрушку, победители которого станут из-
вестны 23 декабря, в день открытия Главной ёлки 
поселка. Яркие, праздничные, веселые и просто 
сказочные игрушки собрались в Доме культуры 
«Свеча», чтобы отправиться на свои места и создать 
атмосферу праздника.

Светлана НОВИКОВА,  
специалист по социальным вопросам, спорту,  

молодёжной политике, торговле 

Новогодние  
и Рождественские  
мероприятия

И вот она, нарядная, на праздник к нам пришла!
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Торжественную речь и поздравле-
ния произнесли: заместитель главы 
МО «РСП» Горбунов А.Н., депутат 
совета депутатов МО «РСП» Лебе-
дева Т.И., специалист по социальным 
вопросам, культуре, спорту, торговле 
и молодежной политике Новикова 
С.В. и председатель Общества инва-
лидов Богданова Р.М. 

Каждый участник встречи полу-
чил небольшой подарок от админи-
страции МО «Романовское сельское 
поселение».

4 декабря в Культурно-досуговом 
центре «Южный» города Всеволож-
ска прошло мероприятие «Возьмём-

ся за руки, друзья», посвященное 
Международному дню инвалидов и 
30-летию образования Всеволожской 
районной организации инвалидов. 

На мероприятие «Возьмемся за 
руки, друзья» пришли с поздравле-
ниями и подарками: председатель 
ЛОО ООО «ВОИ» В.С. Лебёзкин, 
заместитель главы администрации 
МО Всеволожский муниципальный 
район по социальным вопросам С.В. 
Хотько, заместитель председателя 
Всеволожского районного совета де-
путатов Э.М. Чирко, председатель 
Всеволожской районной обществен-
ной организации «Центр поддержки 

ветеранов и пенсионеров «Дорога 
жизни» Е.И. Фролова, благочинный 
Всеволожского округа протоиерей 
Роман Гуцу, настоятель храма Пре-
подобного Серафима Саровского на 
Мельничном Ручье Александр За-
вацкий и другие. В этот день со сцены 
звучали только добрые, тёплые слова. 
Наиболее активным членам и предсе-
дателям ячеек были вручены Благо-
дарственные грамоты от главы адми-
нистрации Всеволожского района.

От МО «Романовское СП» Благо-
дарственной грамотой  была награж-
дена Богданова Раиса Михайловна 
– председатель Общества инвалидов.

РОЖДЕСТВО – ОДИН ИЗ САМЫХ  
РАДОСТНЫХ ХРИСТИАНСКИХ  
ПРАЗДНИКОВ 

В дни Рождественского поста, которые выделены 
для того, чтобы мы могли остановиться в нашем 
повседневном беге и более сосредоточенно, чем 
обычно, подумать о Боге, о своей душе и спасении. 

День накануне праздника Рождества Христова назы-
вается Сочельником. В этот день христиане соблюдают 
строгий пост, который длится весь день и заканчивает-
ся с появлением первой звезды. Но звезда эта появля-
ется не в небе, а в центре храма. Так символически на-
зывают выносную свечу, которую ставят перед иконой 
Рождества Христова после окончания богослужения. А 
богослужение в этот день особенное. Читаются особые 
Царские часы, которые звучат в храме. А названы эти 
часы так, потому что раньше традиционно их читал сам 
император.

Но кульминацией всего праздника является Боже-
ственная литургия, которая по традиции совершается в 
ночь перед Рождеством. В эту ночь воплощаются слова 
Афанасия Великого: «Бог стал человеком, чтобы человек 
стал Богом». В эту ночь каждый христианин старается 

соединиться со Христом в таинстве Евхаристии, чтобы 
Евангельская история о Рождения Христа не оставалась 
для нас чем-то далеким, а становилась частичкой нашего 
сердца. 

Совсем скоро, 19 января, Церковь будет отмечать ещё 
один праздник – Святое Богоявление. В этот день мы 
вспоминаем Евангельские события о Крещении Спаси-
теля. Древняя церковь не разделяла два этих события, 
это был один общий праздник – Богоявление. Как пишет 
святой Григорий Богослов, «два наименования даются 
одному торжеству, потому что Бог явился человеком 
через рождение. От явления произошло наименование 
Богоявления, от рождения – Рождества». В этот день мы 
вспоминаем о явлении миру Трех Лиц Святой Троицы: 
Бог-Сын крестился в водах Иордана, глас Бога-Отца 
был слышен всем людям, а Бог-Святой Дух в виде голу-
бя спускался с небес.

В этот день в Церкви великим чином освящается 
вода. Верующие стремятся в храм, чтобы причаститься 
Святых Христовых Тайн и набрать великую святыню – 
агиасму, святую воду, которая будет храниться в наших 
домах в течение всего года.

Дорогие братья и сестры! Приглашаем всех вас раз-
делить вместе с нами радость Рождества Христова и 
Святого Богоявления на праздничных богослужениях, 
которые состоятся в нашем храме Святого Благоверного 
Александра Невского.  

7 января в 00.00 и в 9.00 состоятся Рождественские 
Богослужения. 

19 января в 9.00 – Богослужение в честь Святого 
Богоявления и Крещения Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа. По окончании Божественной литургии 
состоится Великое освящение воды.  

 «Христос рождается – славьте! Христос с небес – 
встречайте! Христос на земле – возноситесь! Пой Госпо-
ду, вся земля, и с веселием воспойте, люди: ибо Он про-
славился».

Общество инвалидов МО «Романовское сельское посе-
ление» выражает огромную благодарность за организацию 
праздничного мероприятия и подарков к Международному 
Дню инвалидов. Мы благодарим главу муниципального об-
разования Белякова С.В., зам. главы администрации Горбу-
нова А.Н., депутатов: Лебедеву Т.И., Швалову Л.Д., главного 
специалиста администрации по социальным вопросам Но-
викову С.В., коллектив ДК «Свеча», районную организацию 

Общества инвалидов в лице председателя Кордюковой Л.М. 
Спасибо вам за чуткое и неравнодушное отношение, уме-

ние и желание поддержать тех, кто в этом особенно нуждает-
ся. Искренне желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, благополучия и надеемся на дальнейшее тесное со-
трудничество.

Р.М. БОГДАНОВА, председатель Общества инвалидов 
МО «Романовское сельское поселение» 

2 декабря в ДК «Свеча» поселка Романовка прошло мероприятие в честь Дня людей с ОВЗ. 
Участники собрались в банкетном зале на чаепитие за уютным столом. Для них сотрудника-
ми Дома культуры была подготовлена и проведена концертно-развлекательная программа.

Возьмёмся за руки, друзья!
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Но есть люди, которые не бу-
дут ничего спрашивать. Они про-
сто встанут рано и поедут, и по-
могут, если нужно. Просто так, от 
чистого сердца, потому что всег-
да так делают и уже привыкли к 
таким вызовам. Потому что там 
ждут, потому что «кто, если не 
я?» Потому что они – волонтёры.

5 декабря в России отмеча-
ется Международный день до-
бровольцев (волонтёров). Это 
праздник тех, кто безвозмездно 
помогает обществу, не жалея сил 
и времени. Волонтёры вносят 
огромный вклад во все сферы об-
щественной жизни. Бывает, что 
всё держится именно на них. Кто 
ещё так будет переживать и стре-
миться помочь, не требуя ничего 
взамен? Быть волонтером – это 
труд, порой крайне сложный и 
выматывающий, но всегда благо-
дарный и отвечающий взаимно-
стью. Отдавая, мы получаем на-
много больше.

Люди, которые выбрали путь 
волонтёрства, – точно знают, для 
чего они живут. Они поняли, что 
смысл жизни – это очень просто: 
быть нужными. Они снова и сно-
ва приходят, они снова и снова 
нужны. За их нужность, предан-
ность делу, за добрые сердца и го-
рящие глаза, за их бескорыстную 
помощь и огромную поддержку 
им благодарны все, кто видит 

их работу. Мы поздравляем всех 
причастных к этому праздни-
ку – Дню волонтёра – и желаем 
им признательности, оптимиз-
ма, душевных и физических сил 
и отличного настроения! Пусть 
ваши ряды пополняются новыми 
добровольцами, а ваши улыбки 

освещают и согревают мир, как 
солнце!

Как это много – быть нужным,
Сердцем уметь прощать!
Взявшись за руки дружно,
Мир вы идёте вращать!

 Ольга КОРАСТЕЛЕВА, культ- 
организатор МБУ ДК «Свеча» 

Представьте, что у вас выходной день. И логично его использовать для того, чтобы 
отдохнуть, набраться сил, подготовиться к предстоящей неделе. Вы планируете по-
смотреть фильм или встретиться с друзьями, а может быть, почитать интересную 
книгу. В общем, посвятить своё законное время себе. А вам говорят: «В этот день 
срочно нужна помощь на таком-то значимом мероприятии, мы вас ждём!» Заплатят? 
Нет, не заплатят. А для чего тогда? И почему я? И кто вернёт мне мой выходной? И где 
вообще справедливость? Такие вопросы сразу придут в голову обычному человеку.

День добрых сердец

18 декабря в литературно-по-
этическом салоне «Вдохно-
вение» прошла встреча, по-
священная поэтам Анатолию 
Молчанову, Николаю Тамби, 
Николаю Воздвиженскому.
Зинаида Воздвиженская, вдова Н. Воз-

движенского, прочитала стихи из новой 
книги: «Прозаик и поэт: Том 7 Стихи и 
проза», выпущенной в СПб, в 2022 году. 
Прозвучали песни в исполнении Н. Аля-
евой и Л. Беляевой, написанные на стихи 
поэта. Воспоминаниями о поэте Н. Тамби 
поделилась Л. Французова. Обзор книг 
поэта представила Л. Рогачева, главный 
библиотекарь Романовской сельской би-
блиотеки. 

Участники театральной студии из 
МБУДО «ДШИ им. М.И. Глинки» Настя 
и София подготовили и прочитали стихи 
поэта:

«Говорят, я ребенок блокады.
Возражаю решительно: – Нет!
Я был школьник тогда, и не надо
Это путать за давностью лет...» 
–  это строки из одноименного стихо-

творения А. Молчанова, почетного жителя 
Всеволожского района (5 августа поэту ис-
полнилось бы 90 лет).

Легендарная Дорога жизни занима-
ла особую часть в творчестве писателя. 
Каждому монументу посвящены стихи, 
некоторые из них читали учащиеся МОУ 
«РСОШ»: Лиза Жданюк, Дарья Ненаше-
ва, Роксана Халилова.

«Друзья! Не обижайтесь, если вдруг
Себя не отыскали в посвященьях.
Я был и остаюсь вам верный друг...» 
– строки Николая Тамби звучат как за-

вещание.
 Л.В. РОГАЧЕВА, главный библиоте-

карь Романовской сельской библиотеки

В Доме культуры «Свеча» снова встреча!

Сергей Трифонов

Любовь Косычева Любовь РогачеваЗинаида Воздвиженская
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ЧТО ТАКОЕ СОВЕТ?

Молодёжный совет при ад-
министрации МО «Романовское 
сельское поселение» ВМР ЛО су-
ществует чуть больше 2 лет, но за 
это время успел зарекомендовать 
себя среди жителей поселения. 
Это молодёжный орган при адми-
нистрации, который делает жизнь 
посёлка более красочной, инте-
ресной и комфортной для про-
живания, представляет интересы 
молодёжи Романовского сельско-
го поселения в администрации и 
проводит множество различных 
мероприятий. 

Молодёжный совет – консуль-
тативно-совещательный орган при 
администрации, объединивший 
активных молодых жителей и соз-
данный с целью решения проблем 
молодёжи, стимулирования их 
гражданской позиции, поддержа-
ния общественных инициатив и 
развития молодёжной политики. 
Молодежный совет дает возмож-
ность реализовать любые идеи. 
Основные направления его дея-
тельности: развитие молодежной 
политики, расширение и защита 
прав и свобод молодежи, предло-
жение и реализация общественно-
социальных инициатив, создание 
внутри сообщества комфортной 
среды с целью устойчивого про-
фессионального и личностного 
роста молодежи.

Члены Совета из года в год 
проявляют себя как представите-
ли интересов молодёжи, молодые 
управленцы, организаторы меро-
приятий и журналисты, знающие 

и любящие своё дело. К слову, 
каждый житель может вступить в 
совет и начать менять свою жизнь 
и жизнь окружающих к лучше-
му. Или не вступать, а сразу при-
соединиться к одной из рабочих 
групп: Медиаслужбе или Отделу 
организации. 

