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В преддверии Великого праздника – 77-й годовщины Великой Победы по всей нашей огромной стране – у каждого памятника, большого и ма-
ленького, сельского и городского, собираются люди, чтобы поклониться живым и мертвым, бессмертным и бесстрашным сынам и дочерям, 
жизни свои отдавшим за свободу страны. За счастливое будущее своих потомков. 77 лет прошло со Дня Победы советского народа над фа-
шистской Германией! Дети, родившиеся после войны, уже стали прабабушками и прадедушками. Великая война постепенно уходит в прошлое, 
становится лишь страницей истории. Но мы помним и не должны забывать, какой ценой досталась нам Победа!

Да будет вечной о героях память!
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В  2007 году по инициативе главы 
администрации МО «Романовское 
сельское поселение» С.В. Белякова 
рядом с центральной площадью п. 
Романовка была высажена березо-
вая Аллея ветеранов. Она хорошо 
видна всем автомобилистам, проез-
жающим по Дороге жизни.

Практически с первых дней ру-
ководство и ученики МОУ «Ро-
мановская СОШ»  взяли шефство 
над Аллеей. Ежегодно с большим 
энтузиазмом ребята наводят там 
порядок и проводят торжествен-
ные патриотические мероприятия в 
преддверии  Дня Победы в Великой 

Отечественной войне.
77 лет назад отзвучали последние 

выстрелы большой, трудной, траги-
ческой и незабываемой Великой 
Отечественной войны, но не зажи-
вают раны в сердцах человеческих. 
И в торжественные, праздничные 
дни Великой Победы мы вновь и 
вновь возвращаемся мыслями в те 
суровые годы, к тем героическим 
дням. И нынешний год не стал ис-
ключением. 

Всех присутствующих с на-
ступающим светлым  праздником 
поздравил  заместитель главы ад-
министрации МО Горбунов А.Н.  

К поздравлению присоединились 
ученики Романовской школы и 
юные воспитанники детского сада. 
Для ветеранов ребятами была под-
готовлена и исполнена небольшая, 
но насыщенная творческая про-
грамма, состоящая из стихов и все-
ми любимой песни «Катюша».

После творческой части ветера-
ны совместно с детьми повязали на 
березки алые пионерские галстуки, 
которые своим ярким цветом напо-
минают всем проходящим мимо о 
героизме и подвиге, проявленными 
нашим народом в страшные годы 
Великой Отечественной войны.

Равнение на победу! 
5 мая представители администрации МО «Романовское сельское поселение», ветераны по-
селка, учащиеся Романовской школы и воспитанники Детского сада комбинированного 
вида № 12 собрались на  торжественной  линейке «Равнение на Победу!», чтобы почтить  
память героев Великой Победы.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДВИГ,  
СМЕЛОСТЬ И ОТВАГУ

Накануне праздника Победы волонтеры местного от-
деления МО "Романовское сельское поселение" Все-
российского общественного движения «Волонтёры По-
беды» совместно администрацией МО "Романовское 
сельское поселение" навестили наших односельчан.

4 мая – Лукьяненко Анну Александровну, ветерана Ве-
ликой Отечественной войны. В этот день  ей исполнилось 
99 лет. Добровольцы поздравили Анну Александровну с 
днём рождения, а также поблагодарили за подвиг, сме-
лость и отвагу, пожелали здоровья.

5 мая – жителя блокадного Ленинграда Дмитриеву 
Римму Федоровну и труженицу тыла Мальцеву Анну 
Григорьевну.

6 мая – Белову Тамару Сергеевну, ветерана Великой 
Отечественной войны, поздравили с наступающим празд-
ником – Днем Победы.

12 мая – Милькову Валентину Александровну, Бурову 
Веру Николаевну, Хямяляйнен Лилию Яковлевну, жите-
лей блокадного Ленинграда.

Подарки и поздравления – не самое главное в этот 
день. Это частица их жизни, страницы нашей истории, 
нашей памяти. Каждый раз  рассказанные истории вре-
заются в память и их невозможно забыть. Это – детские 
воспоминания, самые яркие и самые трагические в жизни 
наших односельчан. 

Волонтёры пожелали нашим дорогим односельчанам 
здоровья, бодрости духа, долгих лет жизни, благополу-
чия, оптимизма и мирного неба над головой.
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Сергей Владимирович подчеркнул, что в связи с се-
годняшней ситуацией, а именно проведением СВО РФ 
на территории Украины, мероприятие, направленное на 
патриотическое воспитание подрастающего поколения и 
знание истории нашей страны, является наиболее акту-
альным и своевременным.

Также с теплыми словами и поздравлениями ко всем 
присутствующим обратились заместитель главы админи-
страции по социальному развитию МО «Всеволожский 
муниципальный район» С.В. Хотько, глава администра-
ции МО «Щегловское сельское поселение» Н.В. Казанцев.

 К поздравлениям официальных лиц присоединились 
творческие коллективы МБУ ДК «Свеча – вокальный 
ансамбль «Журавушка» п. Романовка и солистки шоу-
группы «Звездопад» п. Щеглово. Не осталось в стороне и 
юное поколение Романовского поселения. Инна Корасте-
лева прочла на митинге проникновенное стихотворение, а 
участники Молодежного совета в память о погибших геро-
ях ВОВ зажгли свечи.

По традиции память о всех героях ВОВ почтили мину-
той молчания, после чего состоялась церемония возложе-
ния венков и цветов к памятнику «Катюша».

 6 мая 2022 года у памятной стелы «Катюша» на легендарной Дороге жизни состоялось 
патриотическое мероприятие – митинг, посвященный 77-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Глава администрации МО «Романовское сельское поселение» С.В. Беляков  
поздравил ветеранов ВОВ, тружеников тыла, жителей и защитников блокадного Ленинграда 
с наступающим Днём Великой Победы!

У Победы есть начало, нет конца,
И она от угнетения – свобода,
Нету более прекрасного лица
Для неё и для геройского народа.
Создают её великие сердца
Мощью духа, силой воли, героизмом,
Потому начало есть и нет конца
У Победы над бесчинством и фашизмом!

ПОБЕДА – ЭТО:
Бесстрашие защитников Бреста.
900 дней блокадного Ленинграда.
Клятва панфиловцев: «Ни шагу назад, за нами Москва!» 
Это добытая огнем и кровью победа под Сталинградом.
Подвиг героев Курской дуги.
Штурм Берлина.
Тяжелая работа тружеников тыла.
Мучения узников концлагерей.
Память сердец всего народа.

НАРОД, НЕ ЗНАЮЩИЙ СВОЕГО  
ПРОШЛОГО, НЕ ИМЕЕТ БУДУЩЕГО.

 Михайло Ломоносов

Вдумайтесь в эти цифры. Каждый восьмой житель 
нашей страны погиб в этой великой и страшной бит-
ве. Если каждого из них почтить минутой молчания, 
планета должна молчать 38 лет.

4 года войны это 1418 дней беспримерного народного 
подвига, гибели лучших сыновей и дочерей.
50 млн. человек – общие потери населения всех стран. 
27 млн. человек – потери советского народа. 
97 из 100 не вернулись с полей сражений.
27 миллионов могил на 2,5 тысячи километров – это зна-
чит, 15 человек на каждые 2 метра земли!
27 миллионов за 1418 дней – это значит 19 тысяч убитых 
ежедневно, 13 человек каждую минуту.
Миллионы замученных и уничтоженных взрослых и де-
тей в концлагерях: 
свыше 4 миллионов человек – Освенцим.
56 000 человек  – Бухенвальд. 
100 000  человек – Саласпилс.
1725 разрушенных и сожженных городов и поселков, 
свыше 70 тысяч сел и деревень…

Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!
Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью про-
сторной. Каждой секундой, каждым дыханьем будь-
те достойны!
Люди! Покуда сердца стучатся, – помните! Какою 
ценой завоевано счастье, – пожалуйста, помните! 
Песню свою отправляя в полет, – помните!

Да будет вечной  
о героях память!
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6 мая в Доме культуры «Свеча» состоял-
ся праздничный концерт для ветеранов. 
Наших дорогих зрителей с наступающим 
великим праздником поздравил глава ад-
министрации МО «Романовское сельское 
поселение» Сергей Владимирович Беляков.
 День Победы – это величайший праздник.  

Война проверяла русский народ на верность, само-
отверженность, честность и благородство, муже-
ство и бесстрашие.

Он отметил, как важно знать и чтить нашу исто-
рию, несмотря на то что другие страны пытаются её 
переписать. Это не отменит подвига наших дедов и 
прадедов, которые отдавали жизни ради того, чтобы 
у нас было будущее.

 Свои поздравления для ветеранов подготовили 
хореографические коллективы нашего Дома куль-
туры: «Этюд» и «Сияние», вокальный ансамбль 
«Журавушка».

Завершила праздничный концерт фолк-шоу 
группа «Жили-были» с программой военно-патри-
отических песен.

По окончании мероприятия в фойе Дома культу-
ры ветеранов ждали накрытые столы, которые под-
готовили для них совет депутатов и администрация 
МО «Романовское сельское поселение».

Хоть каждый год мы отмечаем
Немало светлых, славных дней,
Но эти дни в начале мая –
Навечно в памяти людей!

Распахните свои сердца!

Каждое дерево – символ памяти

Цель акции – высадить 27 милли-
онов деревьев в память о каждом из 
27 миллионов погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 

Каждое дерево – символ памяти и 
благодарности мирных поколений!

«Сад Памяти» – это не просто 

акция, это начало новой традиции, 
которая призвана сохранить подвиг 
предков, историю страны и историю 
каждой семьи!

Мероприятие проходило 25 мая 
2022 года в 12.00 на территории скве-
ра от Дороги жизни до МКД 3, 4, 15 

п. Романовка, ранее благоустроенной 
в рамках федеральной программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды».

Высажено 15 клёнов, 5 голубых и 
более десятка обыкновенных елей.

ЭСТАФЕТА В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА

8 мая на стадионе Всеволожского агропромышлен-
ного техникума ученики МОУ «Романовская СОШ» 
приняли участие в эстафете «Ради жизни на Зем-
ле», посвященной 77-й годовщине победы в Великой  
Отечественной войне.
Соревнования традиционно проходили накануне  

9 мая. От школы были представлены 2 команды разных 
возрастных категорий (начальная и средняя школа).

Ребята выступили достойно. Команда старшеклассни-
ков заняла 2 место. Поздравляем призеров, гордимся на-
шими спортсменами.

ПРОЗВУЧАЛИ ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ

6 мая в ЛОГАУ "Всеволожский КЦСОН" состоялось 
мероприятие, посвященное праздничной дате. 

Звучали стихи Т. Рева в исполнении Рогачевой Л.В., 
Бобовой Р.Н., почетного жителя Романовского сельского 
поселения, Ирина Ф. подготовила танец, в исполнении 
Смазнова А.В. прозвучали песни военных лет: "Катю-
ша", "Синий платочек", "Журавли". Зал бодро подпевал, 
аплодисменты звучали после каждого номера. Также 
всем присутствующим были подарены открытки, выпол-
ненные воспитанниками детского сада г. Всеволожска и 
учащимися МОУ "Романовская СОШ".

ВЫШЕ, ДАЛЬШЕ, СИЛЬНЕЕ!

 14 мая на территории парка  прошла Романовская  
Спартакиада, приуроченная к 77-й годовщине Вели-
кой Победы.

Спартакиада состояла из двух видов спорта: легкоатле-
тического кросса и лабиринта по спортивному ориенти-
рованию. Также выполнялись нормы ГТО.  В кроссе при-
няло участие 102 человека, в спортивном ориентировании 
67. Все спортсмены показали отличные результаты.