Работа Медиаслужбы заклю-
чается в информационном сопро-
вождении нашей деятельности, 

освещении событий в жизни по-
селения – реклама мероприятий, 
съемка видеороликов, написание 
постов, составление плана рабо-
ты отдела и освещение проблем 
посёлка Романовка. То есть всей 
работой в социальных сетях за-
нимается Медиаслужба. Имен-
но в ней находятся интересные и 
творческие люди, работающие над 
многими аспектами Молодежного 
совета. Благодаря членству здесь 
можно создавать свой авторский 
контент на оборудовании органа и 
транслировать этого на аудиторию 
этого сообщества, получая бесцен-
ный опыт и поклонников.

Следующим идет Отдел орга-
низации – можно сказать, стер-
жень Молодёжного совета, кото-
рый вы, скорее всего, могли и не 
замечать, но именно он поддержи-
вает всю сложную и трудоемкую 
работу. Отдел занимается органи-

зацией и проведением меропри-
ятий любой направленности для 
молодёжи. А благодаря большим 
ресурсам масштаб мероприятий 
иногда поражает. Исходя из этого, 
можно сказать, что в отделе – неи-
моверные труженики, без которых 
вы даже не заметили бы улучше-
ния качества жизни в Романовке. 
Если у вас есть идеи – вступайте! 

Если вы хотели бы получить 

более полную информацию или 
знать о всех новостях актив-
ной молодёжи – переходите по  
QR-коду в сообщество в социаль-
ной сети «ВКонтакте».

О ЗАСЛУГАХ  
ПЕРЕД ПОСЁЛКОМ

В 2022 году члены Совета пред-
ставляли интересы молодёжи и 
помогали нуждающимся: удалось 
помочь в организации и проведе-
нии регулярных экологических 
акций на территории посёлка. По-
сле обращения молодых жителей, 
увлекающихся хоккеем, члены 
Совета способствовали взаимо-
действию администрации и хок-
кеистов, что в дальнейшем обеспе-
чило установку нового катка (2021 
– 2022 гг.). В Совет обратились 
послушники храма за помощью, 
после чего члены Совета помогали 
по хозяйству: пропалывали сор-
няки, ухаживали за картофелем, 
который по созревании был пере-
дан нуждающимся в поселении. 
Проводя мониторинг сообществ 
по интересам, членами Совета 
был обнаружен приют бездомных 
животных, которым требовалась 
помощь. В дальнейшем мы ор-
ганизовали несколько выездов в 
приют, помогали самостоятельно 
и привлекали внимание неравно-
душных граждан.

 Отдел организации провёл и 
помог в проведении 23 мероприя-
тий – это 8 акций по раздельному 
сбору вторсырья, 2 акции «Free 
market», 4 бесплатных кинопока-
за, турнир по стритболу, акцию 
«День Пикника», I Спартакиаду, 
приуроченную ко Дню Победы, и 
II отчётную сессию Молодёжного 
совета, два творческих конкурса и 
три субботника.

Члены Медиаслужбы выпу-
стили 115 публикаций, из них 15 
больших видеороликов: «Ван-
дализм», «Free talk», «Новости. 
Отчёт главы администрации», 

«Экология», «Новости. Раздель-
ный сбор вторсырья», «Новости. 
Голосование по благоустройству», 
«День Донора», «Новости. Стрит-
бол», «Наш стритбол», «Новости. 
VR», «Новости. Обсуждение бла-
гоустройства», «Реклама Совета», 
«Реклама Медиаслужбы», «Сес-
сия», «День Пикника» – все они 
доступны в сообществе во «ВКон-
такте»

Помимо этого, Совет помогал в 
проведении многих мероприятий, 
участвовал в форумах и конферен-
циях:

17 – 18 ноября в IV Межреги-
ональном форуме кооперации и 
сотрудничества Северо-Западно-
го Федерального округа приняли 
участие председатель 1-го созы-
ва Молодёжного совета Сидоров 
Илья Алексеевич и член Совета 
Каманина Полина Романовна. Их 

интерес, как студентов и буду-
щих государственных служащих, 
привлекли темы, обсуждаемые на 
форуме. Первый день был посвя-
щён молодежной повестке, кадро-
вой и инвестиционной политике 
регионов Северо-Запада, второй, 
что их зацепило, образованию и 
развитию многих составляющих 
комфортной жизни, особенностей 
СЗФО. И.А. Сидоров и П.Р. Кама-
нина получили важный опыт для 
дальнейшего развития нашего по-
селения и работы Совета в аспек-
тах профориентации, урбанистики 
и актуальной молодёжной поли-
тики. 

Через неделю после указанного 
форума, 25 ноября, Илье Алексе-
евичу и Полине Романовне пред-
стоял научный дебют, доклад на 
международной конференции, 
9-м Евразийском инновационном 
молодёжном конвенте. Тема, со-
ответственно, напрямую касается 
консультативно-совещательных 
органов, то есть Молодёжных 
советов. Темой доклада была за-

явлена «Роль консультативно-со-
вещательных органов в жизни 
молодёжи. Российский и между-
народный опыт». В рамках объ-
ёмного доклада наши коллеги про-
анализировали работу местных 
Молодёжных советов Российской 
Федерации, Соединённых Штатов 
и Финляндии, общую специфику 
и их роль, придя к очень интерес-
ным выводам. Члены Совета про-
должат работать и совершенство-
ваться в этой сфере, анализируя 

и исследуя опыт, проблемы и пер-
спективы системы консультатив-
но-совещательных органов.

Подводя итог за 2022 год, Мо-
лодёжный совет при админи-
страции МО «Романовское СП» 
реализовал поставленные задачи, 
проводил мероприятия, снимал 
видеоролики, активно участвовал 
в жизни поселка, за что и был от-
мечен по достоинству на премии. 
Весь следующий год Совет будет 
считаться лучшим в области, а за-
тем вновь будет претендовать на 
это звание.

Важно! Без участия и поддерж-
ки жителей не получилось бы до-
стичь таких вы-
сот, за что члены 
Совета искрен-
не благодарны. 
Помните, только 
вместе мы можем 
сделать мир луч-
ше!

Полина ШЕСТАКОВА 

Лучший из лучших
Молодёжный совет при администрации нашего поселения стал лучшим во всей Ленинградской области в 2022 
году! Это подтверждает победа в номинации «Лучший местный молодёжный совет 2022» конкурса «Время моло-
дых. Ленинградская область». Подробнее об этом после небольшой сводки об организации!

Применение пиротехнических изделий запрещается:
- в помещениях, зданиях, сооружениях, а также на крышах, бал-
конах и лоджиях;
- на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, 
возле линий электропередачи;
- на сценических площадках при проведении концертных и тор-
жественных мероприятий;
- на территориях объектов культурного наследия, заповедников, 
заказников и национальных парков.
Не допускается применение изделий с истекшим сроком годно-
сти, следами порчи, без инструкции по эксплуатации и сертифи-
ката соответствия (декларации о соответствии либо знака соот-
ветствия).
Правила безопасности при запуске петард и фейерверков.
- Тщательно изучите перед запуском инструкцию!
- Перед тем как поджечь фитиль вы должны точно знать, где у из-

делия верх и откуда будут вылетать горящие элементы. Нельзя 
даже в шутку направлять фейерверки в сторону зрителей.
- Площадка для запуска должна быть ровной, над ней не должно 
быть деревьев, линий электропередач и др. препятствий. Кроме 
того, она должна находиться на расстоянии не менее 50 метров 
от жилых домов. Ракеты часто залетают на балконы или, проби-
вая оконные стекла, в квартиры, служат причиной пожара. Кро-
ме того, фейерверки могут попасть в людей.
- Не бросайте горящие петарды в людей и животных!
- Запускать петарды детям запрещено!
- Не задерживайте горящую петарду в руках!
- Нельзя помещать петарду в замкнутый объем: банку, ведро, бу-
тылку. Используйте петарды только на открытом воздухе!
- Приближаться к горящей петарде нельзя ближе, чем на 5-10 м!
- Хранить и переносить петарды следует только в упаковке!
- Не носите петарды в карманах! Разбирать петарду запрещается!

- Категорически запрещается сжигать фейерверки на кострах.
- Ни в коем случае не наклоняйтесь над пиротехникой.
- Если петарда не сработала – не пытайтесь проверить или под-
жечь фитиль еще раз. Не запускайте ракеты во дворах, в квар-
тирах, вблизи домов и на небольших огороженных территориях. 
Помните, что места для запуска каждого конкретного изделия 
должны быть указаны в инструкции.
- Не держите изделие в руках после поджога. Отбросьте от себя 
на 5-6 метров или после того, как фитиль был подожжен, поло-
жите на землю и быстро удалитесь на расстояние 5-6 метров от 
изделия!
- Уничтожают фейерверки, поместив их в воду на срок до двух 
суток. После этого их можно выбросить с бытовым мусором.
Надеемся, что соблюдение этих несложных правил позволит 
вам избежать неприятностей в новогодние праздники и сделает 
их счастливыми и радостными.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Всеволожского  
муниципального района

Правила безопасного обращения с пиротехникой

МОЛОДОЙ СОВРЕМЕННИК
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 ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ
16.12.2022 г.  № 52
О бюджете муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
Руководствуясь статьей 9 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 1 части 1 статьи 15 и пунктом 2 части 10 статьи 

35 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов.

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

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

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

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

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

 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2024 год в сумме 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» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2024 год в сумме 119 683,7 тысячи рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 2 136,7 тысячи рублей, и на 2025 год в сумме 92 754,7 тысячи 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4 218,0 тысячи рублей;

 прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на 2024 год в сумме 6 346,4 тысячи рублей и на 
2025 год в сумме 6437,7 тысячи рублей.

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и 
плановый период 2024-2025 гг. согласно приложению 1.

4. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального 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 «Романовское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 
 1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Романовское сель-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного  статьей 1 на-
стоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно приложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления от бюджетов дру-
гих уровней на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 3.

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

1. Установить, что задолженность по отмененным местным налогам и сборам и по налогу на прибыль орга-
низаций, зачисляемая до 1 января 2006 года в местные бюджеты (в части погашения задолженности прошлых 
лет), поступает в бюджет муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области.

2. Установить, что 5 процентов прибыли муниципальных предприятий, муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных платежей, зачисляются в бюджет муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, за исключением 
муниципальных предприятий направляющих прибыль на реализацию инвестиционных программ по реконструк-
ции, модернизации и новому строительству объектов муниципальной собственности.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов. 

1.  Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения распреде-
ление бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов согласно приложению 4.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 
2024-2025 годов согласно приложению 5.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета, 
разделам и подразделам классификации расходов бюджета, на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 
согласно приложению 6.

4. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и рас-
поряжениями главы администрации муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области в сводную бюджетную роспись могут быть внесены 
изменения без внесения изменений в решение о бюджете:

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения публичных норма-
тивных 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 распорядителей, получателей бюджетных средств, а так-
же в связи с передачей муниципального имущества, изменением подведомственности получателей бюджетных 
средств и при осуществлении органами местного самоуправления бюджетных полномочий, предусмотренных 
пунктом 5 статьи 154 Бюджетного Кодекса;

в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и (или) предусматривающих перечисление этих средств в счет 
оплаты судебных издержек, увеличения подлежащих уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, пе-
ней, штрафов, а также социальных выплат (за исключением выплат, отнесенных к публичным нормативным обя-
зательствам), установленных законодательством Российской Федерации;

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

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предоставляемых на конкурсной основе;
в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым пери-

одом – в пределах предусмотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ассигнований главному 
распорядителю бюджетных средств на оказание муниципальных услуг на соответствующий финансовый год;

в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, 
утвержденных решением о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) ука-
занных межбюджетных трансфертов;

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

в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных муници-
пальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с усло-
виями 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 Кодексом;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций и предо-

ставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (за ис-
ключением бюджетных ассигнований дорожных 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, муниципальные контракты 
или соглашения о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статья-
ми классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ);

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статья-
ми и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для выполнения условий со 
финансирования, установленных для получения субсидий, предоставляемых бюджету муниципального образо-
вания из федерального и областного бюджетов, в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю бюджетных средств по соответствующей муниципальной программе;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статья-
ми и видами расходов классификации расходов бюджетов в случае создания (реорганизации) муниципального 
учреждения;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных 
средств бюджета муниципального образования, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расхо-
дов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим реше-
нием для финансирования муниципальной программы, после внесения изменений в муниципальную программу;

при внесении Министерством финансов Российской Федерации изменений в Указания о порядке примене-
ния бюджетной классификации Российской Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, подраз-
делов, целевых статей, видов расходов;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статья-
ми, видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств, на сумму денежных взы-
сканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий бюджетам муни-
ципальных образований из федерального и областного бюджетов, подлежащую возврату в областной бюджет;

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

5. Субсидии юридическим лицам – производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим 
решением, предоставляются в порядке, установленном администрацией муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Статья 5. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассиг-
нований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и казенных, бюджетных учреждений 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области.