Организаторы поблагодарили всех спортсменов за 
участие, а зрителей за поддержку и выразили благодар-
ность МАУ "ЦФКиС" за организацию площадки вы-
полнения норм ГТО, КСО "Ингрия" за организацию 
лабиринта и помощь в проведении мероприятия, а также 
отделам по молодежной политике и физической культуре 
и спорту администрации Всеволожского района.

Администрация МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области совместно с жителями приняла участие в международной акции «Сад памяти».

РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ
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Нет на Земле человека, который в той или иной степени не был бы обязан воину, победившему в мае 1945 года гитлеровский  
фашизм. 9 Мая вся наша страна праздновала Великий день – 77-ю годовщину Победы советского народа над фашистской  
Германией. В нашем поселении прошел целый ряд праздничных мероприятий, посвященных Великой Победе.

77 лет Великой Победе!

 С утра жители поселка смогли принять участие в легкоатлетическом пробеге «Спасибо деду! Пробегись за Победу!»

У военного кургана «Никто не забыт и ничто не забыто» и у памятника военным ветеринарам состоялась 
торжественная церемония возложения венков и цветов в память о героях ВОВ.

Более двухсот жителей Романовского поселения присоединились к  Всероссийской патриотической акции 
«Бессмертный полк». Потомки героев Великой Отечественной пронесли победным строем портреты своих де-
дов и прадедов, бабушек и прабабушек в рядах Бессмертного полка п. Романовка.

На торжественном митинге участников Бессмертного 
полка и всех присутствующих поздравил глава адми-
нистрации МО «Романовское сельское поселение» 
С.В. Беляков. В своём обращении Сергей Владимиро-
вич подчеркнул о важности Дня Победы и сохранении 
памяти о ВОВ. Особенно сейчас, когда в связи с СВО 
РФ в Украине запад намеренно пытается переписать 
историю Второй мировой и Великой Отечественной 
войны, разжигая русофобию, замалчивая о великой 
жертве и подвиге нашего народа, который огромной 
ценой спас мир от нацизма!

И поэтому сегодня, как никогда, важно объединить всех 
нас памятью и чувством гордости за наших предков, кото-
рые шли к этому Великому дню сквозь ожесточенные бои, 
через тягчайшие страдания и испытания. Чтобы никогда 
не прерывалась живая связь времен, чтобы никогда не 
ушла память о павших и ушедших героях.

 После торжественного митинга для жителей и гостей 
нашего поселка прошёл праздничный концерт «Салют По-
беды», в котором приняли участие творческие коллективы 
ДК «Свеча».

 Яркими выступлениями порадовали хореографические 
коллективы «Сияние» и «Этюд», вокальный ансамбль 
«Журавушка» и солистка-вокалистка Инна Коростелева.

И конечно, с большим удовольствием жители поселе-
ния встретили профессиональных артистов, которые ис-
полняли как песни военных лет, так и современные ком-
позиции.

В программе приняли участие: лауреаты международ-
ных конкурсов и фестивалей группа «Самовар», лауреаты 
международных конкурсов, обладатели народной премии 
«Звезды дорожного радио» Алена Мальцева и группа «Яр-
марка», лауреат международных конкурсов Иванов Миха-
ил и шоу-балет «Ива», Хор Русской Ратной Славы.

Весь день на центральной площади работали фотозо-
ны. Ну и, конечно, не обошлось без традиционной полевой 
кухни, где все желающие могли полакомиться вкуснейшей 
солдатской кашей.

И в завершение праздника в честь Великого дня прогре-
мел Салют Победы. 

День Победы служит крепкой, неразрывной нитью 
между нами, нынешним поколением, и поколением фрон-
товиков, ратных тружеников, победителей.

Память о тех событиях священна. Она придает особый 
смысл нашей жизни. Позволяет глубже осознать, что есть 
истинный патриотизм и что единство народа и его воля к 
свободе несокрушимы! Так будем верны этой Памяти! 

И в огнях салюта, будто гром,
Люди, вы запомните навек,
Что в сражениях каждую минуту
Погибало десять человек!
Как понять и как осмыслить это:
Десять крепких, бодрых, молодых,
Полных веры, радости и света,
И живых, отчаянно живых!
И неплохо каждому из нас,
Есть душа наверняка же в каждом.
Вспомнить вдруг о чем-то очень важном,
Самом нужном, может быть, сейчас.
И, сметя все мелкое, пустое,
Скинув скуку, черствость или лень.
Вспомнить вдруг о том, какой ценою куплен
И заслужен каждый мирный день! 
И, судьбу замешивая круто,
Чтоб любить, сражаться и мечтать.
Чем была оплачена минута,
Та, что мы не смеем забывать?!

РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 25.05.2022  № 238
п. Романовка
Об утверждении Положения о молодежном трудовом отряде
 В целях создания условий для удовлетворения потребностей и интересов детей 

и молодежи, их полноценного развития и самореализации, повышения социальной и 
деловой активности, руководствуясь п. 30 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава МО «Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, с учетом Постановления прави-
тельства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 «О мерах по предотвра-
щению распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ленинградской области (с изменениями и дополнениями) с соблюдением всех необ-
ходимых мер противоэпидемиологической безопасности, администрация муниципаль-
ного образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о молодежном трудовом отряде по благоустройству и озе-
ленению территории МО «Романовское сельское поселение» (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по благоустройству и озеленению территорий сель-
ского поселения в период занятости подростков и молодежи (приложение № 2).

3. Опубликовать постановление в газете «Романовский вестник» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования в сети Интернет по адресу: www.
romanovka.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации Горбунова А.Н.
Глава администрации С.В. Беляков 

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

Помните, если снаряд не сработал за столько лет – это ещё 
не значит, что он безопасен! От многолетнего нахождения в 
земле взрывоопасность неразорвавшиеся авиационных бомб, 
артиллерийских снарядов, мин, гранат, патронов только увели-
чивается! 

Под воздействием окислительных процессов на поверхно-
сти снаряда образовывается крайне нестабильная пикриновая 
плёнка, способная взорваться даже от лёгкого прикосновения. 
Проржавевшие внутренние части снарядов могут привести к его 
детонации при перемещении.

 Запомните, что многие авиационные боеприпасы оснаща-
лись взрывателями для самоликвидации, поэтому сейчас они 
могут взорваться от малейшего постороннего воздействия (уда-
ра, трения, изменения положения). Из авиационных боеприпасов 
серьезную опасность представляют патроны авиационных пуле-
метов и пушек, которые имеют малые размеры. Обнаружив такие 
взрывоопасные предметы, подростки часто кладут их в карман, 
забывая о смертельной опасности. 

Поэтому в целях вашей безопасности напоминаем правила 
поведения при обнаружении взрывоопасных предметов (ВОП) 
времен Великой Отечественной войны:

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ТРОГАТЬ ОБНАРУЖЕННЫЕ ПРЕД-
МЕТЫ!!!

Позвонить по единому номеру экстренного вызова опе-
ративных служб – 112. 

ДАЛЕЕ НЕОБХОДИМО СООБЩИТЬ:
- ФИО (человека, позвонившего по экстренному номеру); 
- назвать время, место, обстоятельства ВОП;
- описать внешние признаки ВОП;
-  сообщить о наличии и количестве людей на месте обнару-

жения.
Оставайтесь спокойны. Не проявляйте паники, суеты, соблю-

дайте осторожность и меры безопасности. Не предпринимайте 
никаких самостоятельных действий. 

Обнаруженные ВОП ни в коем случае НЕЛЬЗЯ:
- трогать руками и подручными средствами;
- перемещать руками и подручными средствами;
- пинать, толкать и как-либо воздействовать на ВОП;
- закрывать чем-либо предмет;
- собирать и сдавать их в качестве металлолома;
- не пользуйтесь вблизи него электро- и радиоаппаратурой. 
Не оказывайте на предмет физического, температурного, 

звукового, механического и электромагнитного воздействия. Все 
эти действия могут привести к несанкционированному взрыву.

Стоит быть готовыми, при необходимости, к срочной эваку-
ации из опасной зоны. По возможности до прибытия нарядов 
органов внутренних дел МОЖНО принять меры по недопущению 
к месту обнаружения подозрительного предмета других лиц и  
НЕ ПРИБЛИЖАТЬСЯ САМИМ.

День грусти 
и радости

18 мая в Романовской школе прошёл праздник 
Последнего звонка. Торжественный день, полный 
особого смысла и значения, грусти и радости одно-
временно. Вот и прошло школьное детство для об-
учающихся 9 и 11 классов нашей школы. 
Неумолимо идёт время, и вот вчерашние мальчики и девочки, для 

которых всё было впереди –  первая учительница, первый звонок, 
первое прочитанное слово, первые школьные радости и огорчения – 
стали выпускниками.

Последний звонок – это, праздник, знаменующий начало нового 
жизненного этапа, переход в неизведанный, но такой манящий мир 
взрослых проблем и отношений. Так пусть праздник Последнего 
звонка навсегда останется светлым и радостным воспоминанием. 
Мы желаем нашим выпускникам успехов в учёбе и труде, чистого 
неба, яркого солнца, хорошего настроения! Мы верим, что школа 
всегда будет для них родным домом!

Такие встречи планируется проводить 
ежегодно, их главная цель – обучить под-
растающее поколение правилам безопас-
ного поведения, предотвратить возможные 
экстремальные ситуации и научить их 
осторожности.

В дошкольное учреждение работники 
добровольной пожарной команды при-
были на пожарной машине, ребята были 
очень рады этому неожиданному визиту. 
В первую очередь ребят, конечно же, за-
интересовала пожарная техника. Они с 
большим восторгом рассматривали маши-
ну и делились друг с другом полученными 
впечатлениями.

Пожарные рассказали о том, какие пра-
вила безопасности нужно соблюдать, что-
бы предотвратить возникновение пожара, 
как нужно действовать при пожаре самим 
и как помочь другим людям. Также на-
помнили детям номера экстренных служб. 
Познакомили воспитанников с первич-

ными средствами пожаротушения и тех-
ническим оснащением, находящимся на 
вооружении пожарной части. Девчонкам 
и мальчишкам было интересно примерить 
пожарные каски.

Эта встреча стала для детей познава-
тельной и запоминающейся, вызвала ин-
терес и уважение к профессии пожарного. 

Ребята долго не хотели отпускать таких 
интересных гостей! Многие из них захо-
тели стать пожарными и помогать людям 
при пожаре.

Искренняя радость и любознательность 
детворы вызвали улыбки у работников 
пожарной команды. Дошкольники по-
черпнули много полезной информации из 

беседы с теми, кто занимается тушением 
пожаров и спасением людей. Возможно, 
со временем знания о пожарной безопас-
ности частично сотрутся из памяти детей, 
но доверие к пожарным и телефон 01 точно 
запомнятся навсегда.

Н.М. ЛЕБЕДЕВА,  
заведующая МДОУ «ДСКВ №12»

Пожарные в гостях у дошкольников
Проблема безопасности жизнедея-
тельности детей – одна из наиболее 
актуальных в современных условиях. 
Дети – наше будущее, забота об их здо-
ровье, профилактика травматизма при 
пожарах относится к числу приоритет-
ных задач всех взрослых.  27 апреля 
в детском саду № 12 прошла встреча 
работников добровольной пожарной 
команды Всеволожского района с вос-
питанниками.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВОП 
 И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ ВОВ

Минул 77 год с окончания Великой Отечественной воны, но следы жестоких сражений всё ещё находят на территории Ле-
нинградской области. Характерная для нашего региона болотистая почва является причиной того, что множество снарядов 
увязали на глубине в несколько метров, не разорвавшись. Под воздействием естественных природных процессов земля еже-
годно выталкивает находящиеся в ней предметы на 2 – 4 сантиметра, вследствии чего спустя многие годы на поверхность 
стало вылезать смертельно опасное железо.

 ОФИЦИАЛЬНО

ПАНОРАМА
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

20.05. 2022 года    № 8
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 № 55 «О бюджете муниципального образования 

«Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 2022 год и плановый пе-
риод 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 
поселение» в сумме 163 649,7 тысячи рублей; общий объем расходов бюджета муниципального образования 
««Романовское сельское поселение» в сумме 149 834,0 тысячи рублей; прогнозируемый профицит бюджета му-
ниципального образования «Романовское сельское поселение» в сумме 13 815,7 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 годов 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 
годов 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 годов согласно приложению 5.

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

1.7 Установить размер предоставления иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в бюджет муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области определяется в соответствии с заключенными соглашениями согласно 
приложению 7.

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 

 Приложение № 1  к решению совета депутатов  МО "Романовское сельское поселение"
 от 20 мая 2022 г. № 8

 
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 физических 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 
оперативном управлении органов управления поселений и 
созданных 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. 
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 2 700,0 2 700,0 2 700,0

.11302 995 100 000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений 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 
поселений 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 74 529,7 34 642,0 44 911,0

202000000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 74 529,7 34 642,0 44 911,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 163 649,7 90 462,0 101 331,0

 Приложение № 2  к решению совета депутатов МО "Романовское сельское поселение"
 от 20 мая 2022 г. № 8

 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 69 372,5 34 642,0 44 911,0

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

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

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 24 193,86 11 172,6 21 305,1

2 02 25555 10 0000 150
Субсидии на поддержку государственных программ субъектам 
Российской Федерации и муниципальным программам формиро-
вания комфортной городской среды

15 960,0   

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 8 233,9 11 172,6 21 305,1

2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции 582,7 602,6 623,3

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

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

579,2 599,1 619,8

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 26 347,3 4 500,0 4 500,0

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам 
сельских поселений 26 346,3 4 500,0 4 500,0

2 02 40014 10 0000 150

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

1,0
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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     149 834,0 94 049,7 102 945,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   28 038,0 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 (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органа-
ми 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

Не программные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселе-
ние"

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   14 584,8 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  14 040,2 15 215,5 13 019,2
Непрограммные расходы 001 01 04 14.1.00.00000  10 192,5 8 289,9 8 621,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
центрального аппарата 001 01 04 14.1.01.00000  10 192,5 8 289,9 8 621,5

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 8 398,5 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  3 847,7 6 925,5 4 397,7

Не программные расходы на обеспечение функций 
центрального аппарата 001 01 04 14.2.01.00000  3 847,7 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 3 845,7 6 923,5 4 395,7

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

Не программные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселе-
ние"

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   12 184,1 12 597,6 13 007,9
Расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 001 01 13 15.0.00.00000  1 093,8 1 112,8 1 112,8

Текущие расходы органов местного самоуправле-
ния МО "Романовское сельское поселение" 001 01 13 15.2.00.00000  1 093,8 1 112,8 1 112,8
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Не программные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселе-
ние"

001 01 13 15.2.01.00000  1 093,8 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 200 751,0 765,0 765,0

Расходы на общегосударственные вопросы (Иные 
бюджетные ассигнования) 001 01 13 15.2.01.00113 800 25,0 30,0 30,0

премии, гранты 001 01 13 15.2.01.00113 300 317,8 317,8 317,8
Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказ-
чика" 001 01 13   11 090,3 11 484,8 11 895,1

Не программные расходы на выплаты по оплате 
труда 001 01 13 16.1.01.00000  9 862,5 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 9 862,5 10 257,0 10 667,3

Не программные расходы на обеспечение дея-
тельности учреждения 001 01 13 16.2.01.00000  1 227,8 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 1 227,8 1 227,8 1 227,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00   579,2 599,1 619,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03   579,2 599,1 619,8
Расходы на осуществление первичного воинского 
учета, когда отсутствуют военные комиссариаты 001 02 03 23.0.00.00000  579,2 599,1 619,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
на осуществление первичного воинского учета 001 02 03 23.1.00.00000  499,8 535,1 565,7

Не программные 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  499,8 535,1 565,7

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 100 499,8 535,1 565,7

Расходы на обеспечение деятельности военно-
учетного работника 001 02 03 23.2.00.00000  79,4 64,0 54,1

Не программные расходы на обеспечение дея-
тельности военно-учетного работника 001 02 03 23.2.01.00000  79,4 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 79,4 64,0 54,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00   2 667,5 2 696,5 2 696,5

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

001 03 09   1 475,0 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  1 475,0 1 643,0 1 643,0

Комплексы процессных мероприятий 001 03 09 82.4.00.00000  1 475,0 1 643,0 1 643,0
Комплекс процессных мероприятий "Безопасность 
муниципального образования" 001 03 09 82.4.01.00000  1 475,0 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 1 475,0 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

Не программные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселе-
ние"

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

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

Текущие расходы в сфере административных 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   27 881,7 13 895,6 15 505,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   23 183,8 9 395,6 12 277,3
МП "Устойчивое развитие сельских территорий му-
ниципального образования Романовское сельское 
поселение" на 2014-2017 гг и период до 2025г."

001 04 09 52.0.00.00000  16 237,8 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  1 237,8 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 1 237,8 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  6 346,0 8 795,6 11 777,3

Текущие расходы органов местного самоуправле-
ния МО "Романовское сельское поселение" 001 04 09 15.2.00.00000  6 346,0 8 795,6 11 777,3

Не программные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселе-
ние"

001 04 09 15.2.01.00000  6 346,0 8 795,6 11 777,3

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

001 04 09 15.2.01.00409 200 6 346,0 8 795,6 11 777,3

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 001 04 12   4 697,8 4 500,0 3 227,8

Расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 001 04 12 15.0.00.00000  4 697,8 4 500,0 3 227,8

Текущие расходы органов местного самоуправле-
ния МО "Романовское сельское поселение" 001 04 12 15.2.00.00000  4 697,8 4 500,0 3 227,8

Не программные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселе-
ние"

001 04 12 15.2.01.00000  4 697,8 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 200 500,0 500,0 500,0

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 2 197,8 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   66 407,8 27 597,0 30 687,6
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

Не программные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселе-
ние"

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 капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

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

Коммунальное хозяйство 001 05 02   22 245,2 10 686,7 13 567,0
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  13 799,2 0,0 0,0

Комплекс процессных мероприятий 001 05 02 52.4.00.00000  7 311,1   
Комплекс процессных мероприятий "Капитальный 
ремонт и ремонт объектов коммунального хозяй-
ства"

001 05 02 52.4.03.00000  6 711,1   

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 6 711,1   

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 це-
лей проекта 001 05 02 52.8.00.00000  6 488,0 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на развитие объектов 
коммунального хозяйства 001 05 02 52.8.03.00000  6 488,0 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 6 488,0 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  304,00   

Комплексы процессных мероприятий 001 05 02 63.4.00.00000  304,00   
Комплекс процессных мероприятий "Создания 
мест (площадок) твердых коммунальных отходов" 001 05 02 63.4.01.00000  304,00   

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 63.4.01.63101 200 304,00   

Расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 001 05 02 15.0.00.00000  2 792,14 2 914,00 1 914,00

Текущие расходы органов местного самоуправле-
ния МО "Романовское сельское поселение" 001 05 02 15.2.00.00000  2 792,14 2 914,00 1 914,00

Не программные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселе-
ние"

001 05 02 15.2.01.00000  2 792,14 2 914,00 1 914,00

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 2 792,14 2 914,00 1 914,00

Благоустройство 001 05 03   42 106,6 14 960,4 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  6 780,7 3 541,0 3 950,0

Комплексы процессных мероприятий 001 05 03 52.4.00.00000  6 780,7 3 541,0 3 950,0
Комплекс процессных мероприятий "Благоустрой-
ство территории МО "Романовское сельское по-
селение"

001 05 03 52.4.04.00000  5 720,2 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 5 720,2 3 541,0 3 950,0

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  17 347,8 0,0 0,0

Федеральные проекты, входящие в состав нацио-
нальных проектов 001 05 03 72.1.00.00000  17 347,8 0,0 0,0

Федеральный проект "Формирование комфортной 
городской среды" 001 05 03 72.1.F2.00000  17 347,8 0,0 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 0,0 0,0
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Расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 001 05 03 15.0.00.00000  17 978,1 11 419,4 11 419,4

Текущие расходы органов местного самоуправле-
ния МО "Романовское сельское поселение" 001 05 03 15.2.00.00000  17 978,1 11 419,4 11 419,4

Не программные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселе-
ние"

001 05 03 15.2.01.00000  17 978,1 11 419,4 11 419,4

Мероприятия по благоустройству МО "Ро-
мановское сельское поселение" (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд)

001 05 03 15.2.01.00553 200 10 974,6 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 6 892,8 7 925,4 7 925,4

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00   990,5 740,0 740,0
Молодежная политика 001 07 07   990,5 740,0 740,0
МП "Развитие молодежной политики на терри-
тории МО "Романовское сельское поселение" 
ВМРЛО на 2022-2024 годы.""

001 07 07 92.0.00.00000  990,5 740,0 740,0

Комплексы процессных мероприятий 001 07 07 92.4.00.00000  990,5 740,0 740,0
Комплекс процессных мероприятий "Развитие мо-
лодежной политики" 001 07 07 92.4.01.00000  990,5 740,0 740,0

Мероприятия по молодежной политике (Субсидии 
на выполнение муниципального задания) 001 07 07 92.4.01.30170 600 990,5 740,0 740,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00   21 313,0 17 795,6 23 728,9
Культура 001 08 01   21 313,0 17 795,6 23 728,9
Расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 001 08 01 15.0.00.00000  17 563,1 10 019,1 9 773,1

Текущие расходы органов местного самоуправле-
ния МО "Романовское сельское поселение" 001 08 01 15.2.00.00000  17 563,1 10 019,1 9 773,1

Не программные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселе-
ние"

001 08 01 15.2.01.00000  17 563,1 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 6 057,0 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  1 236,6 5 548,2 11 727,5

Комплексы процессных мероприятий 001 08 01 53.4.00.00000  1 236,6 5 548,2 11 727,5
Комплекс процессных мероприятий "Развитие уч-
реждения культурно-досугового типа" 001 08 01 53.4.01.00000  1 236,6 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 200 815,5 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  2 513,3 2 228,3 2 228,3

Комплексы процессных мероприятий 001 08 01 93.4.00.00000  2 513,3 2 228,3 2 228,3
Комплекс процессных мероприятий "Развитие 
культуры" 001 08 01 93.4.01.00000  2 513,3 2 228,3 2 228,3

Мероприятия в области культуры (Субсидии на вы-
полнение муниципального задания) 001 08 01 93.4.01.30170 600 2 513,3 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

Не программные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселе-
ние"

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      149 834,0 94 049,7 102 945,4

  

 Приложение № 4 к решению совета депутатов  МО "Романовское сельское поселение"
 от 20 мая 2022 г. № 8

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям  
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 

подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета на 2022-2024 гг.  (тыс. руб.)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2022 г. 2023 г. 2024 г.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   16 947,6 17 418,8 15 250,2
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

01 03   869,1 690,6 718,2

Расходы органов местного самоуправления МО "Рома-
новское сельское поселение" 01 03 15.0.00.00000  56,5 0,00 0,00

Текущие расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 01 03 15.2.00.00000  56,5 0,0 0,0