1. Установить, что для расчета должностных окладов работников муниципальных бюджетных учреждений и 
муниципальных казенных учреждений муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области за календарный месяц или за выполнение установ-
ленной 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 администрации муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области:

на 2023 год в сумме 16 665,5 тысячи 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 муниципаль-

ным должностям и должностям муниципальных гражданских служащих, муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, размеров месячных 
должностных окладов работников органов местного самоуправления муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, замещающих долж-
ности, не являющиеся должностями муниципальной гражданской службы, в 1,09 раза с 1 сентября 2023 года.

 Статья 6. Утвердить формы и объем межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2023 год согласно приложению 7.

Установить, что размер и Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в бюджет муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области определяется в соответствии с заключенными согла-
шениями.

Статья 7. Долговая политика муниципального образования «Романовское сельское поселение»
Верхний предел муниципального долга «Романовское сельское поселение»
- на 01 января 2024 года в сумме 0 руб., в том числе верхний предел муниципального долга по муниципаль-

ным гарантиям «Романовское сельское поселение» в сумме 0 руб.
- на 01 января 2025 года в сумме 0 руб., в том числе верхний предел муниципального долга по муниципаль-

ным гарантиям «Романовское сельское поселение» в сумме 0 руб.
- на 01 января 2026 года в сумме 0 руб., в том числе верхний предел муниципального долга по муниципаль-

ным гарантиям «Романовское сельское поселение» в сумме 0 руб.
Статья 8. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года и подлежит опубликованию в газете «Романовский 

вестник» и на официальном сайте в сети Интернет.
 Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградский 

области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по органи-
зации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения 
в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

Статья 9. 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

Приложение № 1 к решению совета депутатов МО "Романовское сельское поселение"  
16.12.2022 г. № 52

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 ДЕФИЦИТОВ 
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 бюд-
жетов 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 сель-
ских поселений 6 118,2 6 241,2 6 327,7

ВСЕГО 6 118,2 6 241,2 6 327,7

Приложение № 1 к решению совета депутатов МО "Романовское сельское поселение"  
16.12.2022 г. № 52

ДОХОДЫ
бюджета МО "Романовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской 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
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10 300 000 010 000 100 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на терри-
тории Российской Федерации 2 100,0 2 100,0 2 100,0

10 302 000 010 000 100 Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производи-
мым 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 нотариаль-
ных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с за-
конодательными 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 
государственной 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, нахо-
дящегося 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 бюджет-
ной 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"
16.12.2022 г.  № 52

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

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Код бюджетной 
классификации 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 Феде-
рации 18 791,3 18 846,9 18 862,6

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

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

2 02 25555 10 0000 150
Субсидии на поддержку государственных программ субъектам 
Российской Федерации и муниципальным программам фор-
мирования 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 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 3,5 3,5 3,5

2 02 35118 10 0000 150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного 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"
16.12.2022 г. № 52

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруп-

пам) 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 ор-
ганов 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

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 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 ор-
ганов 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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

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

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

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

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 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 цен-
трального аппарата 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 це-
лях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) 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 управле-
ния 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
Непрограммные 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

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 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

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния МО "Романовское сельское поселение" 01 13 15.2.01.00000  902,8 1 112,8 1 112,8

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

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

Расходы на общегосударственные вопросы (Иные бюд-
жетные 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
Непрограммные 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" (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

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

Непрограммные расходы на обеспечение деятельности 
учреждения 01 13 16.2.01.00000  1 029,80 1 029,80 1 029,80

Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика" (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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

Непрограммные расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами 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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

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

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

Непрограммные расходы на обеспечение деятельности 
военно-учетного работника 02 03 23.2.01.00000  31,50 29,50 0,00

Обеспечение деятельности военно-учетного работника 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 ситуа-
ций 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 
области 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 муни-
ципального 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 техногенно-
го характера (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 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 бед-
ствий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния МО "Романовское сельское поселение" 03 14 15.2.01.00000  3,5 3,5 3,5

Текущие расходы в сфере административных правоотно-
шений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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
Комплекс процессных мероприятий "Ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения, дворо-
вых территорий"

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

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романов-
ское 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 "Романов-
ское 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 2025 года."

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 обеспече-
ния 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

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 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

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния МО "Романовское сельское поселение" 04 12 15.2.01.00000  1 200,0 3 500,0 3 000,0
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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 муници-
пальным имуществом (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения 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

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 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 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 
поселение" 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 
производством товаров, выполнения работ, оказанием ус-
луг, 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 ком-
мунальных 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 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 
территории 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

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния МО "Романовское сельское поселение" 05 02 15.2.01.00000  1 579,00 1 764,00 1 764,00

Мероприятия по развитию жилищно-коммунального хо-
зяйства МО "Романовское сельское поселение" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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" (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 про-
цессных 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 про-
цессных 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 тер-
ритории 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

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 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 посе-
ление" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 молодеж-
ной политики" 07 07 92.4.01.00000  910,0 0,0 0,0

Мероприятия по молодежной политике (Субсидии на вы-
полнение 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

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 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 ( вы-
платы стимулирующего характера) 08 01 15.2.01.S0360 600 6 057,0 6 057,0 6 057,0

МП "Развитие учреждения культурно-досугового типа, фи-
зической культуры и спорта в МО "Романовское сельское 
поселение" 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" (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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" (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 по-
селение" 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 выполне-
ние 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

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 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 террито-
рии 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"
16.12.2022 г. № 52

 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 ОБРА-
ЗОВАНИЯ "РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕ-
ЛЕНИЕ" ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 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 (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

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

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

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 работни-
ков органов местного самоуправления (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

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

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

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

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления МО "Романовское сельское 
поселение"

001 01 03 15.2.01.00000  63,7   

Передача полномочий в соответствии с заклю-
ченными соглашениями (Межбюджетные транс-
ферты)

001 01 03 15.2.01.50100 500 63,7   

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

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

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 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 заклю-
ченными соглашениями 001 01 04 15.2.01.00000  648,9   

Передача полномочий в соответствии с заклю-
ченными соглашениями (Межбюджетные транс-
ферты)

001 01 04 15.2.01.50100 500 648,9   

Обеспечение деятельности центрального ап-
парата 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 работни-
ков центрального аппарата 001 01 04 14.1.01.00000  12 648,7 13 154,7 13 680,9

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков центрального аппарата (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 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 ад-
министрации (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

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

Расходы на обеспечение функций центрального 
аппарата 001 01 04 14.2.00.00000  3 367,9 3 622,9 3 622,9

Непрограммные расходы на обеспечение функ-
ций центрального аппарата 001 01 04 14.2.01.00000  3 367,9 3 622,9 3 622,9

Расходы на обеспечение функций центрально-
го аппарата (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
Расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 001 01 11 15.0.00.00000  400,0 400,0 400,0

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

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления МО "Романовское сельское 
поселение"

001 01 11 15.2.01.00000  400,0 400,0 400,0

Резервные средства (Иные бюджетные ассиг-
нования) 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 
"Романовское сельское поселение" 001 01 13 15.0.00.00000  902,8 1 112,8 1 112,8

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

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 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 обеспече-
ния государственных (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
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Обеспечение деятельности МКУ "Служба за-
казчика" 001 01 13   12 624,3 13 088,0 13 570,4

Непрограммные 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 заказ-
чика" (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

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

Непрограммные расходы на обеспечение дея-
тельности учреждения 001 01 13 16.2.01.00000  1 029,8 1 029,8 1 029,8

Обеспечение деятельности МКУ "Служба за-
казчика" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 воин-
ского учета, где отсутствуют военные комис-
сариаты

001 02 03 23.0.00.00000  599,1 619,8 0,0

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков на осуществление первичного воинского 
учета

001 02 03 23.1.00.00000  567,6 590,3 0,0

Непрограммные расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

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

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

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

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

Непрограммные расходы на обеспечение дея-
тельности военно-учетного работника 001 02 03 23.2.01.00000  31,5 29,5 0,0

Обеспечение деятельности военно-учетного 
работника (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 ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00   1 228,5 2 528,5 1 050,0

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

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

МП "Безопасность МО "Романовское сельское 
поселение" Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области на 2022-
2024гг""

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 "Безопас-
ность муниципального образования" 001 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 госу-
дарственных (муниципальных) 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 
"Романовское сельское поселение" 001 03 10 15.0.00.00000  450,0 1 050,0 1 046,5

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

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления МО "Романовское сельское 
поселение"

001 03 10 15.2.01.00000  450,0 1 050,0 1 046,5

Основное мероприятие по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций и стихийных бедствий (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

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

Субсидии на возмещение недополученных до-
ходов и (или) возмещение фактически понесен-
ных затрат

001 03 10 15.2.01.30310 600 400,0 1 000,0 1 000,0

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности 001 03 14   3,5 3,5 3,5

Расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 001 03 14 15.0.00.00000  3,5 3,5 3,5

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

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления МО "Романовское сельское 
поселение"

001 03 14 15.2.01.00000  3,5 3,5 3,5

Текущие расходы в сфере административных 
правоотношений (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 
муниципального образования Романовское 
сельское поселение" 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 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, дворовых территорий"

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

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

001 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

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

МП "Повышение безопасности дорожного дви-
жения 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 "Повыше-
ние безопасности дорожного движения" 001 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 (муни-
ципальных) нужд)

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

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

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

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 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 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

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

Другие вопросы в области национальной эко-
номики 001 04 12   1 200,0 3 500,0 3 000,0

Расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 001 04 12 15.0.00.00000  1 200,0 3 500,0 3 000,0

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

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 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, 
землепользованию (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

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

Мероприятия по управлению и распоряжению 
муниципальным имуществом (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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 
"Романовское сельское поселение" 001 05 01 15.0.00.00000  1 145,9 1 872,7 1 631,7

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

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 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 ка-
питальному ремонту общего имущества в мно-
гоквартирных домах

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

Передача полномочий в соответствии с заклю-
ченными соглашениями (Межбюджетные транс-
ферты)

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 
муниципального образования Романовское 
сельское поселение" на 2014-2017 гг. и период 
до 2025г."

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

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

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

Основные мероприятия по реализации про-
граммы на территории МО "Романовское сель-
ское поселение" 

001 05 02 62.4.00.00000  7 072,68 11 653,04 0,00

Комплекс процессных мероприятий "Энергос-
бережения и повышения энергетической эф-
фективности"

001 05 02 62.4.01.00000  7 072,68 11 653,04 0,00

Основные мероприяти по реализации програм-
мы на территории МО "Романовское сельское 
поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (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, оказанием услуг, не подлежащие казна-
чейскому исполнению.

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

МП "Создание мест (площадок) накопления 
твердых 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 "Созда-
ние мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов на территории МО "РСП"

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

Основные мероприятия по реализации про-
граммы на территории МО "Романовское 
сельское поселение" (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

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

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

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

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления МО "Романовское сельское 
поселение"

001 05 02 15.2.01.00000  1 579,00 1 764,00 1 764,00

Мероприятия по развитию жилищно-комму-
нального хозяйства МО "Романовское сельское 
поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (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 
муниципального образования Романовское 
сельское поселение" 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 "Благо-
устройство территории МО "Романовское сель-
ское поселение"

001 05 03 52.4.04.00000  4 146,2 13 540,0 11 645,1

Основные мероприятия по реализации под-
программы на территории МО "Романовское 
сельское поселение" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 поселение"

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

Основные мероприятия по реализации ком-
плекса процессных мероприятий на территории 
МО "Романовское сельское поселение" (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

001 05 03 52.4.02.S4770 400 2 413,6   

Основные мероприятия по реализации ком-
плекса процессных мероприятий на территории 
МО "Романовское сельское поселение" (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 52.4.02.S4660 200 1 582,0   

МП "Формирование комфортной городской 
среды на территории МО "Романовское сель-
ское 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 на-
циональных проектов 001 05 03 72.1.00.00000  20 000,0 0,0 0,0

Федеральный проект "Формирование комфорт-
ной городской среды" 001 05 03 72.1.F2.00000  20 000,0 0,0 0,0

Основные мероприятия по реализации про-
граммы на территории МО "Романовское 
сельское поселение" (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

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

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

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

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления МО "Романовское сельское 
поселение"

001 05 03 15.2.01.00000  7 863,2 6 198,2 6 198,2

Мероприятия по благоустройству МО "Рома-
новское сельское поселение" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных( муниципальных) нужд)

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

Передача полномочий в соответствии с заклю-
ченными соглашениями (Межбюджетные транс-
ферты)

001 05 03 15.2.01.50100 500 115,0   

Уличное освещение в МО "Романовское сель-
ское поселение" (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 терри-
тории 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 
молодежной политики" 001 07 07 92.4.01.00000  910,0 0,0 0,0

Мероприятия по молодежной политике (Субси-
дии на выполнение муниципального задания) 001 07 07 92.4.01.30170 600 910,0 0,0 0,0
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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 
"Романовское сельское поселение" 001 08 01 15.0.00.00000  17 854,3 16 988,3 16 634,3

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

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 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 заклю-
ченными соглашениями (Межбюджетные транс-
ферты)

001 08 01 15.2.01.50100 500 970,0 0,0 0,0

Субсидия на выполнение муниципального за-
дания 001 08 01 15.2.01.30170 600 10 827,3 10 931,3 10 577,3

Субсидия на выполнение муниципального за-
дания ( выплаты стимулирующего характера) 001 08 01 15.2.01.S0360 600 6 057,0 6 057,0 6 057,0

МП "Развитие учреждения культурно-досуго-
вого 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 
учреждения культурно-досугового типа" 001 08 01 53.4.01.00000  6 540,1 11 727,5 1 245,3

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

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

Основные мероприятия по реализации под-
программы на территории МО "Романовское 
сельское поселение" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 
культуры" 001 08 01 93.4.01.00000  1 500,0 2 228,3 2 228,3

Мероприятия в области культуры (Субсидии на 
выполнение 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 
"Романовское сельское поселение" 001 10 01 15.0.00.00000  1 624,9 1 689,9 1 757,5

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

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления МО "Романовское сельское 
поселение"

001 10 01 15.2.01.00000  1 624,9 1 689,9 1 757,5

Доплаты к пенсиям государственных служа-
щих субъектов РФ и муниципальных служащих 
(Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

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 
территории МО "Романовское сельское поселе-
ние" 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"
16.12.2022 г. № 52

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 самоуправ-
ления 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 персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (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 цен-
трального аппарата (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

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

Расходы на выплаты по оплате труда главы админи-
страции (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

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

Военно-учетный работник (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (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 субъек-
тов РФ и муниципальных служащих (Социальное обеспе-
чение 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" 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными 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 аппа-
рата (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

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

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

Расходы на общегосударственные вопросы (Закупка то-
варов, 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 бюд-
жетные ассигнования) 15.2.01.00113 800 01 13 30,0 30,0 30,0

Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика" (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

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

Обеспечение деятельности военно-учетного работника 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

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

Основное мероприятие по предупреждению и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

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

Текущие расходы в сфере административных правоотно-
шений (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 това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

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

Мероприятия по управлению и распоряжению муници-
пальным имуществом (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

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

Расходы на мероприятия по землеустройству, земле-
пользованию (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

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

Мероприятия по формированию фонда по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

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

Мероприятия по развитию жилищно-коммунального хо-
зяйства МО "Романовское сельское поселение" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

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

Уличное освещение в МО "Романовское сельское посе-
ление" (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 
сельское поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения 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 ( вы-
платы 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 
соглашениями 15.0.00.00000    2 219,1   

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

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

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

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

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

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

 МП "Устойчивое развитие сельских территорий муни-
ципального образования Романовское сельское поселе-
ние" 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 "Романов-
ское сельское поселение" (Закупка товаров, работ и ус-
луг 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 "Романов-
ское сельское поселение" (Закупка товаров, работ и ус-
луг 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 сель-
ское 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 сель-
ское 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" (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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-
2020 гг. И период до 2025 года"

42.0.00.00000    600,0 500,0 500,0

Мероприятия по МП "Повышение безопасности дорож-
ного движения"(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения 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 сель-
ское 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" (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

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

Субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством 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" (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 "Рома-
новское сельское поселение" на 2018-2022 годы и пери-
од до 2024 года"

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

МП "Безопасность МО "Романовское сельское поселе-
ние" Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2022-2024 гг.""

82.0.00.00000    775,0 1 475,0 0,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий природного и техно-
генного 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 
"Романовское 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 выполне-
ние 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 сель-
ское 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 госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (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 терри-
тории  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 за-
дания"

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

Всего     119 441,3 117 547,0 88 537,7
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Приложение № 7 к решению совета депутатов МО "Романов-
ское сельское поселение" 16.12.2022 г. № 52

Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение» на 2023 год и на 

плановый период 2024-2025 гг.

Наименование
Сумма (тысяч рублей)

2023 г. 2024 г. 2025 г.
Межбюджетные трансферты бюджету Всеволож-
ского муниципального района на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

2 219,1 0,0 0,0

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
16.12.2022  № 55 
пос. Романовка
О внесении изменений в «Положение о муниципальной службе 

муниципального образования «Романовское сельское поселение»
В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 года № 439-

ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в 
части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном 
виде» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», п. 6, 
ч. 3, ст. 16 Федерального закона от 02.03.2017 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в Положение о муниципальной службе муници-
пального образования «Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, утвержденное 
решением совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» от 
23.06.2017 № 16:

 пп. «г») пункта 13.3 раздела 13 изложить в новой редакции и читать: 
«трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключе-
нием случаев, если трудовой договор заключается впервые;

В случаях, установленных Трудовым Кодексом РФ, при заключении 
трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работо-
дателю сведения о трудовой деятельности вместе с трудовой книжкой 
или взамен ее. Сведения о трудовой деятельности могут использоваться 
также для исчисления трудового стажа работника, внесения записей в 
его трудовую книжку (в случаях, если в соответствии с настоящим Кодек-
сом, иным федеральным законом на работника ведется трудовая книжка) 
и осуществления других целей в соответствии с законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
 Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
16.12.2022  № 56 
пос. Романовка
О внесении изменений в «Положение о порядке проведения кон-

курса на замещение вакантной должности муниципальной службы 
администрации муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 года № 439-
ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в 
части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном 
виде» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», совет 
депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в Положение о порядке проведения конкурса на 
замещение вакантной должности муниципальной службы администрации 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области», утвержден-
ное решением совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» 
от 15.03.2011 № 7:

 пп. – «5» пункта 6.2 раздела 6 изложить в новой редакции и читать: 
«трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключе-
нием случаев, если трудовой договор заключается впервые.

В случаях, установленных Трудовым Кодексом РФ, при заключении 
трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работо-
дателю сведения о трудовой деятельности вместе с трудовой книжкой 
или взамен ее. Сведения о трудовой деятельности могут использоваться 
также для исчисления трудового стажа работника, внесения записей в 
его трудовую книжку (в случаях, если в соответствии с настоящим Кодек-
сом, иным федеральным законом на работника ведется трудовая книжка) 
и осуществления других целей в соответствии с законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
 Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
16.12.2022 г.  № 57
пос. Романовка 
О возмещении расходов работникам добровольной пожарной 

дружины и добровольным пожарным
В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 года (с 
изменениями дополнениями на 01.01.2022), № 100-ФЗ «О добровольной 
пожарной охране» от 06.05.2011, Законом Ленинградской области № 81-
ОЗ «О добровольной пожарной охране Ленинградской области » от 18 
октября 2011 года ( с учетом изменений, в редакции от 31.07.2018), По-

становлением Правительства Ленинградской области № 312 «О гаранти-
ях социальной защиты членов семей работников добровольной пожарной 
охраны и добровольных пожарных» от 16.07.2014 года, в целях реализа-
ции требований пожарной безопасности, соблюдения прав и законных 
интересов добровольных пожарных, обеспечения материальной и соци-
альной поддержки добровольной пожарной дружины (команды) и добро-
вольных пожарных в муниципальном образовании «Романовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, руководствуясь Уставом, с целью стимулирования деятельности 
добровольной пожарной охраны муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение», Всеволожского муниципального района, 
Ленинградской области, совет депутатов Романовского сельского посе-
ления РЕШИЛ:

1. Из средств местного бюджета, выделенных на 2023 год, на тушение 
пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в рамках поддерж-
ки добровольных пожарных, обеспечения материальной и социальной 
поддержки добровольной пожарной дружины ( команды) и добровольных 
пожарных в муниципальном образовании «Романовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
осуществлять:

1.1. Премирование и поощрение членов ДНД из расчета 2000 (две ты-
сячи) рублей за выезд по достигнутым результатам в тушении пожаров и 
проведении аварийно-спасательных работ;

1.2. За активное участие в тушении пожаров на территории МО «Ро-
мановское сельское поселение» по решению главы администрации до-
полнительно премировать членов ДПД в размере не менее 1 (одного) 
МРОТ в течение года;

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания;
3. Решение направить для исполнения главному бухгалтеру Москви-

чевой И.А. 
4. Контроль за исполнением Решения возложить на постоянную ко-

миссию по бюджету, налогам, инвестициям и экономическому развитию.
Глава МО «Романовское сельское поселение» С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
16.11.2022 г.  № 58
Об установлении земельного налога на территории муниципаль-

ного образования «Романовское сельское поселение» на 2023 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Налоговым кодексом Российской Федерации и Уставом 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области советом де-
путатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Установить на территории муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области земельный налог в соответствии с главой 31 На-
логового кодекса РФ.

2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к зем-

лям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных 
пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструкту-
ры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на 
земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищ-
ному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-комму-
нального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищ-
ного строительства (за исключением земельных участков, приобретенных 
(предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, ис-
пользуемых в предпринимательской деятельности);

не используемых в предпринимательской деятельности, приобре-
тенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства или огородничества, а также земельных участков общего на-
значения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года 
№ 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации";

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопас-
ности и таможенных нужд;

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. В соответствии с пунктом 2 статьи 387 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации установить налоговые льготы:
 3.1. Освобождены от уплаты земельного налога: 
1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Со-

циалистического труда, полные кавалеры орденов Славы, Трудовой Сла-
вы и «За службу Родине в Вооруженных силах СССР». Основанием пре-
доставления льготы является соответствующее удостоверение, паспорт 
либо удостоверение личности. 

2) Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, зареги-
стрированные в отделе опеки и попечительства Комитета по социальным 
вопросам администрации муниципального образования Всеволожский 
муниципальный район Ленинградской области. Основанием предостав-
ления льготы является соответствующее удостоверение и справка органа 
опеки. 

3) Участники Великой Отечественной войны. Основанием предостав-
ления льготы является удостоверение участника Великой Отечественной 
войны, паспорт либо иное удостоверение личности. 

4) Бюджетные, казенные и автономные учреждения муципального об-
разования в отношении земельных участков, предоставленных для непо-
средственного выполнения возложенных на эти учреждения функций и 
расположенных в границах Романовского сельского поселения. 

5) Органы местного самоуправления. 
3.2. Уменьшить налоговую базу на величину кадастровой стоимости 

600 квадратных метров площади одного земельного участка, находяще-
гося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или по-
жизненном наследуемом владении налогоплательщиков, относящихся к 
одной из следующих категорий: 

1). Инвалиды, имеющие 1, 2 группы инвалидности; инвалиды с дет-
ства, дети-инвалиды. Основанием предоставления льготы является со-
ответствующее удостоверение, паспорт либо удостоверение личности. 

2). Ветераны и инвалиды боевых действий. Основанием предостав-
ления льготы является соответствующее удостоверение, паспорт либо 
удостоверение личности. 

3). Физические лица, имеющие право на получение социальной под-
держки в соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-

строфы на Чернобыльской АЭС" (в редакции Закона Российской Федера-
ции от 18 июня 1992 года № 3061-1), в соответствии с Федеральным за-
коном от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ "О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и в соответствии с Феде-
ральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ "О социальных гаран-
тиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне"; 

4) Физические лица, принимавшие в составе подразделений особого 
риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерно-
го оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах воору-
жения и военных объектах. Основанием предоставления льготы является 
соответствующее удостоверение, паспорт либо удостоверение личности. 

5) Физические лица, получившие или перенесших лучевую болезнь 
или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, 
связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие 
и космическую технику. Основанием предоставления льготы является со-
ответствующее удостоверение, паспорт либо удостоверение личности. 

6) Пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, уста-
новленном пенсионным законодательством, а также лица, достигшие 
возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации выплачива-
ется ежемесячное пожизненное содержание; 

7) Физические лица, соответствующие условиям, необходимым для 
назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года; 

8). Физические лица, имеющие трех и более несовершеннолетних де-
тей со среднедушевым доходом, не превышающем прожиточного мини-
мума, установленного в Ленинградской области, зарегистрированные в 
Комитете по социальным вопросам администрации Муниципального об-
разования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области. 
Основанием предоставления льготы является справка из Комитета по со-
циальным вопросам администрации муниципального образования Все-
воложский муниципальный район, паспорт либо удостоверение личности; 

9) Малоимущие граждане, состоящие на учете в Комитете по соци-
альным вопросам администрации муниципального образования Все-
воложский муниципальный район Ленинградской области. Основанием 
предоставления льготы является справка из Комитета по социальным 
вопросам администрации муниципального образования Всеволожский 
муниципальный район, паспорт либо удостоверение личности. 