Не программные расходы органов местного самоуправ-
ления МО "Романовское сельское поселение" 01 03 15.2.01.00000  56,5   

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты) 01 03 15.2.01.50100 500 56,5   

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

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

Непрограммные расходы 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 персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

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

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

01 04   14 584,8 15 215,5 13 019,2

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления МО "Романовское сельское поселение" 01 04 15.0.00.00000  544,6   

Непрограммные расходы 01 04 15.2.00.00000  544,6   
Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями 01 04 15.2.01.00000  544,6   

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты) 01 04 15.2.01.50100 500 544,6   

Обеспечение деятельности центрального аппарата 01 04 14.0.00.00000  14 040,2 15 215,5 13 019,2
Непрограммные расходы 01 04 14.1.00.00000  10 192,5 8 289,9 8 621,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников цен-
трального аппарата 01 04 14.1.01.00000  10 192,5 8 289,9 8 621,5

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 внебюджетны-
ми фондами)

01 04 14.1.01.00414 100 8 398,5 6 677,0 6 944,1

Расходы на выплаты по оплате труда главы администра-
ции (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

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

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 01 04 14.2.00.00000  3 847,7 6 925,5 4 397,7
Не программные расходы на обеспечение функций цен-
трального аппарата 01 04 14.2.01.00000  3 847,7 6 925,5 4 397,7

Расходы на обеспечение функций центрального аппара-
та (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 04 14.2.01.00150 200 3 845,7 6 923,5 4 395,7

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

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

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

Не программные расходы органов местного самоуправ-
ления 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   1 093,8 1 112,8 1 112,8
Расходы органов местного самоуправления МО "Рома-
новское сельское поселение" 01 13 15.0.00.00000  1 093,75 1 112,75 1 112,75

Текущие расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 01 13 15.2.00.00000  1 093,8 1 112,8 1 112,8

Не программные расходы органов местного самоуправ-
ления МО "Романовское сельское поселение" 01 13 15.2.01.00000  1 093,8 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 200 751,0 765,0 765,0

Расходы на общегосударственные вопросы (Иные бюд-
жетные ассигнования) 01 13 15.2.01.00113 800 25,0 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  11 090,3 11 484,8 11 895,1
Не программные расходы на выплаты по оплате труда 01 13 16.1.01.00000  9 862,54 10 257,04 10 667,32
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)

01 13 16.1.01.00160 100 9 862,5 10 257,0 10 667,3

Не программные расходы на обеспечение деятельности 
учреждения 01 13 16.2.01.00000  1 227,80 1 227,80 1 227,80

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

01 13 16.2.01.00160 200 1 227,8 1 227,8 1 227,8

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 16.2.01.00160 800    
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   579,2 599,1 619,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   579,2 599,1 619,8
Расходы на осуществление первичного воинского учета, 
где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 23.0.00.00000  579,20 599,10 619,80

Расходы на выплаты по оплате труда работников на осу-
ществление первичного воинского учета 02 03 23.1.00.00000  499,79 535,10 565,67

Не программные расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами , казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

02 03 23.1.01.00000  499,79 535,10 565,67

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

02 03 23.1.01.51180 100 499,8 535,1 565,7

Расходы на обеспечение деятельности военно-учетного 
работника 02 03 23.2.00.00000  79,41 64,00 54,14

Не программные расходы на обеспечение деятельности 
военно-учетного работника 02 03 23.2.01.00000  79,41 64,00 54,14

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

02 03 23.2.01.51180 200 79,4 64,0 54,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   2 667,52 2 696,50 2 696,50

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09   1 475,0 1 643,0 1 643,0

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

03 09 82.0.00.00000  1 475,0 1 643,0 1 643,0

Комплексы процессных мероприятий 03 09 82.4.00.00000  1 475,0 1 643,0 1 643,0
Комплекс процессных мероприятий "Безопасность муни-
ципального образования" 03 09 82.4.01.00000  1 475,0 1 643,0 1 643,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий природного и тех-
ногенного характера (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 09 82.4.01.82101 200 1 475,0 1 643,0 1 643,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления МО "Романовское сельское поселение" 03 09   0,0 0,0 0,0

Непрограммные расходы 03 09   0,0 0,0 0,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий природного и техно-
генного характера

03 09   0,0 0,0 0,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий природного и тех-
ногенного характера (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 09  200    

Уплата прочих налогов, сборов 03 09  800    
Обеспечение пожарной безопасности 03 10   1 189,0 1 050,0 1 050,0
Расходы органов местного самоуправления МО "Рома-
новское сельское поселение" 03 10 15.0.00.00000  1 189,00 1 050,00 1 050,00

Текущие расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 03 10 15.2.00.00000  1 189,00 1 050,0 1 050,0

Не программные расходы органов местного самоуправ-
ления МО "Романовское сельское поселение" 03 10 15.2.01.00000  1 189,00 1 050,00 1 050,00

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

03 10 15.2.01.00310 200 189,0 50,0 50,0
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Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат 03 10 15.2.01.30310 600 1 000,0 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 "Рома-
новское сельское поселение" 03 14 15.0.00.00000  3,5 3,5 3,5

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

Не программные расходы органов местного самоуправ-
ления 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   27 881,7 13 895,6 15 505,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   23 183,8 9 395,6 12 277,3
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  16 237,8 0,00 0,00

Комплексы процессных мероприятий 04 09 52.4.00.00000  16 237,8 0,00 0,00
Комплекс процессных мероприятий "Ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, 
дворовых территорий"

04 09 52.4.01.00000  15 000,0 0,00 0,00

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романов-
ское сельское поселение" (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 09 52.4.01.S0140 200 0,0   

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романов-
ское сельское поселение" (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 09 52.4.01.S4200 200    

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романов-
ское сельское поселение" (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 09 52.4.01.52101 200 15 000,0   

Комплекс процессных мероприятий "Развитие части 
сельских территорий МО "Романовское сельское посе-
ление"

04 09 52.4.02.00000  1 237,8 0,00 0,00

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романов-
ское сельское поселение" (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 09 52.4.02.S4660 200 1 237,8   

Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения МО "Романовское сель-
ское поселение"(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд) 

04 09 52.4.02.S4770 200 0,0   

Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения МО "Романовское сель-
ское поселение"(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд) 

04 09 52.4.02.52201 200    

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

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

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

Мероприятия по МП "Повышение безопасности дорож-
ного движения"(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

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

Расходы органов местного самоуправления МО "Рома-
новское сельское поселение" 04 09 15.0.00.00000  6 346,0 8 795,6 11 777,3

Текущие расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 04 09 15.2.00.00000  6 346,0 8 795,6 11 777,3

Не программные расходы органов местного самоуправ-
ления МО "Романовское сельское поселение" 04 09 15.2.01.00000  6 346,0 8 795,6 11 777,3

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

04 09 15.2.01.00409 200 6 346,0 8 795,6 11 777,3

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   4 697,8 4 500,0 3 227,8
Расходы органов местного самоуправления МО "Рома-
новское сельское поселение" 04 12 15.0.00.00000  4 697,8 4 500,0 3 227,8

Текущие расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 04 12 15.2.00.00000  4 697,8 4 500,0 3 227,8

Не программные расходы органов местного самоуправ-
ления МО "Романовское сельское поселение" 04 12 15.2.01.00000  4 697,8 4 500,0 3 227,8

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

04 12 15.2.01.00413 200 500,0 500,0 500,0

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 2 197,8 1 500,0 1 500,0

Уплата прочих налогов, сборов 04 12 15.2.01.00412 800 2 000,0 2 500,0 1 227,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   66 407,8 27 597,0 30 687,6
Жилищное хозяйство 05 01   2 056,0 1 950,0 1 751,1
Расходы органов местного самоуправления МО "Рома-
новское сельское поселение" 05 01 15.0.00.00000  2 056,0 1 950,0 1 751,1

Текущие расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 05 01 15.2.00.00000  2 056,0 1 950,0 1 751,1

Не программные расходы органов местного самоуправ-
ления МО "Романовское сельское поселение" 05 01 15.2.01.00000  2 056,0 1 950,0 1 751,1

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

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

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты) 05 01 15.2.01.50100 500 379,5   

Коммунальное хозяйство 05 02   22 245,2 10 686,7 13 567,0
МП "Устойчивое развитие сельских территорий муници-
пального образования Романовское сельское поселение" 
на 2014-2017 гг. и период до 2025 г."

05 02 52.0.00.00000  13 799,16 0,00 0,00

Комплекс процессных мероприятий 05 02 52.4.00.0000  7 311,11   
Комплекс процессных мероприятий "Капитальный ре-
монт и ремонт объектов коммунального хозяйства" 05 02 52.4.03.00000  6 711,11   

Основные мероприятия по реализации программы на 
территории МО "Романовское сельское поселение" (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 02 52.4.03.52301 200 6 711,1   

Комплекс процессных мероприятий "Строительство объ-
ектов муниципальной собственности" 05 02 52.4.05.00000  600,0   

Основные мероприятия по реализации программы на 
территории МО "Романовское сельское поселение" (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 02 52.4.05.52501 200 600,0   

Мероприятия, направленные на достижение целей про-
екта 05 02 52.8.00.00000  6 488,05 0,00 0,00

Мероприятия, направленные на развитие объектов ком-
мунального хозяйства 05 02 52.8.03.00000  6 488,05 0,00 0,00

Финансирование основных мероприятий по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства на территории МО 
"Романовское сельское поселение" 

   200    

Финансирование основных мероприятий по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства на территории МО 
"Романовское сельское поселение" (Бюджетные инве-
стиции) 

05 02 52.8.03.S066Ю 400 6 488,0   

МП "Энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на территории МО "Романовское сель-
ское поселение" ВМРЛО на 2018-2022 гг."

05 02 62.0.00.00000  5 349,9 7 772,7 11 653,0

Комплексы процессных мероприятий 05 02 62.4.00.00000  5 349,88 7 772,68 11 653,04

Комплекс процессных мероприятий "Энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности" 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 поселение" (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 02 62.4.01.62101 200 200,0 1 000,0 200,0

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

05 02 62.4.01.S0810 800 5 149,9 6 772,7 11 453,0

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

05 02 63.0.00.00000  304,0   

Комплексы процессных мероприятий 05 02 63.4.00.00000  304,0   
Комплекс процессных мероприятий "Создания мест 
(площадок) твердых коммунальных отходов" 05 02 63.4.01.00000  304,0   

Основные мероприятия по реализации программы на 
территории МО "Романовское сельское поселение" (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 02 63.4.01.63101 200 304,0   

Расходы органов местного самоуправления МО "Рома-
новское сельское поселение" 05 02 15.0.00.00000  2 792,14 2 914,00 1 914,00

Текущие расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 05 02 15.2.00.00000  2 792,14 2 914,00 1 914,00

Не программные расходы органов местного самоуправ-
ления МО "Романовское сельское поселение" 05 02 15.2.01.00000  2 792,14 2 914,00 1 914,00

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 2 792,1 2 914,0 1 914,0

Благоустройство 05 03   42 106,6 14 960,4 15 369,4
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  6 780,66 3 541,00 3 950,00

Комплексы процессных мероприятий 05 03 52.4.00.00000  6 780,66 3 541,00 3 950,00
Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство 
территории МО "Романовское сельское поселение" 05 03 52.4.04.00000  5 720,15 3 541,00 3 950,00

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 5 720,2 3 541,0 3 950,0

Комплекс процессных мероприятий "Развитие части 
сельских территорий МО "Романовское сельское посе-
ление"

05 03 52.4.02.00000  1 060,50 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 1 060,5   

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

  72.0.00.0000  17 347,8 0,00 0,00

Федеральные проекты, входящие в состав национальных 
проектов 05 03 72.1.00.0000  17 347,8 0,0 0,0

Федеральный проект "Формирование комфортной го-
родской среды" 05 03 72.1.F2.0000  17 347,83 0,00 0,00

Основные мероприятия по реализации программы на 
территории МО "Романовское сельское поселение" (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

05 03 72.1.F2.55550 200 17 347,8   

Расходы органов местного самоуправления МО "Рома-
новское сельское поселение" 05 03 15.0.00.00000  17 978,1 11 419,4 11 419,4

Текущие расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 05 03 15.2.00.00000  17 978,1 11 419,4 11 419,4

Не программные расходы органов местного самоуправ-
ления МО "Романовское сельское поселение" 05 03 15.2.01.00000  17 978,1 11 419,4 11 419,4

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

05 03 15.2.01.00553 200 10 974,6 3 494,0 3 494,0

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты) 05 03 15.2.01.50100 500 110,7   

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 6 892,8 7 925,4 7 925,4

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   990,5 740,0 740,0
Молодежная политика 07 07   990,5 740,0 740,0
МП "Развитие молодежной политики на территории МО 
"Романовское сельское поселение" ВМРЛО на 2022-2024 
годы."