10) Граждане, удостоенные звания «Почётный гражданин Романов-
ского сельского поселения, на один объект налогообложения по выбору 
гражданина. 

4. Признать отчетными периодами для налогоплательщиков-юриди-
ческих лиц первый квартал, второй квартал и третий квартал календар-
ного года.

5. Налог подлежит уплате налогоплательщиками – юридическими 
лицами в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим нало-
говым периодом. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налого-
плательщиками – юридическими лицами в срок не позднее последнего 
числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом, как одну 
четвертую налоговой ставки.

6. Физические лица уплачивают земельный налог в сроки, установ-
ленные п. 1 ст. 397 Налогового кодекса Российской Федерации.

7. Считать утратившим силу с 1 января 2023 года Решение совета 
депутатов муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
26.11.2021 года № 40 «Об установлении земельного налога на террито-
рии муниципального образования «Романовское сельское поселение» в 
2022 году;

Решение совета депутатов муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области от 30.08.2022 года № 27 « О внесении изменений в 
Решение №40 от 26.11.2021 года»;

8. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Романовский вестник» и размещению на официальном сайте муни-
ципального образования «Романовское сельское поселение».

9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года, но не 
ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубли-
кования в средствах массовой информации и не ранее 1-го числа оче-
редного налогового периода по данному налогу.

10. Контроль за исполнением данного решения возложить на посто-
янную комиссию по экономическому развитию, бюджету, инвестициям и 
налогам.

Глава муниципального образования  С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
16.12.2022 года  № 59
«Об установлении налога на имущество физических лиц на тер-

ритории МО «Романовское сельское поселение» на 2023 год
В соответствии со статьей 399; пунктом 7 статьи 378.2; абзацем вторым 

пункта 10 статьи 378.2 Налогового Кодекса Российской Федерации, Об-
ластным законом Ленинградской области от 25 ноября 2003 года № 98-оз « 
О налоге на имущество организаций» с изменениями, внесенными 26 апре-
ля 2022 года Законодательным собранием Ленинградской области в части 
изменения налоговой ставки, в том числе в отношении объектов недвижи-
мого имущества физических лиц, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом МО «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
совет депутатов МО «Романовское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Установить на территории муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области налог на имущество физических лиц в зависимости 
от кадастровой стоимости объектов налогообложения, расположенных 
в пределах МО «Романовское сельское поселение» с 01.01.2023 года в 
следующих размерах:

1.1. 0,1 процента в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектиру-

емым назначением таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы 

один жилой дом;
- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах на-

логообложения, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 части II На-
логового кодекса Российской Федерации;

- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из ко-
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торых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на 
земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огород-
ничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства».

1.2. 1 процент в отношении объектов налогообложения, включенных 
в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 На-
логового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов нало-
гообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 
настоящего Кодекса, а также в отношении объектов налогообложения, 
кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов 
рублей;

1.3. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
2. Установить, что налоговая база определяется в отношении каждо-

го объекта налогообложения как его кадастровая стоимость, внесенная 
в Единый государственный реестр недвижимости и подлежащая при-
менению с 1 января года, являющегося налоговым периодом, с учетом 
особенностей, предусмотренных статьей 406 части II Налогового кодекса 
Российской Федерации.

3. Признать утратившими силу с 01.01.2023:
- Решение № 28 от 30.08.2022 года об установлении налога на иму-

щество физических лиц;
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 

средствах массовой информации, в печатном издании Романовского 
сельского поселения, газете «Романовский вестник», сайт: и на офици-
альном сайте Романовского сельского поселения в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет http://www. romanovka.ru.

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по бюджету, налогам, экономике, инвестици-
ям и муниципальной собственности.

Глава муниципального образования  С.В. Беляков 

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
16.12.2022 г.  № 60
Об утверждении индекса инфляции для определения величины 

арендной платы за пользование нежилыми помещениями, находя-
щимися в муниципальной собственности

 В целях совершенствования управления и распоряжения муници-
пальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, и на осно-
вании данных Управления Федеральной службы государственной ста-
тистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области по динамике 
потребительских индексов на товары и услуги Ленинградской области за 
2022 год советом депутатов муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» принято РЕШЕНИЕ: 

 1. При расчете величины арендной платы за пользование нежилыми 
помещениями, находящимися в муниципальной собственности муници-
пального образования «Романовское сельское поселение» на 2023 год 
применять коэффициент инфляции, равный 1,1246 к базовому размеру 
средней полной восстановительной стоимости 1 кв.м общей площади 
объектов недвижимости, утвержденной на территории муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на 2022 год:

Базовый размер средней полной восстановительной стоимости 1 кв.м

Тип здания Кирпичные Панельные Деревянные Ангары Павильоны
Стоимость1 
кв.м 39 266 37 662 26 614 18 191 18 135

 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение». 

 3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-
миссию по экономическому развитию, бюджету, инвестициям и налогам.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
16.12. 2022 г.  № 61
 О муниципальном дорожном фонде Романовского сельского 

поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Романовского сельского 
поселения, совет депутатов Романовского сельского поселения Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и использования 
муниципального дорожного фонда Романовского сельского поселения 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (При-
ложение);

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию, 
вступает в силу с момента опубликования.

3. Признать утратившим силу решение совета депутатов от 25 марта 
2014 года № 6 «О создании дорожного фонда муниципального образо-
вания «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» с последующими изменениями и 
дополнениями.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по про-
мышленности, архитектуре, жилищно-коммунальному комплексу, транс-
порту и связи.

Глава муниципального образования С.В. Беляков
 

Приложение
Утверждено решением совета депутатов от 00.12.2022 № 

ПОРЯДОК
формирования и использования муниципального дорожного 

фонда Романовского сельского поселения Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

1. Общие положения
 1.1. Настоящий Порядок определяет источники формирования муни-

ципального дорожного фонда Романовского сельского поселения Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области и направления 
использования бюджетных ассигнований Романовского сельского посе-
ления Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

1.2. Муниципальный дорожный фонд Романовского сельского посе-
ления Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
– часть средств бюджета Романовского сельского поселения Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, подлежащая ис-
пользованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния Романовского сельского поселения Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, а также капитального ремонта и ремон-
та дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

1.3. Средства дорожного фонда имеют целевое назначение и не под-
лежат изъятию или расходованию на нужды, не связанные с обеспечени-
ем дорожной деятельности.

 2.Порядок формирования дорожного фонда
 2.1. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда Романовского сельского поселения Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области утверждается решением совета 
депутатов Романовского сельского поселения Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на очередной финансовый год 
в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета Рома-
новского сельского поселения Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от:

1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизель-
ное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, производимые на территории Российской Феде-
рации, подлежащих зачислению в местный бюджет;

2) использования имущества, входящего в состав автомобильных до-
рог общего пользования местного значения Романовского сельского по-
селения Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

3) передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе 
отвода автомобильных дорог общего пользования Романовского сель-
ского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области;

4) платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным до-
рогам местного значения Романовского сельского поселения Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов;

5) платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значе-
ния Романовского сельского поселения Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

6) штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения Романовского сельского поселения Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области;

7) поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Романовского сельского поселения Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области;

8) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе до-
бровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего 
пользования Романовского сельского поселения Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области;

9) денежных средств, поступающих в бюджет Романовского сельского 
поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков 
муниципального заказчика, взысканных в установленном порядке в свя-
зи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального 
контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств муници-
пального дорожного фонда Романовского сельского поселения Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области или в связи с 
уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров;

10) денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, 
проводимых в целях заключения муниципального контракта, финансиру-
емого за счет средств муниципального дорожного фонда Романовского 
сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкур-
се или аукционе в случае уклонения участника конкурса или аукциона от 
заключения такого контракта и в иных случаях, установленных законода-
тельством Российской Федерации;

11) платы по соглашениям об установлении частных сервитутов в от-
ношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных 
дорог общего пользования местного значения Романовского сельского 
поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта объ-
ектов дорожного сервиса, их эксплуатации, установки и эксплуатации 
рекламных конструкций;

12) платы по соглашениям об установлении публичных сервитутов в 
отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных 
дорог общего пользования Романовского сельского поселения Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области в целях про-
кладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их экс-
плуатации;

13) государственной пошлины за выдачу уполномоченным органом 
администрации Романовского сельского поселения Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области специального разре-
шения на движение по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения Романовского сельского поселения Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов.

• Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда может подле-
жать корректировке в текущем финансовом году.

• В случае ожидаемого превышения поступления доходов, указанных 
в пункте 2.1., в текущем финансовом году над плановыми значениями 
объем средств дорожного фонда увеличивается на сумму такого превы-
шения путем внесения изменения в бюджет поселения на текущий фи-
нансовый год.

 3. Порядок использования дорожного фонда
 Главным распорядителем бюджетных ассигнований дорожного фон-

да является администрация Романовского сельского поселения Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области.

• Бюджетные ассигнования дорожного фонда Романовского сельско-
го поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти Ленинградской области расходуются:

1) на финансовое обеспечение деятельности по проектированию, 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содер-

жанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Ро-
мановского сельского поселения Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, в том числе на:

инженерные изыскания, разработку проектной документации и про-
ведение необходимых экспертиз на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения;

выполнение проектных, научно-исследовательских, опытно-конструк-
торских работ;

формирование резерва средств на проведение мероприятий по пред-
упреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий, связанных с осуществлением дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния Романовского сельского поселения Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области ;

содержание муниципальных учреждений и предприятий, осуществля-
ющих дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Романовского сельского поселения Все-
воложского муниципального района Ленинградской области;

2) на погашение задолженности по бюджетным кредитам, получен-
ным Романовским сельским поселением Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области из бюджетов других уровней на строи-
тельство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание ав-
томобильных дорог и на осуществление расходов на обслуживание дол-
говых обязательств, связанных с использованием указанных кредитов, в 
размере, не превышающем 30 процентов объема бюджетных ассигнова-
ний дорожного муниципального фонда Романовского сельского поселе-
ния Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

3) на развитие материально-технической и производственной базы 
муниципальных учреждений и предприятий, приобретение дорожно-экс-
плуатационной техники и другого имущества, необходимого для строи-
тельства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта и содержания 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Романов-
ского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области.

3.3. Бюджетные ассигнования дорожного фонда Романовского сель-
ского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, не использованные в текущем финансовом году, направляются 
на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда Романовского 
сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в очередном финансовом году. При этом объем средств, 
полученных в виде субсидий из областного и федерального бюджетов 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог, направляются в объеме остатков, согласованных с 
комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области. Бюджетные 
ассигнования дорожного фонда не могут быть использованы на цели, не 
соответствующие их назначению.

 4. Отчетность и контроль за формированием и использованием 
средств дорожного фонда

 4.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Романовского сельского поселения Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области ежегодно представляется в совет 
депутатов одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета Ро-
мановского сельского поселения Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области;

4.2. Контроль за использованием бюджетных ассигнований муници-
пального дорожного фонда Романовского сельского поселения Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области осуществляет-
ся в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ГЕРБ
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
16.12.2022  № 62 
О передаче муниципального имущества Романовского сельско-

го поселения в оперативное управление
 В соответствии с требованием Федерального закона от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ч. 1 ст. 296 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Устава Романовского сельского поселения Все-
воложского  муниципального района Ленинградской области, с целью 
содержания объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, 
расположенных на территории Романовского сельского поселения, и за-
явления МУП «Романовский водоканал» совет депутатов Романовского 
сельского поселения РЕШИЛ :

1. Передать в оперативное управление МУП «Романовский водоканал» 
имущество, находящееся в собственности муниципального образования 
Романовское сельское поселение:

трактор «Беларусь» с навесным оборудованием (отвал универсальный 
гидроповоротный, оборудование щеточное, разбрасыватель песка, ко-
силка ротационная), инвентарный номер 10135201900357, дата ввода в 
эксплуатацию 31.12.2019;

2. Администрации Романовского сельского поселения:
2.1. На передаваемое имущество, указанное в п. 1, заключить договор 

на передачу права оперативного управления.
2.2. Передачу имущества, указанного в п. 1, оформить актом приема 

– передачи. 
3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
16.12.2022 г.  № 64
Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципаль-

ного имущества Романовского сельского поселения Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2023 год

 В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ, Фе-
деральным законом 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Романовского сельского поселения Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, в целях упорядочения приватизации 
муниципального имущества советом депутатов Романовского сельского 
поселения принято РЕШЕНИЕ:

 1. Утвердить Прогнозный план приватизации муниципального имуще-
ства Романовского сельского поселения Всеволожского муниципального 
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района Ленинградской области на 2023 год, согласно Приложения № 1, № 2.
2. Администрации Романовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинград-

ской области обеспечить реализацию муниципального имущества, предусмотренного прогнозным планом на 
2023 год, в установленном законом порядке.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Рома-
новского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету, налогам, инвестициям и эконо-
мическому развитию.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

16.12. 2022 г.  № 65 
О награждении Почетной грамотой Совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области
Заслушав главу администрации МО «Романовское сельское поселение» Белякова С.В. и на основании реше-

ния совета депутатов № 21 от 28.05.2009 г «Об утверждении Положения «О Почетном дипломе и Почетной гра-
моте Совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» и решения совета депутатов № 15 от 21.03.2019 
г. «О внесении изменений в решение № 21 от 28.05.2009 г.» совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. На основании ходатайства депутата муниципального образования «Романовское сельское поселение Ле-
бедевой Татьяны Ивановны ходатайствует о награждении Почетной грамотой за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм, добросовестное и качественное выполнение своих должностных обязанностей 
и в связи с 65-летием со дня рождения: 

 1.1 Янкову Наталью Николаевну – инспектора по кадрам, делопроизводству и архиву администрации МО 
«Романовское сельское поселение».

2. На основании ходатайства депутата муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Якимовой Ирины Валентиновны ходатайствует о награждении Почетной грамотой за многолетний добросовест-
ный труд в области здравоохранения, за качественное выполнение своих должностных обязанностей и в связи 
с юбилеями.

2.1. Вовчак Марину Анатольевну – участковая медицинская сестра (с 65-летием)
2.2.Высоцкую Светлану Юрьевну – участковая медицинская сестра (с 50-летием)
3. На основании ходатайства депутата муниципального образования «Романовское сельское поселение» 

Бурова Анатолия Юрьевича ходатайствует о награждении Почетной грамотой за многолетний добросовестный 
труд и в связи 65-летием со дня рождения: 

3.1. Фокину Валентину Павловну – пенсионера.
4. На основании ходатайства депутата муниципального образования «Романовское сельское поселение» 

Резник Инны Ивановны ходатайствует о награждении Почетной грамотой за многолетний добросовестный труд 
в воспитании подрастающего поколения и в связи 65-летием со дня рождения: 

4.1. Котибенко Нину Евгеньевну – учителя химии.
3. Контроль за исполнением решения возложить на главу МО «Романовское сельское поселение» Белякова С.В.

Глава муниципального образования С. В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДНПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
16.12.2022 года  № 53
О внесении изменений в решение совета депутатов от 17.12.2021 года № 55 «О бюджете муници-

пального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской об-
ласти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Совет депутатов муниципального образования «Романовское сельское поселение» принял РЕШЕНИЕ:
1. Внести в решение совета депутатов от 17.12.2021 года N 55 «О бюджете муниципального образования «Ро-

мановское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов» следующие изменения:

1.1 Пункт первый статьи первой изложить в новой редакции: Утвердить основные характеристики бюджета 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской об-
ласти на 2022 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» в сумме 166 398,8 тысячи рублей; общий объем расходов бюджета муниципального образования ««Ро-
мановское сельское поселение» в сумме 166 613,1 тысячи рублей; прогнозируемый дефицит бюджета муници-
пального образования «Романовское сельское поселение» в сумме 214,3 тысячи рублей.

1.2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Романовское 
сельское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг. в новой редакции согласно приложению 1

1.3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Романовское 
сельское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления от бюджетов 
других уровней на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг. в новой редакции согласно приложению 2.

1.4 Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета муниципального образования «Романовское 
сельское поселение»

- Ведомственную структуру расходов бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 год согласно приложению 3.

- Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам МО «Романовское сельское поселение» и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
год согласно приложению 4.

- Распределение бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям (государственным програм-
мам, и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 год согласно приложению 5.

1.5. Утвердить прогнозируемые источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы согласно 
приложению 6.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Романовский вестник» и разместить на официальном сайте 
МО «Романовское сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
www.romanovka.ru.

3. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его официального опубликования.
4. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской 

области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по органи-
зации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения 
в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету, налогам, инвестициям и эконо-
мическому развитию.

 Глава муниципального образования С.В. Беляков 
С приложениями № 4 и № 5 можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Романовское сельское поселение»

Приложение № 1 к решению совета депутатов МО "Романовское сельское поселение"
16.12.2022 г. № 53

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

градской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Код Наименование
Сумма (тысяч рублей)

2022 2023 2024
1 2 3 4 5

10 100 000 000 000 000 Налоги на прибыль, доходы 17 500,0 17 500,0 17 500,0

10 102 000 010 000 100 налог на доходы физических лиц 17 500,0 17 500,0 17 500,0

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 61 200,0 27 900,0 28 500,0
.10 601 000 010 000 110 налог на имущество физ. лиц 3 300,0 3 400,0 3 500,0
.10 606 000 010 000 110 Земельный налог 57 900,0 24 500,0 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 80 820,0 47 520,0 48 120,0

11 100 000 000 000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности 5 500,0 5 500,0 5 500,0

.11105 075 100 000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления поселений и соз-
данных ими учреждений (за исключением имущества мун.
автономн. учреждений)

4 400,0 4 400,0 4 400,0

.11109 045 100 000 120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности поселений (за искл. имущества муниц., 
бюдж., автономн. Учреждений, а так же имущества мун. уни-
тарных 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 2 700,0 2 700,0 2 700,0

.11302 995 100 000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских по-
селений 2 700,0 2 700,0 2 700,0

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 по-
селений 100,0 100,0 100,0

Итого неналоговые доходы 8 300,0 8 300,0 8 300,0
ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 89 120,0 55 820,0 56 420,0
200000000000000000 Безвозмездные поступления 77 278,8 46 138,0 47 533,0

202000000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 77 278,8 46 138,0 47 533,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 166 398,8 101 958,0 103 953,0

Приложение № 2  к решению совета депутатов МО "Романовское сельское поселение"
16.12.2022 г. № 53

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

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Код бюджетной клас-
сификации Источники доходов

Сумма (тысяч рублей)
2022 2023 2024

1 2 3 4 5

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 77 278,8 46 138,0 47 533,0

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 18 248,6 18 366,7 18 482,5

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 18 248,6 18 366,7 18 482,5

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии) 31 080,16 22 668,6 23 927,1

2 02 20077 10 0000 150 Субсидии бюджетам поселений на со финансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности 3 157,2   

2 02 25555 10 0000 150
Субсидии на поддержку государственных программ субъек-
там Российской Федерации и муниципальным программам 
формирования комфортной городской среды

15 960,0 8 000,0  

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 11 963,0 14 668,6 23 927,1

2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 602,7 602,6 623,3

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

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

599,2 599,1 619,8

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 27 347,3 4 500,0 4 500,0

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюдже-
там сельских поселений 27 346,3 4 500,0 4 500,0

2 02 40014 10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

1,0  

 
Приложение № 3  к решению совета депутатов МО "Романовское сельское поселение"

16.12.2022 г. № 53

ВЕДОМСТВЕННАЯ структура расходов бюджета муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на 

плановый период 2023-2024 гг (тысяч рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2022 г. 2023 г. 2024 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ "РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

001     166 613,1 117 545,7 105 567,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   34 043,0 28 903,7 27 145,3
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных обра-
зований

001 01 03   869,1 690,6 718,2

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных обра-
зований

001 01 03 13.0.00.00000  812,5 690,6 718,2

Непрограммные расходы 001 01 03 13.0.01.00000  812,5 690,6 718,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

001 01 03 13.0.01.00314 100 812,5 690,6 718,2

Расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 001 01 03 15.0.00.00000  56,5 0,0 0,0

Текущие расходы органов местного самоуправле-
ния МО "Романовское сельское поселение" 001 01 03 15.2.00.00000  56,5 0,0 0,0

Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления МО "Романовское сельское поселение" 001 01 03 15.2.01.00000  56,5   

Передача полномочий в соответствии с заключен-
ными соглашениями (Межбюджетные трансферты) 001 01 03 15.2.01.50100 500 56,5   

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

001 01 04   19 789,6 15 215,5 13 019,2

Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления МО "Романовское сельское поселение" 001 01 04 15.0.00.00000  544,6   

Непрограммные расходы 001 01 04 15.2.00.00000  544,6   
Передача полномочий в соответствии с заключен-
ными соглашениями 001 01 04 15.2.01.00000  544,6   

Передача полномочий в соответствии с заключен-
ными соглашениями (Межбюджетные трансферты) 001 01 04 15.2.01.50100 500 544,6   

Обеспечение деятельности центрального аппарата 001 01 04 14.0.00.00000  19 245,0 15 215,5 13 019,2
Непрограммные расходы 001 01 04 14.1.00.00000  10 713,3 8 289,9 8 621,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
центрального аппарата 001 01 04 14.1.01.00000  10 713,3 8 289,9 8 621,5
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Расходы на выплаты по оплате труда работников 
центрального аппарата (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

001 01 04 14.1.01.00414 100 8 919,3 6 677,0 6 944,1

Расходы на выплаты по оплате труда главы адми-
нистрации (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

001 01 04 14.1.01.00814 100 1 794,0 1 612,9 1 677,4

Расходы на обеспечение функций центрального 
аппарата 001 01 04 14.2.00.00000  8 531,7 6 925,5 4 397,7

Непрограммные расходы на обеспечение функций 
центрального аппарата 001 01 04 14.2.01.00000  8 531,7 6 925,5 4 397,7

Расходы на обеспечение функций центрального 
аппарата (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

001 01 04 14.2.01.00150 200 8 519,2 6 923,5 4 395,7

Расходы на обеспечение функций центрального 
аппарата (Иные бюджетные ассигнования) 001 01 04 14.2.01.00150 800 12,5 2,0 2,0

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

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

Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления МО "Романовское сельское поселение" 001 01 11 15.2.01.00000  400,0 400,0 400,0

Резервные средства (Иные бюджетные ассигно-
вания) 001 01 11 15.2.01.40700 800 400,0 400,0 400,0

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   12 984,3 12 597,6 13 007,9
Расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 001 01 13 15.0.00.00000  1 763,8 1 112,8 1 112,8

Текущие расходы органов местного самоуправле-
ния МО "Романовское сельское поселение" 001 01 13 15.2.00.00000  1 763,8 1 112,8 1 112,8

Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления МО "Романовское сельское поселение" 001 01 13 15.2.01.00000  1 763,8 1 112,8 1 112,8

Расходы на общегосударственные вопросы (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

001 01 13 15.2.01.00113 200 924,2 765,0 765,0

Расходы на общегосударственные вопросы (Иные 
бюджетные ассигнования) 001 01 13 15.2.01.00113 800 21,8 30,0 30,0

премии, гранты 001 01 13 15.2.01.00113 300 817,8 317,8 317,8
Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказ-
чика" 001 01 13   11 220,5 11 484,8 11 895,1

Непрограммные расходы на выплаты по оплате 
труда 001 01 13 16.1.01.00000  10 155,3 10 257,0 10 667,3

Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчи-
ка" (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

001 01 13 16.1.01.00160 100 10 155,3 10 257,0 10 667,3

Непрограммные расходы на обеспечение деятель-
ности учреждения 001 01 13 16.2.01.00000  1 065,2 1 227,8 1 227,8

Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчи-
ка" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

001 01 13 16.2.01.00160 200 1 065,2 1 227,8 1 227,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00   599,2 599,1 619,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03   599,2 599,1 619,8
Расходы на осуществление первичного воинского 
учета, где отсутствуют военные комиссариаты 001 02 03 23.0.00.00000  599,2 599,1 619,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
на осуществление первичного воинского учета 001 02 03 23.1.00.00000  552,2 535,1 565,7

Непрограммные расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

001 02 03 23.1.01.00000  552,2 535,1 565,7

Военно-учетный работник (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

001 02 03 23.1.01.51180 100 552,2 535,1 565,7

Расходы на обеспечение деятельности военно-
учетного работника 001 02 03 23.2.00.00000  47,0 64,0 54,1

Непрограммные расходы на обеспечение деятель-
ности военно-учетного работника 001 02 03 23.2.01.00000  47,0 64,0 54,1

Обеспечение деятельности военно-учетного ра-
ботника (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

001 02 03 23.2.01.51180 200 47,0 64,0 54,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00   3 004,7 2 696,5 2 696,5

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

001 03 09   1 812,2 1 643,0 1 643,0

МП "Безопасность МО "Романовское сельское по-
селение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2022-2024 гг.""