07 07 92.0.00.00000  990,5 740,0 740,0

Комплексы процессных мероприятий 07 07 92.4.00.00000  990,5 740,0 740,0
Комплекс процессных мероприятий "Развитие молодеж-
ной политики" 07 07 92.4.01.00000  990,5 740,0 740,0

Мероприятия по молодежной политике (Субсидии на вы-
полнение муниципального задания) 07 07 92.4.01.30170 600 990,5 740,0 740,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   21 313,0 17 795,6 23 728,9
Культура 08 01   21 313,0 17 795,6 23 728,9
Расходы органов местного самоуправления МО "Рома-
новское сельское поселение" 08 01 15.0.00.00000  17 563,1 10 019,1 9 773,1

Текущие расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 08 01 15.2.00.00000  17 563,1 10 019,1 9 773,1

Не программные расходы органов местного самоуправ-
ления МО "Романовское сельское поселение" 08 01 15.2.01.00000  17 563,1 10 019,1 9 773,1

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты) 08 01 15.2.01.50100 500 850,0   

Субсидия на выполнение муниципального задания 08 01 15.2.01.30170 600 10 656,1 10 019,1 9 773,1
Субсидия на выполнение муниципального задания ( вы-
платы стимулирующего характера) 08 01 15.2.01.S0360 600 6 057,0   

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."

08 01 53.0.00.00000  1 236,6 5 548,2 11 727,5

Комплексы процессных мероприятий 08 01 53.4.00.00000  1 236,6 5 548,2 11 727,5
Комплекс процессных мероприятий "Развитие учрежде-
ния культурно-досугового типа" 08 01 53.4.01.00000  1 236,6 5 548,2 11 727,5

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 53.4.01.53101 200 815,5 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.S4840 200 421,1 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 0,0 5 548,2 11 727,5

МП "Развитие культуры в МО "Романовское сельское по-
селение" ВМРЛО на 2022-24 годы." 08 01 93.0.00.00000  2 513,3 2 228,3 2 228,3

Комплексы процессных мероприятий 08 01 93.4.00.00000  2 513,3 2 228,3 2 228,3
Комплекс процессных мероприятий "Развитие культуры" 08 01 93.4.01.00000  2 513,3 2 228,3 2 228,3
Мероприятия в области культуры (Субсидии на выполне-
ние муниципального задания) 08 01 93.4.01.30170 600 2 513,3 2 228,3 2 228,3

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

Текущие расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 10 01 15.2.00.00000  1 406,4 1 272,2 1 272,2
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Не программные расходы органов местного самоуправ-
ления МО "Романовское сельское поселение" 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 (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   550,0 550,0 550,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   550,0 550,0 550,0
МП "Развитие физической культуры и спорта на террито-
рии МО "Романовское сельское поселение" ВМР ЛО на 
2022-2024 гг."

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

Комплексы процессных мероприятий 11 05 94.4.00.00000  550,00 550,00 550,00
Мероприятия в области спорта, физической культуры и 
туризма (субсидия на выполнения муниципального за-
дания"

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

Мероприятия в области спорта, физической культуры и 
туризма (субсидия на выполнения муниципального за-
дания"

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

Всего     149 834,0 94 049,7 102 945,4

 

 Приложение № 5 к решению совета депутатов  МО "Романовское сельское поселение"
 от 20 мая 2022 г. № 8

  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 2022 г. 2023 г. 2024 г.
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение"     82 649,3 71 426,5 69 953,6

Непрограммные расходы по оплате труда, начислению на 
оплату труда, пенсиям, пособиям.     22 773,8 21 044,9 21 844,9

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

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

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

14.1.01.00414 100 01 04 8 398,5 6 677,0 6 944,1

Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

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

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

23.1.01.51180 100 02 03 499,8 535,1 565,7

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

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

Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика" (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

16.1.01.00160 100 01 13 9 862,5 10 257,0 10 667,3

Непрограммные текущие расходы     39 821,1 38 962,6 36 935,6
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

14.2.01.00150 200 01 04 3 845,7 6 923,5 4 395,7

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

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

15.2.01.00113 200 01 13 751,0 765,0 765,0

Премии, гранты 15.2.01.00113 300 01 13 317,8 317,8 317,8
Расходы на общегосударственные вопросы (Иные бюджетные 
ассигнования) 15.2.01.00113 800 01 13 25,0 30,0 30,0

Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

16.2.01.00160 200 01 13 1 227,8 1 227,8 1 227,8

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

23.2.01.51180 200 02 03 79,4 64,0 54,1

Основное мероприятие по предупреждению и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

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

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

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

Расходы в области дорожного хозяйства (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

15.2.01.00409 200 04 09 6 346,0 8 795,6 11 777,3

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

15.2.01.00412 200 04 12 2 197,8 1 500,0 1 500,0

Расходы на мероприятия по землеустройству, землепользова-
нию (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

15.2.01.00413 200 04 12 500,0 500,0 500,0

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

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

Мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяй-
ства МО "Романовское сельское поселение" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

15.2.01.00502 200 05 02 2 792,1 2 914,0 1 914,0

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

15.2.01.00513 200 05 03 6 892,8 7 925,4 7 925,4

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

15.2.01.00553 200 05 03 10 974,6 3 494,0 3 494,0

Уплата прочих налогов, сборов 15.2.01.00412 800 04 12 2 000,0 2 500,0 1 227,8
Субсидии 15.0.00.00000    17 713,1 11 019,1 10 773,1
Субсидия на выполнение муниципального задания 15.2.01.30170 600 08 01 10 656,1 10 019,1 9 773,1
Субсидия на выполнение муниципального задания ( выплаты 
стимулирующего характера) 15.2.01.S0360 600 08 01 6 057,0 0,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям 15.2.01.30310 600 03 10 1 000,0 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 согла-
шениями 15.0.00.00000    1 941,3   

Передача полномочий в соответствии с заключенными согла-
шениями (Межбюджетные трансферты) 15.2.01.50100 500 01 03 56,5   

Передача полномочий в соответствии с заключенными согла-
шениями (Межбюджетные трансферты) 15.2.01.50100 500 01 04 544,6   

Передача полномочий в соответствии с заключенными согла-
шениями (Межбюджетные трансферты) 15.2.01.50100 500 05 01 379,5   

Передача полномочий в соответствии с заключенными согла-
шениями (Межбюджетные трансферты) 15.2.01.50100 500 05 03 110,7   

Передача полномочий в соответствии с заключенными согла-
шениями (Межбюджетные трансферты) 15.2.01.50100 500 08 01 850,0   

Программные расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение"     67 184,7 22 623,2 32 991,8

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

52.0.00.00000    36 817,6 3 541,0 3 950,0

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

52.4.01.52101 200 04 09 15 000,0   

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

52.4.02.S4660 200 04 09 1 237,8   

Финансирование основных мероприятий по реализации под-
программы на территории МО "Романовское сельское посе-
ление" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

52.4.02.S4770 200 05 03 1 060,5   

Основные мероприятия по реализации программы на терри-
тории МО "Романовское сельское поселение" (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

52.4.03.52301 200 05 02 6 711,1   

Основное мероприятие по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства на территории МО "Романовское сельское поселе-
ние" (Бюджетные инвестиции) 

52.8.03.S066Ю 400 05 02 6 488,0   

Основные мероприятия по реализации программы на терри-
тории МО "Романовское сельское поселение" (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

52.4.04.52401 200 05 03 5 720,2 3 541,0 3 950,0

Основные мероприятия по реализации программы на терри-
тории МО "Романовское сельское поселение" (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

52.4.05.52501 200 05 03 600,0   

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

42.0.00.00000    600,0 600,0 500,0

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

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

 МП "Энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности на территории МО "Романовское сельское поселе-
ние" ВМРЛО на 2018-2022 гг. и период до 2024 года" 

62.0.00.00000    5 349,9 7 772,7 11 653,0

Основные мероприятия по реализации программы на терри-
тории МО "Романовское сельское поселение" (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

62.4.01.62101 200 05 02 200,0 1 000,0 200,0

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

62.4.01.S0810 800 05 02 5 149,9 6 772,7 11 453,0

МП "Создание мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов на территории МО "Романовское сельское 
поселение" Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в 2022-2024 годах"

63.0.00.00000    304,0   

Основные мероприятия по реализации программы на терри-
тории МО "Романовское сельское поселение" (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

63.4.01.63101 200 05 02 304,0   

МП "Формирование комфортной городской среды МО "Рома-
новское сельское поселение" ВМРЛО на 2018-2022 гг. и пери-
од до 2024 года"

72.0.00.00000    17 347,8 0,0 0,0

Реализация муниципальной программы "Формирование ком-
фортной городской среды на территории МО "Романовское 
сельское поселение" на 2018-2022 годы и период до 2024 
года"

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

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

82.0.00.00000    1 475,0 1 643,0 1 643,0

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

82.4.01.82101 200 03 09 1 475,0 1 643,0 1 643,0

МП "Развитие молодежной политики на территории МО "Ро-
мановское сельское поселение" ВМРЛО на 2022-2024 гг."" 92.0.00.00000    990,5 740,0 740,0

Мероприятия по молодежной политике (Субсидии на выпол-
нение муниципального задания) 92.4.01.30170 600 07 07 990,5 740,0 740,0

МП "Развитие культуры в МО "Романовское сельское поселе-
ние" ВМРЛО на 2022-2024 гг."" 93.0.00.00000    2 513,3 2 228,3 2 228,3

Мероприятия в области культуры (Субсидии на выполнение 
муниципального задания) 93.4.01.30170 600 08 01 2 513,3 2 228,3 2 228,3

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

53.0.00.00000    1 236,6 5 548,2 11 727,5

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

53.4.01.53101 200 08 01 815,5 0,0 0,0

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

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

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

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

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

94.0.00.00000    550,0 550,0 550,0

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

Всего     149 834,0 94 049,7 102 945,4

  
  Приложение № 6 к решению совета депутатов  МО "Романовское сельское поселение"

 от 20 мая 2022 г. № 8
 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Рома-
новское 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 ДЕФИ-
ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ -13 815,7 5 582,0 5 642,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов -13 815,7 5 582,0 5 642,0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -13 815,7 5 582,0 5 642,0
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -13 815,7 5 582,0 5 642,0
01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -13 815,7 5 582,0 5 642,0

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений -13 815,7 5 582,0 5 642,0

ВСЕГО -13 815,7 5 582,0 5 642,0

 

 Приложение № 7 к решению совета депутатов  МО "Романовское сельское поселение"
 от 20 мая 2022 г. № 8

Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» на 2022 год и на плановый период 2023-2024 гг.