001 03 09 82.0.00.00000  1 812,2 1 643,0 1 643,0

Комплексы процессных мероприятий 001 03 09 82.4.00.00000  1 812,2 1 643,0 1 643,0
Комплекс процессных мероприятий "Безопасность 
муниципального образования" 001 03 09 82.4.01.00000  1 812,2 1 643,0 1 643,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий природ-
ного и техногенного характера (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 03 09 82.4.01.82101 200 1 812,2 1 643,0 1 643,0

Обеспечение пожарной безопасности 001 03 10   1 189,0 1 050,0 1 050,0
Расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 001 03 10 15.0.00.00000  1 189,0 1 050,0 1 050,0

Текущие расходы органов местного самоуправле-
ния МО "Романовское сельское поселение" 001 03 10 15.2.00.00000  1 189,0 1 050,0 1 050,0

Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления МО "Романовское сельское поселение" 001 03 10 15.2.01.00000  1 189,0 1 050,0 1 050,0

Основное мероприятие по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

001 03 10 15.2.01.00310 200 189,0 50,0 50,0

Субсидии на возмещение недополученных дохо-
дов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат

001 03 10 15.2.01.30310 600 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 001 03 14   3,5 3,5 3,5

Расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 001 03 14 15.0.00.00000  3,5 3,5 3,5

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

Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления МО "Романовское сельское поселение" 001 03 14 15.2.01.00000  3,5 3,5 3,5

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00   29 286,3 13 895,6 15 505,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   25 707,2 9 395,6 12 277,3
МП "Устойчивое развитие сельских территорий му-
ниципального образования Романовское сельское 
поселение" на 2014-2017 гг. и период до 2025 г."

001 04 09 52.0.00.00000  16 151,2 0,0 0,0

Комплекс процессных мероприятий "Ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования местного 
значения, дворовых территорий"

001 04 09 52.4.01.00000  15 000,0 0,0 0,0

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

001 04 09 52.4.01.52101 200 15 000,0   

Комплекс процессных мероприятий "Развитие ча-
сти сельских территорий МО "Романовское сель-
ское поселение"

001 04 09 52.4.02.00000  1 151,2 0,0 0,0

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

001 04 09 52.4.02.S4660 200 1 151,2 0,0 0,0

Мероприятия по ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения МО "Ро-
мановское сельское поселение"(Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

001 04 09 52.4.02.S4770 200 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

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

Расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 001 04 09 15.0.00.00000  8 956,0 8 795,6 11 777,3

Текущие расходы органов местного самоуправле-
ния МО "Романовское сельское поселение" 001 04 09 15.2.00.00000  8 956,0 8 795,6 11 777,3

Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления МО "Романовское сельское поселение" 001 04 09 15.2.01.00000  8 956,0 8 795,6 11 777,3

Непрограммные расходы в области дорожного хо-
зяйства (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

001 04 09 15.2.01.00409 200 8 956,0 8 795,6 11 777,3

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 001 04 12   3 579,1 4 500,0 3 227,8

Расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 001 04 12 15.0.00.00000  3 579,1 4 500,0 3 227,8

Текущие расходы органов местного самоуправле-
ния МО "Романовское сельское поселение" 001 04 12 15.2.00.00000  3 579,1 4 500,0 3 227,8

Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления МО "Романовское сельское поселение" 001 04 12 15.2.01.00000  3 579,1 4 500,0 3 227,8

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

001 04 12 15.2.01.00413 200 402,3 500,0 500,0

Мероприятия по управлению и распоряжению му-
ниципальным имуществом (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

001 04 12 15.2.01.00412 200 1 176,8 1 500,0 1 500,0

Уплата прочих налогов, сборов 001 04 12 15.2.01.00412 800 2 000,0 2 500,0 1 227,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00   74 529,6 51 093,0 33 309,6
Жилищное хозяйство 001 05 01   2 056,0 1 950,0 1 751,1
Расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 001 05 01 15.0.00.00000  2 056,0 1 950,0 1 751,1

Текущие расходы органов местного самоуправле-
ния МО "Романовское сельское поселение" 001 05 01 15.2.00.00000  2 056,0 1 950,0 1 751,1

Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления МО "Романовское сельское поселение" 001 05 01 15.2.01.00000  2 056,0 1 950,0 1 751,1

Мероприятия по формированию фонда по капи-
тальному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах

001 05 01 15.2.01.00501 200 1 676,5 1 950,0 1 751,1

Мероприятия по формированию фонда по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 05 01 15.2.01.50100 500 379,5 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 001 05 02   22 036,0 14 182,7 16 189,0
МП "Устойчивое развитие сельских территорий му-
ниципального образования Романовское сельское 
поселение" на 2014-2017 гг. и период до 2025 г."

001 05 02 52.0.00.00000  10 027,5 0,0 0,0

Комплекс процессных мероприятий 001 05 02 52.4.00.00000  6 055,6   
Комплекс процессных мероприятий "Капитальный 
ремонт и ремонт объектов коммунального хозяй-
ства"

001 05 02 52.4.03.00000  5 455,6   

Основные мероприятия по реализации программы 
на территории МО "Романовское сельское поселе-
ние" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

001 05 02 52.4.03.52301 200 5 455,6   

Комплекс процессных мероприятий "Строитель-
ство объектов муниципальной собственности" 001 05 02 52.4.05.00000  600,0   

Основные мероприятия по реализации программы 
на территории МО "Романовское сельское поселе-
ние" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

001 05 02 52.4.05.52501 200 600,0   

 Мероприятия, направленные на достижение целей 
проекта 001 05 02 52.8.00.00000  3 971,9 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на развитие объектов 
коммунального хозяйства 001 05 02 52.8.03.00000  3 971,9 0,0 0,0

Финансирование основных мероприятий по раз-
витию жилищно-коммунального хозяйства на тер-
ритории МО "Романовское сельское поселение" 
(Бюджетные инвестиции) 

001 05 02 52.8.03.
S066Ю 400 3 971,9 0,0 0,0

МП "Энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности на территории МО "Романов-
ское сельское поселение" ВМРЛО на 2018-2022 гг 
и период до 2024 года"

001 05 02 62.0.00.00000  5 349,88 7 772,68 11 653,04

Комплексы процессных мероприятий 001 05 02 62.4.00.00000  5 349,88 7 772,68 11 653,04
Комплекс процессных мероприятий "Энергосбе-
режения и повышения энергетической эффектив-
ности"

001 05 02 62.4.01.00000  5 349,88 7 772,68 11 653,04

Основные мероприятия по реализации программы 
на территории МО "Романовское сельское поселе-
ние" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

001 05 02 62.4.01.62101 200 200,00 1 000,00 200,00

Субсидии на финансовое обеспечение затрат в 
связи с производством товаров, выполнения ра-
бот, оказанием услуг, не подлежащие казначейско-
му исполнению.

001 05 02 62.4.01.S0810 800 5 149,88 6 772,68 11 453,04

МП "Создание мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов на территории МО "Ро-
мановское сельское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в 
2022-2024 годах"

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

Мероприятия направленные на достижение целей 
проектов 001 05 02 63.8.00.00000  3 800,00 3 800,00 2 850,00

Мероприятия, направленные на развитие объектов 
коммунального хозяйства в сфере создания мест 
(площадок) накопления ТБО

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

Финансирование основных мероприятий по раз-
витию жилищно коммунального хозяйства на тер-
ритории МО "Романовское сельское поселение" в 
сфере создания мест (площадок) накопления ТБО

001 05 02 63.8.01.
S4790. 200 3 800,00 3 800,00 2 850,00

Расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 001 05 02 15.0.00.00000  2 858,59 2 610,00 1 686,00

Текущие расходы органов местного самоуправле-
ния МО "Романовское сельское поселение" 001 05 02 15.2.00.00000  2 858,59 2 610,00 1 686,00
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Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления МО "Романовское сельское поселение" 001 05 02 15.2.01.00000  2 858,59 2 610,00 1 686,00

Мероприятия по развитию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства МО "Романовское сельское посе-
ление" (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 02 15.2.01.00502 200 2 858,59 2 610,00 1 686,00

Благоустройство 001 05 03   50 437,6 34 960,4 15 369,4
МП "Устойчивое развитие сельских территорий му-
ниципального образования Романовское сельское 
поселение" на 2014-2017 гг. и период до 2025 г."

001 05 03 52.0.00.00000  10 818,1 3 541,0 3 950,0

Комплексы процессных мероприятий 001 05 03 52.4.00.00000  10 818,1 3 541,0 3 950,0
Комплекс процессных мероприятий "Благоустрой-
ство территории МО "Романовское сельское по-
селение"

001 05 03 52.4.04.00000  9 757,6 3 541,0 3 950,0

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

001 05 03 52.4.04.52401 200 9 671,0 3 541,0 3 950,0

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

001 05 03 52.4.04.S4660 200 86,6   

Комплекс процессных мероприятий "Развитие ча-
сти сельских территорий МО "Романовское сель-
ское поселение"

001 05 03 52.4.02.00000  1 060,5 0,0 0,0

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

001 05 03 52.4.02.S4770 400 1 060,5   

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

001 05 03 72.0.00.00000  19 047,8 20 000,0 0,0

Федеральные проекты, входящие в состав нацио-
нальных проектов 001 05 03 72.1.00.00000  19 047,8 20 000,0 0,0

Федеральный проект "Формирование комфортной 
городской среды" за счет средств бюджета МО 
"Романовское сельское поселение"

001 05 03 72.1.01.00000  1 700,0 0,0 0,0

Основные мероприятия по реализации программы 
на территории МО "Романовское сельское посе-
ление" за счет средств бюджета МО "Романовское 
сельское поселение" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

001 05 03 72.1.01.12101 200 1 700,0   

Федеральный проект "Формирование комфортной 
городской среды" 001 05 03 72.1.F2.00000  17 347,8 20 000,0 0,0

Основные мероприятия по реализации программы 
на территории МО "Романовское сельское поселе-
ние" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) 

001 05 03 72.1.F2.55550 200 17 347,8 20 000,0 0,0

Расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 001 05 03 15.0.00.00000  20 571,7 11 419,4 11 419,4

Текущие расходы органов местного самоуправле-
ния МО "Романовское сельское поселение" 001 05 03 15.2.00.00000  20 571,7 11 419,4 11 419,4

Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления МО "Романовское сельское поселение" 001 05 03 15.2.01.00000  20 571,7 11 419,4 11 419,4

Мероприятия по благоустройству МО "Романов-
ское сельское поселение" (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных( муни-
ципальных) нужд)

001 05 03 15.2.01.00553 200 13 328,2 3 494,0 3 494,0

Передача полномочий в соответствии с заключен-
ными соглашениями (Межбюджетные трансферты) 001 05 03 15.2.01.50100 500 110,7   

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

001 05 03 15.2.01.00513 200 7 132,8 7 925,4 7 925,4

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00   1 267,9 740,0 740,0
Молодежная политика 001 07 07   1 267,9 740,0 740,0
МП "Развитие молодежной политики на терри-
тории МО "Романовское сельское поселение" 
ВМРЛО на 2022-2024 годы.""

001 07 07 92.0.00.00000  1 267,9 740,0 740,0

Комплексы процессных мероприятий 001 07 07 92.4.00.00000  1 267,9 740,0 740,0
Комплекс процессных мероприятий "Развитие мо-
лодежной политики" 001 07 07 92.4.01.00000  1 267,9 740,0 740,0

Мероприятия по молодежной политике (Субсидии 
на выполнение муниципального задания) 001 07 07 92.4.01.30170 600 1 267,9 740,0 740,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00   21 926,0 17 795,6 23 728,9
Культура 001 08 01   21 926,0 17 795,6 23 728,9
Расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 001 08 01 15.0.00.00000  18 029,3 10 019,1 9 773,1

Текущие расходы органов местного самоуправле-
ния МО "Романовское сельское поселение" 001 08 01 15.2.00.00000  18 029,3 10 019,1 9 773,1

Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления МО "Романовское сельское поселение" 001 08 01 15.2.01.00000  18 029,3 10 019,1 9 773,1

Передача полномочий в соответствии с заключен-
ными соглашениями (Межбюджетные трансферты) 001 08 01 15.2.01.50100 500 850,0 0,0 0,0

Субсидия на выполнение муниципального задания 001 08 01 15.2.01.30170 600 10 656,1 10 019,1 9 773,1
Субсидия на выполнение муниципального задания 
(выплаты стимулирующего характера) 001 08 01 15.2.01.S0360 600 6 523,2 0,0 0,0

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

001 08 01 53.0.00.00000  658,4 5 548,2 11 727,5

Комплексы процессных мероприятий 001 08 01 53.4.00.00000  658,4 5 548,2 11 727,5
Комплекс процессных мероприятий "Развитие уч-
реждения культурно-досугового типа" 001 08 01 53.4.01.00000  658,4 5 548,2 11 727,5

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

001 08 01 53.4.01.53101 200 237,4 0,0 0,0

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

001 08 01 53.4.01.S4840 200 421,1 0,0 0,0

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

001 08 01 53.4.01.S4060 200 0,0 5 548,2 11 727,5

МП "Развитие культуры в МО "Романовское сель-
ское поселение" ВМРЛО на 2022-24 годы."" 001 08 01 93.0.00.00000  3 238,3 2 228,3 2 228,3

Комплексы процессных мероприятий 001 08 01 93.4.00.00000  3 238,3 2 228,3 2 228,3
Комплекс процессных мероприятий "Развитие 
культуры" 001 08 01 93.4.01.00000  3 238,3 2 228,3 2 228,3

Мероприятия в области культуры (Субсидии на вы-
полнение муниципального задания) 001 08 01 93.4.01.30170 600 3 238,3 2 228,3 2 228,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00   1 406,4 1 272,2 1 272,2
Пенсионное обеспечение 001 10 01   1 406,4 1 272,2 1 272,2
Расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 001 10 01 15.0.00.00000  1 406,4 1 272,2 1 272,2

Текущие расходы органов местного самоуправле-
ния МО "Романовское сельское поселение" 001 10 01 15.2.00.00000  1 406,4 1 272,2 1 272,2

Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления МО "Романовское сельское поселение" 001 10 01 15.2.01.00000  1 406,4 1 272,2 1 272,2

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов РФ и муниципальных служащих (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

001 10 01 15.2.01.10100 300 1 406,4 1 272,2 1 272,2

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

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

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

Комплексы процессных мероприятий 001 11 05 94.4.00.00000  550,0 550,0 550,0
Мероприятия в области спорта, физической куль-
туры и туризма (субсидия на выполнения муници-
пального задания"

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

Мероприятия в области спорта, физической куль-
туры и туризма(субсидия на выполнения муници-
пального задания"

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

Всего      166 613,1 117 545,7 105 567,4

 Приложение № 6  к решению совета депутатов МО "Романовское сельское поселение"
 16.12.2022 г. № 53

 
ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образова-

ния "Романовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Код Наименование
Сумма (тысяч рублей)

2022 2023 2024
1 2 3 4 5

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ 214,3 15 587,8 1 614,5

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюдже-
тов 214,3 15 587,8 1 614,5

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 214,3 15 587,8 1 614,5
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 214,3 15 587,8 1 614,5
01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 214,3 15 587,8 1 614,5

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений 214,3 15 587,8 1 614,5

ВСЕГО 214,3 15 587,8 1 614,5

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
16.12.2022 г.  № 54 
Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих и работников, за-

мещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области 

На основании статьи 22 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», статьей 11 закона Ленинградской области от 11.03.2008 № 14-оз «О право-
вом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», статьями 135,143,144 Трудового 
Кодекса Российской Федерации, совет депутатов муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ: 

Утвердить Положение об оплате труда муниципальных служащих и работников, замещающих должности, 
не являющиеся должностями муниципальной службы, муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 1; 

Утвердить размеры месячных должностных окладов муниципальных служащих и работников, за-
мещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, муниципального обра-
зования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области согласно приложению 2; 

Утвердить размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу в соответствии с присвоенным 
муниципальному служащему муниципального образования «Романовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области классным чином согласно приложению 3; 

Признать утратившим силу решения совета депутатов муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области: 

4.1 от 25.11.2016 г. № 34 «Об утверждении размеров должностных окладов муниципальных служащих 
и работников, замещающих должности, не относящиеся к муниципальным должностям, администрации 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области. 

От 25.11.2016 г. № 33 «Об оплате труда инспектора по делопроизводству аппарата совета депутатов 
МО «Романовское сельское поселение». 

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию, вступает в силу с даты официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2023 года.

6.  Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам 
инвестициям и экономическому развитию. 

Глава муниципального образования С.В. Беляков 
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте в сети Интернет по адресу: www.

romanovka.ru  

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.12.2022  № 560
п. Романовка 
Об утверждении перечня главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, порядка и сроков внесения изменений в перечень главных администра-
торов источников финансирования дефицита бюджета

В соответствии со статьей 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 года № 1568 «Об утверждении общих тре-
бований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта 
Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицин-
ского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий 
главного администратора источников финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Феде-
рации, администрация муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить: 
- Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета МО «Рома-

новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению; 

- Порядок и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов источников финанси-
рования дефицита бюджета МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

2. Разместить постановление в газете «Романовский вестник» и на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
в сети Интернет.
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3. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования и применяется к правоотношениям, возни-
кающим при составлении и исполнении бюджета МО «Романовское 
сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на-
чиная с бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.В. Беляков 

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.12.2022  № 561
п. Романовка 
Об утверждении Перечня главных администраторов до-

ходов бюджета муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии с абзацем четвертым пункта 3.2 статьи 160.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация МО 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, администрация муниципально-
го образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
- Перечень главных администраторов доходов бюджета МО «Ро-

мановское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области согласно приложению № 1 к насто-
ящему постановлению.

- Порядок и сроки внесения изменений в перечень главных ад-
министраторов доходов бюджета МО «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Разместить постановление в газете «Романовский вестник» 
и на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального Ленинградской области в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования и применяется к правоотношениям, возникающим при 
составлении и исполнении бюджета МО «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района» Ленинградской 
области, начиная с бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.В. Беляков

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.12.2022  № 562
п. Романовка 
Об утверждении Положения о системах оплаты труда в му-

ниципальных бюджетных и муниципальных казенных учреж-
дениях муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области по видам экономической деятельности

 В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политике», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в целях реализации положений решения совета 
депутатов муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области от 03.11.2022 г. № 34 «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений и 
муниципальных казенных учреждений муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, администрация муниципально-
го образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о системах оплаты труда в муниципаль-
ных бюджетных и муниципальных казенных учреждениях муници-
пального образования «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области по видам 
экономической деятельности согласно приложению.

2. Признать утратившим силу:
Постановление администрации муниципального образования от 

15.11.2011 г. № 241 «Об утверждении Положения о системах опла-
ты труда в муниципальных бюджетных и муниципальных казенных 
учреждениях муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области по видам экономической деятельности».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 
года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Романов-
ский вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

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

сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.12.2022  № 563
п. Романовка
Об утверждении прогноза социально-экономического раз-

вития муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на среднесрочный период 2023 – 2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 169-173 Бюд-
жетного кодекса РФ, решением совета депутатов муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области № 21 от 08.07.2022 
г. «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Романовское сельское поселение», адми-
нистрация муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прогноз социально-экономического развития МО 
«Романовское сельское поселение» на 2023 – 2025 годы согласно 
приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Романовский вестник» и размещению на офи-
циальном сайте муниципального образования в сети Интернет по 
адресу:www.romanovka.ru

3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
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
АДМИНИСТАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2022  № 566
пос. Романовка
Об утверждении муниципальной программы «Гармониза-

ция межнациональных и межконфессиональных отношений 
на территории МО «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 
2023 – 2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федера-
ции от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях ре-
ализации государственной национальной политики, направленной 
на сохранение и укрепление межнационального и межконфесси-
онального согласия на территории муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, администрация муниципально-
го образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Гармонизация межна-
циональных и межконфессиональных отношений на территории МО 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области на 2023 – 2025 годы» (Приложе-
ние № 1). 

2. Считать утратившим силу Постановление № 456 от 01.11.2018 
года «Об утверждении муниципальной программы «Гармонизация 
межнациональных и межконфессиональных отношений на терри-
тории МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области на 2018 – 2020 гг.».

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Романов-
ский вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области».

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.
5. Контроль исполнения Постановления возложить на замести-

теля главы администрации А.Н. Горбунова
Глава администрации С.В. Беляков

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 12.12.2022  № 569
п. Романовка
Об утверждении Программы профилактики рисков при-

чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 
2023 год в рамках муниципального контроля в сфере благо-
устройства на территории МО «Романовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2021 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», с Постановлением Пра-
вительства РФ от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям», администрация муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год в рамках 
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Романовский 
вестник» и разместить на официальном сайте МО «Романовское 
сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением о постановления возложить на за-
местителя главы администрации Горбунова А.Н. 

Глава администрации С.В. Беляков

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 12.12.2022  № 570
п. Романовка
Об утверждении Программы профилактики рисков при-

чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 
2023 год в рамках муниципального жилищного контроля на 
территории МО «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2021 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», с Постановлением Пра-
вительства РФ от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям», администрация муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вре-

да (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год в рамках 
муниципального жилищного контроля на территории муниципаль-
ного образования «Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Романовский 
вестник» и разместить на официальном сайте МО «Романовское 
сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением о постановления возложить на за-
местителя 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

16.12.2022  № 577
 п. Романовка
Об утверждении перечня муниципальных программ муни-

ципального образования «Романовское сельское поселение», 
предполагаемых к реализации в 2023 году

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Положением о бюджетном процессе в МО «Ро-
мановское сельское поселение», утвержденным Решением совета 
депутатов от 05.10.2011 г. № 37, администрация муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных программ 
муниципального образования «Романовское сельское поселение», 
предполагаемых к реализации в 2023 году (далее – Перечень).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Романов-
ский вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
МО «Романовское сельское поселение» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования, но не ранее 01.01.2023 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Горбунова А.Н.

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

сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru 
 

ГЕРБ
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2022  № 580
п. Романовка
Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

культуры в муниципальном образовании «Романовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» на 2023-2025 г.»

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федера-
ции от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 
399 «Об утверждении государственной программы Ленинградской 
области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской об-
ласти» Уставом муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, администрация муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры в 

муниципальном образовании «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
на 2023-2025 г.» (далее – Программа).

2. Бухгалтерии администрации МО «Романовское сельское по-
селение» предусмотреть в бюджете муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области бюджетные ассигнования на 
финансирование муниципальной программы «Развитие культуры в 
муниципальном образовании «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
на 2023-2025 г.».

3. Постановление № 24 Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Ро-
мановское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
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района Ленинградской области» на 2020-2022 от 16.01.2020 г. и 
Приложение № 1 в части мероприятий и финансирования на 2021-
2022 г. г. считать утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Романов-
ский вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
www.romanovka.ru

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместите-
ля главы администрации А.Н. Горбунова.

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

сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2022  № 581
п. Романовка
Об утверждении муниципальной программы «Развитие фи-

зической культуры и спорта на территории МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2023 год»

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федера-
ции от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом МО «Романовское сельское поселение», администрация 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической 
культуры и спорта на территории МО «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2023 год» (далее – Программа) (приложение 1).

2. Утвердить план мероприятий на 2023 год согласно приложе-
нию № 2.

3. Бухгалтерии администрации МО предусмотреть в бюджете 
МО «Романовское сельское поселение» бюджетные ассигнования 
на финансирование муниципальной программы на 2023 год.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Романов-
ский вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
МО «Романовское сельское поселение» в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.В. Беляков

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2022  № 582
п. Романовка
Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

молодежной политики на территории  муниципального обра-
зования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2023 год»

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федера-
ции от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, в целях развития потенциала молодежи в интересах обще-
ства и государства, повышения эффективности молодежной поли-
тики на территории муниципального образования, администрация 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие молодежной 
политики на территории муниципального образовании «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» на 2023 год» (далее – Программа) соглас-
но приложению № 1.

2. Утвердить план мероприятий на 2023 год согласно приложе-
нию № 2.

3. Бухгалтерии администрации МО «Романовское сельское по-
селение» предусмотреть в бюджете МО «Романовское сельское 
поселение» бюджетные ассигнования на финансирование муници-
пальной программы на 2023 год.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Романов-

ский вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
МО «Романовское сельское поселение» в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.В. Беляков

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2022 № 583
п. Романовка
О внесении изменений и дополнений в программу «Устой-

чивое развитие сельских территорий муниципального образо-
вания «Романовское сельское поселение» на 2014-2017 годы 
и на период до 2025 года»

 В целях эффективного использования бюджетных средств, в 
соответствии с главой 7 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, администрация муниципального образо-
вания «Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2025 года», утвержденную постановлением главы адми-
нистрации № 47 от 17.03.2014 г. (с изменениями и дополнениями), 
следующие изменения в соответствии с Приложением.

2. Опубликовать постановление в газете «Романовский вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования 
в информационной системе Интернет по адресу: www.romanovka.ru

3. Настоящее постановление вступает в силу после официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Горбунова А.Н. 

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

сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru 
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