Наименование
Сумма (тысяч рублей)
2022 г. 2023 г. 2024 г

Межбюджетные трансферты бюджету Всеволожского муниципального 
района на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

 1 941,3  0,0  0,0



12 Май 2022 годаРРвв ОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
20.05.2022 г.  № 9
Об исполнении бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области за 2021 год
Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2021 год, совет депутатов муниципального 
образования ««Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти принял РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2021 год по доходам в сумме  
130 903,2 тысячи рублей и по расходам в сумме 144 114,1 тысячи рублей с превышением расходов над доходами 
в сумме 13 210,9 тысячи рублей со следующими показателями:

по доходам бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно 
приложению 1;

по расходам муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области за 2021 год по ведомственной структуре расходов согласно приложению 2;

по расходам муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области за 2021 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
согласно приложению 3;

по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2021 год по кодам классифика-
ции источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4;

Статья 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

 Статья 3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленин-
градской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности 
по организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для 
внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

 Статья 4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету, налогам, инвестициям и 
экономическому развитию.

Глава муниципального образования С. В. Беляков 

 Приложение № 1   к решению совета депутатов   МО "Романовское сельское поселение"
  20.05.2022 г. № 9

   
ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ПО ДОХОДАМ

бюджета МО "Романовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области за 2021 год

Код Наименование
Сумма (тысяч рублей)

план 2021 года исполнено за 2021 год
1 2 3 4

10 100 000 000 000 000 Налоги на прибыль, доходы 20 010,0 20 213,5
10 102 000 010 000 100 налог на доходы физических лиц 20 010,0 20 213,5

10 300 000 010 000 100 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации 2 100,0 2 251,4

10 302 000 010 000 100 Акцизы по подакцизным товарам (продукции) произ-
водимым на территории РФ 2 100,0 2 251,4

10 50 000 010 000 100 Единый сельхоз. налог 0,0 -34,7
10 501 000 010 000 100 Единый сельхоз. налог  -34,7
10 600 000 010 000 100 Налоги на имущество 26 300,0 26 147,4
.10 601 000 010 000 110 налог на имущество физических лиц 2 800,0 2 702,1
.10 606 000 010 000 110 Земельный налог 23 500,0 23 445,3
10 800 000 000 000 100 Государственная пошлина 20,0 3,1

.10 804 020 110 000 110

Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами РФ на со-
вершение нотариальных действий

20,0 3,1

Итого налоговые доходы 48 430,0 48 580,7

11 100 000 000 000 000 Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 5 026,0 5 342,9

.11105 075 100 000 120

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

4 000,0 4 537,5

.11109 045 100 000 120

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

1 026,0 805,4

11 300 000 000 000 000 Доходы от оказания платных услуг 2 800,0 2 670,5

.11302 995 100 000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
сельских поселений 2 800,0 2 670,5

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

.11602 020 020 000 140 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
сельских поселений 100,0  

Итого неналоговые доходы 7 926,0 8 013,4
ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 56 356,0 56 594,1
200000000000000000 Безвозмездные поступления 81 995,8 74 309,1

202000000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 81 995,8 74 309,1

ВСЕГО ДОХОДОВ 138 351,8 130 903,2

  Приложение № 2   к решению совета депутатов  МО "Романовское сельское поселение"
  20.05.2022 г. № 9

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ  
РАСХОДОВ МО "РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР план на 
2021г

испол-
нение за 
2021 год

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РО-
МАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

001     154 443,7 144 114,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   26 775,1 25 817,9
Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

001 01 03   644,6 632,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 001 01 03 68.0.01.00314  590,2 578,1

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

001 01 03 68.0.01.00314 100 590,2 578,1

Передача полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями 001 01 03 68.0.05.00100  54,4 54,4

Передача полномочий в соответствии с заключенными согла-
шениями (Межбюджетные трансферты) 001 01 03 68.0.05.00100 500 54,4 54,4

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

001 01 04   13 082,4 12 640,2

Передача полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями 001 01 04 68.0.05.00100  477,8 477,8

Передача полномочий в соответствии с заключенными согла-
шениями (Межбюджетные трансферты) 001 01 04 68.0.05.00100 500 477,8 477,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников централь-
ного аппарата 001 01 04 68.0.01.00414  7 589,8 7 543,3

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

001 01 04 68.0.01.00414 100 7 514,8 7 468,3

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

001 01 04 68.0.01.55490 100 75,0 75,0

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 001 01 04 68.0.02.00150  3 347,0 2 979,8
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

001 01 04 68.0.02.00150 200 3 343,0 2 979,6

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 
(Иные бюджетные ассигнования) 001 01 04 68.0.02.00150 800 4,0 0,2

Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 001 01 04 68.0.01.00814  1 667,8 1 639,3
Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

001 01 04 68.0.01.00814 100 1 667,8 1 639,3

Резервные фонды 001 01 11   400,0 0,0
Резервные средства 001 01 11 68.0.04.00700  400,0 0,0
Резервные средства (Иные бюджетные ассигнования) 001 01 11 68.0.04.00700 800 400,0  
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   12 648,1 12 545,2
Расходы на общегосударственные вопросы 001 01 13 68.0.02.00113  2 315,8 2 234,9
Расходы на общегосударственные вопросы (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

001 01 13 68.0.02.00113 200 715,0 635,4

Премии и гранты 001 01 13 68.0.02.00113 300 579,8 578,5
Расходы на общегосударственные вопросы (Иные бюджет-
ные ассигнования) 001 01 13 68.0.02.00113 800 1 021,0 1 021,0

Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика" 001 01 13   10 332,3 10 310,3
Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика" (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

001 01 13 68.0.01.00160 100 9 368,8 9 351,7

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

001 01 13 68.0.02.00160 200 963,0 958,6

Уплата прочих налогов, сборов 001 01 13 68.0.02.00160 800 0,5  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00   594,7 594,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03   594,7 594,7
Военно-учетный работник 001 02 03 68.0.01.51180  594,7 594,7
Военно-учетный работник (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

001 02 03 68.0.01.51180 100 544,8 544,8

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

001 02 03 68.0.02.51180 100 3,0 3,0

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

001 02 03 68.0.02.51180 200 46,9 46,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00   3 360,7 3 188,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 001 03 09   1 649,4 1 588,8

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера по МП "Противодействие экстремизму и профи-
лактика терроризма на территории МО "Романовское сель-
ское поселение" ВМР ЛО на 2021-2023 гг.

001 03 09 82.0.02.00309  215,7 215,7

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

001 03 09 82.0.02.00309 200 215,7 215,7

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера

001 03 09 68.0.02.00309  1 433,7 1 373,1

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

001 03 09 68.0.02.00309 200 1 423,7 1 363,1

Уплата прочих налогов, сборов 001 03 09 68.0.02.00309 800 10,0 10,0
Обеспечение пожарной безопасности 001 03 10   1 707,8 1 596,5
Основное мероприятие по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 001 03 10 68.0.02.00310  707,8 707,4

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

001 03 10 68.0.02.00310 200 707,8 707,4

Субсидии некоммерческим организациям 001 03 10 68.0.3.00310  1 000,0 889,1
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат 001 03 10 68.0.3.00310 600 1 000,0 889,1

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 001 03 14   3,5 3,5

Осуществление государственных полномочий в сфере адми-
нистративных правоотношений 001 03 14 68.0.02.71340  3,5 3,5

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

001 03 14 68.0.02.71340 200 3,5 3,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00   32 036,8 31 354,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   28 536,5 27 926,3
Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романовское 
сельское поселение" МП "Устойчивое развитие сельских тер-
риторий муниципального образования Романовское сельское 
поселение" на 2014-2017 гг. и период до 2025 г. "Подпро-
грамма" Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, дворовых территорий МКД, объектов 
благоустройства, проездов к дворовым территориям МКД на 
территории МО "Романовское сельское поселение"

001 04 09 52.0.32.00000  14 327,5 13 847,5

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

001 04 09 52.0.32.S0140  1 474,5 994,5
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Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романовское 
сельское поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд) 

001 04 09 52.0.32.S0140 200 1 474,5 994,5

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

001 04 09 52.0.32.S4200  7 348,0 7 348,0

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

001 04 09 52.0.32.S4200 200 7 348,0 7 348,0

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

001 04 09 52.0.32.10030  5 505,0 5 505,0

Финансирование мероприятий по капитальному ремонту ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения 
МО "Романовское сельское поселение"(Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

001 04 09 52.0.32.10030 200 5 505,0 5 505,0

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романовское 
сельское поселение" МП "Устойчивое развитие сельских тер-
риторий муниципального образования Романовское сельское 
поселение" на 2014-2017 гг. и период до 2025 г. "Подпрограм-
ма "Развитие сельских территорий"

001 04 09 52.0.42.00000  2 644,0 2 644,0

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

001 04 09 52.0.42.S4770  327,8 327,8

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

001 04 09 52.0.42.S4770 200 327,8 327,8

Финансирование мероприятий по капитальному ремонту ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения 
МО "Романовское сельское поселение"

001 04 09 52.0.42.S4660  2 316,2 2 316,2

Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения МО "Романовское 
сельское поселение"(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд) 

001 04 09 52.0.42.S4660 200 2 316,2 2 316,2

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романовское 
сельское поселение" по МП "Повышение безопасности до-
рожного движения в МО "Романовское сельское поселение" 
ВМРЛО на 2015-2020 гг. и период до 2025 г."

001 04 09 42.0.02.00409  700,0 696,5

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

001 04 09 42.0.02.00409 200 700,0 696,5

Расходы в области дорожного хозяйства 001 04 09 68.0.02.00409  6 841,6 6 808,3
Расходы в области дорожного хозяйства(Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

001 04 09 68.0.02.00409 200 6 838,2 6 804,9

Уплата прочих налогов, сборов 001 04 09 68.0.02.00409 800 3,4 3,4
Расходы в области дорожного хозяйства 001 04 09 68.0.02.10030  4 023,4 3 930,0
Расходы в области дорожного хозяйства(Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

001 04 09 68.0.02.10030 200 4 023,4 3 930,0

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   3 500,3 3 427,9
Расходы на мероприятия по землеустройству, землепользо-
ванию 001 04 12 68.0.02.00413  381,2 381,2

Расходы на мероприятия по землеустройству, землепользо-
ванию (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

001 04 12 68.0.02.00413 200 381,2 381,2

Мероприятия по управлению и распоряжению муниципаль-
ным имуществом 001 04 12 68.0.02.00412  3 119,1 3 046,7

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

001 04 12 68.0.02.00412 200 1 240,0 1 167,6

Уплата прочих налогов, сборов 001 01 12 68.0.02.00412 800 1 879,1 1 879,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00   71 120,3 62 602,4
Жилищное хозяйство 001 05 01   1 253,2 1 253,2
Мероприятия по формированию фонда по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирных домах 001 05 01 68.0.02.00501  1 016,0 1 016,0

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

001 05 01 68.0.02.00501 200 1 016,0 1 016,0

Передача полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями 001 05 01 68.0.05.00100  237,2 237,2

Передача полномочий в соответствии с заключенными согла-
шениями (Межбюджетные трансферты) 001 05 01 68.0.05.00100 500 237,2 237,2

Коммунальное хозяйство 001 05 02   20 161,2 11 966,4
Основное мероприятие по развитию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на территории МО "Романовское сельское 
поселение" по МП "Устойчивое развитие сельских террито-
рий муниципального образования Романовское сельское по-
селение" на 2014-2017 гг. и период до 2025 г. Подпрограмма 
"Капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хо-
зяйства"

001 05 02 52.0.12.00000  6 488,0 0,0

Основное мероприятие по развитию жилищно-коммунально-
го хозяйства на территории МО "Романовское сельское по-
селение" (Бюджетные инвестиции) за счет средств Комитета 
по ЖКХ ЛО

001 05 02 52.0.12.S0660 400 6 488,0  

Основные мероприятия по реализации МП "Энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности на тер-
ритории МО "Романовское сельское поселение" ВМРЛО на 
2018-2022 гг." 

001 05 02 62.0.02.00502  168,0 168,0

Основное мероприятие по развитию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на территории МО "Романовское сельское 
поселение" 

001 05 02 62.0.02.00502 200 168,00 168,0

Мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяй-
ства МО "Романовское сельское поселение" 001 05 02 68.0.02.00502  13 505,20 11 798,40

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

001 05 02 68.0.02.00502 200 2 241,10 2 180,2

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

001 05 02 68.0.02.10030 200 10 000,00 8 354,1

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

001 05 02 68.0.02.00502 800 1 264,10 1 264,1

Благоустройство 001 05 03   49 705,9 49 382,8
Мероприятия на территории МО "Романовское сельское по-
селение" по МП "Устойчивое развитие сельских территорий 
муниципального образования Романовское сельское посе-
ление" на 2014-2017 гг. и период до 2025 г. Подпрограмма 
"Благоустройство территории МО "Романовское сельское 
поселение"

001 05 03 52.0.22.0000  9 711,2 9 665,8

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

001 05 03 52.0.22.00503 200 3 900,0 3 854,6

 001 05 03 52.0.22.00503 400 2 631,6 2 631,6
 001 05 03 52.0.22.10030 400 3 179,6 3 179,6
Подпрограмма "Развитие сельских территорий МО "Романов-
ское сельское поселение" 001 05 03 52.0.42.00000  752,7 752,7

Основное мероприятие по развитию жилищно-коммунально-
го хозяйства на территории МО "Романовское сельское по-
селение" (Бюджетные инвестиции) 

001 05 03 52.0.42.S4770 400 752,7 752,7

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

001 05 03 72.0.02.00000  24 681,5 24 613,6

Основные мероприятия по реализации программы на терри-
тории МО "Романовское сельское поселение" (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) за счет средств бюджета МО "Романовское 
сельское поселение"

001 05 03 72.0.2F.55550 200 24 681,5 24 613,6

Мероприятия по благоустройству МО "Романовское сельское 
поселение" 001 05 03 68.0.02.00553  6 281,2 6 276,8

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

001 05 03 68.0.02.00553 200 3 489,4 3 485,0

Основные мероприятия по благоустройству объектов муни-
ципальной собственности (Бюджетные инвестиции) 001 05 03 68.0.02.00553 400 399,5 399,5

Передача полномочий в соответствии с заключенными согла-
шениями (Межбюджетные трансферты) 001 05 03 68.0.05.00100 500 100,3 100,3

Основные мероприятия по благоустройству объектов муни-
ципальной собственности (Бюджетные инвестиции) 001 05 03 68.0.02.10030 400 2 292,0 2 292,0

Основное мероприятие по уличному освещению МО "Рома-
новское сельское поселение" 001 05 03 68.0.02.00513  8 279,3 8 073,9

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

001 05 03 68.0.02.00513 200 8 279,3 8 073,9

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00   740,0 740,0
Молодежная политика 001 07 07   740,0 740,0
Мероприятия по МП "Развитие молодежной политики на тер-
ритории МО "Романовское сельское поселение" ВМРЛО на 
2021 г.""

001 07 07 92.0.03.00170  740,0 740,0

Мероприятия по молодежной политике (Субсидии на выпол-
нение муниципального задания) 001 07 07 92.0.03.00170 600 740,0 740,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00   17 792,6 17 792,6
Культура 001 08 01   17 792,6 17 792,6
Передача полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями 001 08 01 68.0.05.00100  760,0 760,0

Передача полномочий в соответствии с заключенными согла-
шениями (Межбюджетные трансферты) 001 08 01 68.0.05.00100 500 760,0 760,0

Обеспечение деятельности МБУ ДК "Свеча" 001 08 01   15 332,6 15 332,6
Субсидия на выполнение муниципального задания 001 08 01 68.0.03.00170 600 9 253,2 9 253,2
Субсидия на выполнение муниципального задания ( выпла-
ты стимулирующего характера) за счет средств Комитета по 
культуре ЛО

001 08 01 68.0.03.S0360 600 6 079,4 6 079,4

Основное мероприятие в области культуры по МП "Развитие 
культуры в МО "Романовское сельское поселение" ВМРЛО на 
2021 г.-2023 гг.""

001 08 01 93.0.03.00170  1 700,0 1 700,0

Мероприятия в области культуры (Субсидии на выполнение 
муниципального задания) 001 08 01 93.0.03.00170 600 1 700,0 1 700,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00   1 223,5 1 223,5
Пенсионное обеспечение 001 10 01   1 223,5 1 223,5
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ 
и муниципальных служащих 001 10 01 68.0.01.00100  1 223,5 1 223,5

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

001 10 01 68.0.01.00100 300 1 223,5 1 223,5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00   800,0 800,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 001 11 05   800,0 800,0
Мероприятия в области спорта, физической культуры и ту-
ризма МП "Развитие физической культуры и спорта для жи-
телей МО "Романовское сельское поселение" ВМР ЛО на 
2020-2022 год."

001 11 05 94.0.03.00170  800,0 800,0

Мероприятия в области спорта, физической культуры и ту-
ризма( субсидия на выполнения муниципального задания" 001 11 05 94.0.03.00170 600 800,0 800,0

Всего      154 443,7 144 114,1

 Приложение № 3  к решению совета депутатов МО "Романовское сельское поселение"
 20.05.2022 г. № 9

  
ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ПО РАСХОДАМ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ 

РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОД  (тыс. руб.)

Наименование Рз ПР План на 
2021 г.

Испол-
нение за 
2021 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 26 775,10 25 817,90
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 644,6 632,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 13 082,4 12 640,2

Резервные фонды 01 11 400,0  
Другие общегосударственные вопросы 01 13 12 648,1 12 545,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 594,7 594,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 594,7 594,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 3 360,7 3 188,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09 1 649,4 1 588,8

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 1 707,8 1 596,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 3,5 3,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 32 036,8 31 354,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 28 536,5 27 926,3
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3 500,30 3 427,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 71 120,3 62 602,4
Жилищное хозяйство 05 01 1 253,2 1 253,2
Коммунальное хозяйство 05 02 20 161,2 11 966,4
Благоустройство 05 03 49 705,9 49 382,8
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 740,0 740,0
Молодежная политика 07 07 740,0 740,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 17 792,6 17 792,6
Культура 08 01 17 792,6 17 792,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 223,5 1 223,5
Пенсионное обеспечение 10 01 1 223,5 1 223,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 800,0 800,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 800,0 800,0
Всего   154 443,7 144 114,1

 Приложение № 4  к решению совета депутатов МО "Романовское сельское поселение"
 20.05.2022 г. № 9

  
ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

 МО "РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА  за 2021 год 

Код Наименование
Сумма (тысяч рублей)

план 2021 года исполнение за 2021 год
1 2 3 4

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 16 091,9 -13 210,9

000 01 05 02 01 05 0000 000 Изменение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов 16 091,9 -13 210,9

Всего источников внутреннего финансирования 16 091,9 -13 210,9
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
20.05.2022   № 10
п. Романовка
Об утверждении Положения о порядке формирования, разме-

щения и обеспечения доступа к официальной информации о дея-
тельности органов местного самоуправления и должностных лиц 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

На основании Федеральных законов от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с Уставом муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» совет депутатов муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» (далее – Совет депу-
татов) принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить: 
1.1. Положение о порядке формирования, размещения и обеспе-

чения доступа к официальной информации о деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправле-
ния муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (при-
ложение 1).

1.2. Периодичность актуализации информации на официальном 
сайте муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние» (приложение 2).

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Романовский вест-
ник» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интер-
нет по адресу: www.romanovka.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-
миссию по местному самоуправлению, гласности и правопорядку.

Глава муниципального образования С.В. Беляков 
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте адми-

нистрации «Романовский вестник» www.romanovka.ru.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

20.05.2022  № 11 
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 № 

432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях совершенствования законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции», совет депута-
тов 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.пп.6 и 7 пункта 12.1 изложить в новой редакции и читать:
 «6) прекращения гражданства Российской Федерации либо граж-

данства (подданства) иностранного государства – участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной 
службе»;

«7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание гражданина на территории иностранного 
государства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Романовский вест-
ник» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интер-
нет по адресу: www.romanovka.ru.

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

5. 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
20.05.2022 № 12
п. Романовка  
Об утверждении Положения о Комиссии по соблюдению тре-

бований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в органах местного само-
управления муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области и состава Комиссии в новой редакции  

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», областным 

законом Ленинградской области от 11.03.2008 № 14-оз «О правовом 
регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», во 
исполнение Указа Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 
821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов», совет депутатов муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия) 
согласно приложению 1.

2. Утвердить состав Комиссии согласно приложению 2.
3. Решение совета депутатов муниципального образования «Рома-

новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 29.03.2016 № 8 «Об утверждении Положения 
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности, и 
урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправ-
ления МО «Романовское сельское поселение»; решение совета депута-
тов муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
27.10.2017 № 20 «О внесении изменений в решение совета депутатов 
от 29.03.2016 № 8 «Об утверждении Положения о комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципальных служащих, 
лиц, замещающих муниципальные должности, и урегулированию кон-
фликта интересов в органах местного самоуправления муниципального 
образования «Романовское сельское поселение»; решение совета де-
путатов муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
09.07.2021 № 26 «О внесении изменений в решение совета депутатов 
от 29.03.2016 № 8 «Об утверждении Положения о комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципальных служащих, 
лиц, замещающих муниципальные должности, и урегулированию кон-
фликта интересов в органах местного самоуправления муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» считать утратившими 
силу.

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Романовский вест-
ник» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интер-
нет по адресу: www.romanovka.ru.

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

6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-
миссию по местному самоуправлению, гласности и правопорядку.

Глава муниципального образования С. В. Беляков 
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте адми-

нистрации «Романовский вестник» www.romanovka.ru.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
20.05.2022  № 13 
пос. Романовка
Об утверждении структуры администрации в новой редакции 

и внесении изменений в Реестр муниципальных служащих адми-
нистрации муниципального образования «Романовское сельское 
поселение»

 Заслушав информацию главы муниципального образования, главы 
администрации муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти Белякова С.В., в соответствии с пп. 3.п. 2 ст. 34 Устава муници-
пального образования «Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, в соответствии 
с главой 7 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 31 Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», ст.4 областного 
закона от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании му-
ниципальной службы в Ленинградской области», совет депутатов при-
нял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить структуру администрации муниципального образова-
ния «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в новой редакции, согласно при-
ложению.

2. Внести изменения в Реестр муниципальных служащих админи-
страции муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области: 

- изменить название старшей муниципальной должности муници-
пальной службы категории «Руководители» «начальник финансового 
сектора, главный бухгалтер» на «начальник финансового сектора»; 

- исключить из Реестра старшую муниципальную должность муни-
ципальной службы категории «Специалисты» «ведущего специалиста 
по муниципальному имуществу и экономическому развитию», ввести 
в Реестр старшую муниципальную должность муниципальной службы 
«главный специалист по муниципальному имуществу и экономическому 
развитию».

3. Утвердить Реестр муниципальных служащих администрации му-
ниципального образования «Романовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области в новой 
редакции согласно приложению.

4. Признать утратившими силу решения совета депутатов от 
27.10.2016 № 25, от 26.03.2021 № 9 «Об утверждении структуры ад-
министрации муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, решения совета депутатов от 25.11.2016 № 35, от 18.01.2019 № 
3 «О внесении изменений в Реестр муниципальных служащих муници-

пального образования «Романовское сельское поселение».
5. Опубликовать решение в газете «Романовский вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального образования в сети Ин-
тернет по адресу: www.romanovka.ru.

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

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте адми-
нистрации «Романовский вестник» www.romanovka.ru.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 20.05.2022 г.  № 16
О внесении изменений в решение совета депутатов № 45 от 

26.11.2021 года «Об утверждении положения о муниципальном 
контроле в сфере благоустройства на территории Романовского 
сельского поселения Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области

 В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Уставом Романовского сельского поселения Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, совет депутатов Рома-
новского сельского поселения Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – Совет депутатов) принял РЕШЕНИЕ:

1. В тексте приложения «Положение о муниципальном контроле в 
сфере благоустройства на территории Романовского сельского посе-
ления Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
исключить полностью текст главы 5 «досудебное обжалование».

2. В остальной части оставить текст без изменений.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Романовский вест-

ник» и разместить на официальном сайте МО «Романовское сельское 
поселение» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
по адресу: www.romanovka.ru. 

4. Настоящее решение вступает в законную силу после его офици-
ального опубликования (обнародования). 

5. Контроль за решением возложить на комиссию по гласности и 
правопорядку.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
20.02.2022 г.  № 17
О внесении изменений в Решение совета депутатов № 44 От 

26.11.2021 года «Об утверждении Положения о муниципальном 
жилищном контроле на территории Романовского сельского по-
селения Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Уставом Романовского сельского поселения Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, совет депутатов Рома-
новского сельского поселения Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – Совет депутатов) принял РЕШЕНИЕ:

1. В тексте приложения «Положение о муниципальном жилищном 
контроле на территории Романовского сельского поселения Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области исключить 
полностью текст главы 5 «досудебное обжалование».

2. В остальной части оставить текст без изменений.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Романовский вест-

ник» и разместить на официальном сайте МО «Романовское сельское 
поселение» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
по адресу: www.romanovka.ru. 

4. Настоящее решение вступает в законную силу после его офици-
ального опубликования (обнародования). 

5.Контроль за решением возложить на комиссию по гласности и 
правопорядку.

 Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
20 мая 2022 г.  № 18 
пос. Романовка 
 Об утверждении Положения о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пун-
ктов муниципального образования «Романовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

 В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 08.11.2007 
№ 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземно-
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го электрического транспорта», статьей 13.1 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, советом 
депутатов муниципального образования «Романовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
принято РЕШЕНИЕ:

 1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов му-
ниципального образования «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Романовский вест-
ник» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru 

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

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
промышленности, архитектуре, строительству, жилищно-коммунально-
му хозяйству, транспорту и связи.

 Глава муниципального образования С.В. Беляков
 С приложением можно ознакомиться на официальном сайте адми-

нистрации «Романовский вестник» www.romanovka.ru.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
20.05. 2022 г. № 19
пос. Романовка
Об утверждении Перечня видов муниципального контроля в 

границах населенных пунктов муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

 В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, советом депутатов муниципального образова-
ния «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области принято РЕШЕНИЕ:

 1. Утвердить прилагаемый Перечень видов муниципального контро-
ля осуществляемого в границах населенных пунктов муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Романовский вест-
ник» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru 

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

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по во-
просам местного самоуправления, гласности и правопорядку.

Глава муниципального образования С.В. Беляков
 
Утвержден  решением совета депутатов  № 19 от 20 мая 2022

ПЕРЕЧЕНЬ 
видов муниципального контроля, осуществляемых на терри-

тории Романовского сельского поселения
1. Муниципальный контроль в сфере благоустройства.
2. Муниципальный контроль на автотранспорте, городском, назем-

ном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве.
3. Муниципальный жилищный контроль.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
20 мая 2022  № 20
О принятии Устава муниципального образования «Романовское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»

В соответствии с федеральным законодательством, руководствуясь 
статьями 28,35,44 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 21.07. 2005 № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муниципальных образований», 
п. 1,1. ст. 6 Устава МО «Романовское сельское поселение» (в редакции 
от 2018 года, советом депутатов муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области принято РЕШЕНИЕ:

1. Принять и утвердить Устав муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» согласно приложению № 1. 

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации 
в территориальный орган Министерства юстиции Российской Федера-
ции в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 

97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных обра-
зований» в течениЕ 15 дней с момента принятия решения.

3. Устав муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после 
государственной регистрации и вступает в силу после официального 
опубликования (обнародования).

4. Решение опубликовать в газете «Романовский вестник», разме-
стить сети на официальном сайте сельского поселения в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет http://www. romanovka.ru.

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на комис-
сию по местному самоуправлению, гласности и правопорядку

Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2022  № 169 
п. Романовка
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилья на территории муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области на 2 квартал 2022 
года

 В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.03.2022 № 
215/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратно-
го метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации на II квартал 2022 года», методическими рекомендациями, 
утвержденными распоряжением комитета по строительству Ленин-
градской области (далее – Комитет) от 13.03.2020 № 79 «О мерах по 
обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству 
Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных 
выплат, предоставляемых на строительство (приобретение) жилья за 
счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках ре-
ализации на территории Ленинградской области мероприятий государ-
ственных программ Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» и «Комплексное развитие сельских территорий», а так-
же мероприятий государственных программ Ленинградской области 
«Формирование городской среды и обеспечение качественным жи-
льем граждан на территории Ленинградской области» и «Комплексное 
развитие сельских территорий Ленинградской области», администра-
ция муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на 2 квартал 2022 года норматив стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на территории муниципаль-
ного образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, применяемый в рам-
ках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной под-
держки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-комму-
нальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской Федерации», а также основных мероприя-
тий «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» 
и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств 
ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспече-
нии жильем граждан Ленинградской области» государственной про-
граммы Ленинградской области «Формирование городской среды и 
обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинград-
ской области» в размере 92 159 рублей 00 коп.

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Романовский вестник» и на официальном сайте муници-
пального образования в сети Интернет.

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента вступления 
в силу Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации от 29.03.2022 № 215/пр «О пока-
зателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II 
квартал 2022 года».

 4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 
главы администрации Горбунова А.Н.

Глава администрации С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2022  № 172 
п. Романовка
О внесении изменений в Постановление от 30.11.2021 г. № 

476 «Об утверждении Перечня главных администраторов доходов 
бюджета муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области

В соответствии с абзацем четвертым пункта 3.2 статьи 160.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, Приказом Министерства Фи-
нансов Российской Федерации от 22.02.2022 года № 24Н«О внесением 
изменений в коды (перечни кодов) бюджетной классификации РФ на 
2022 год (на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов) утвержден-
ные приказом Министерства финансов РФ от 08.06.2021 года № 75Н, 
Решением совета депутатов от 17.12.2021 года № 55 «О бюджете му-
ниципального образования «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годы», администрация МО «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Исключить из перечня главных администраторов доходов КБК 
001 202 45160 10 0000 150 «Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня»

2. Разместить постановление в газете «Романовский вестник» и на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» Всеволожского муниципального Ле-
нинградской области в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования и применяется к правоотношениям, возникающим при состав-
лении и исполнении бюджета МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района» Ленинградской области, на-
чиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2022  № 181
п. Романовка 
 О внесении изменения в Постановление № 494 от 14.11.2017 

года «Об определении видов исправительных и обязательных ра-
бот, объектов и мест отбывания административного или уголовно-
го наказания в виде обязательных и исправительных работ»

 В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", части 2 статьи 39 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 39 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, Трудовым 
Кодексом Российской Федерации, Уставом МО «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, администрация муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести следующие изменения:
1. Исключить из перечня (приложение № 2) место отбывания обяза-

тельных и исправительных работ муниципальное казенное учреждение 
(МКУ) «Служба заказчика» МО «Романовское СП» ЛО, Всеволожский 
район, пос. Романовка, д. 2.

2. Довести настоящее постановление до ФКУ Уголовно-исполни-
тельная инспекция филиал по Всеволожскому району Ленинградской 
области, Отдела судебных приставов по Всеволожскому району Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской об-
ласти и организаций, указанных в приложениях к нему.

 3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Романовский 
вестник" и в сети Интернет на официальном сайте муниципального об-
разования Романовское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области www.romanovka.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации А.Н. Горбунов 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2022  № 182 
пос. Романовка
О внесении изменений в регламент администрации МО «Рома-

новское сельское поселение», утвержденный постановлением № 
453 от 18.11.2021

 В соответствии с главой 7 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», администрация муниципального образо-
вания «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного транс-
портного средства, масса которого с грузом или без груза и(или), на-
грузка на ось которого более чем на два процента превышают допу-
стимую массу транспортного средства и(или) допустимую нагрузку на 
ось, и(или) крупногабаритного транспортного средства в случаях, пред-
усмотренных Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», утвержденный постановлением главы администрации № 453 от 
18.11.2021 изменения (приложение № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Романовский 
вестник» и разместить на официальном сайте администрации в сети 
Интернет по адресу: www.romanovka.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 
собой.

И.о. главы администрации А.Н. Горбунов 
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте в сети 

Интернет адресу: www.romanovka.ru 
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2022  № 190 
п. Романовка
Об утверждении административного регламента администра-

ции муниципального образования «Романовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области по предоставлению муниципальной услуги «Оформле-
ние согласия на передачу в поднаем жилого помещения, предо-
ставленного по договору социального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь ст. 60 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», администрация муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент администрации муни-
ципального образования «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области по предо-
ставлению муниципальной услуги «Оформление согласия на передачу 
в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору соци-
ального найма» (Приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Романовский 
вестник» и разместить на официальном сайте администрации МО 
«Романовское сельское поселение» в сети Интернет по адресу: www.
romanovka.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

4. Постановления от 15.09.2015 № 391 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения, 
предоставленного по договору социального найма», от 14.03.2016 № 
93 «О внесении изменений в регламент администрации МО «Романов-
ское сельское поселение», утвержденный постановлением № 391 от 
15.09.2015», от 02.10.2018 № 415 «О внесении изменений в регламент 
администрации МО «Романовское сельское поселение», утвержден-
ный постановлением № 391 от 15.09.2015» считать утратившими силу 
после вступления в законную силу настоящего постановления.

5. Контроль исполнения 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
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2022  № 191 
пос. Романовка
Об утверждении Административного регламента администра-

ции муниципального образования «Романовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области по предоставлению муниципальной услуги «Оформле-
ние согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, предо-
ставленными по договорам социального найма»

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных ре-
гламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг», администрация 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент администрации муни-
ципального образования «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области по предо-
ставлению муниципальной услуги «Оформление согласия (отказа) на 
обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам соци-
ального найма» (приложение).

2. Опубликовать постановление в газете «Романовский вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет по 
адресу: www.romanovka.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

4. Постановление от 28.11.2017 № 512 «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги», по-
становление от 03.10.2018 № 424 «О внесении изменений в регламент 
администрации МО «Романовское сельское поселение», утвержден-
ный постановлением № 512 от 28.11.2017» считать утратившими силу 
после вступления в законную силу настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего 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
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2022  № 192
пос. Романовка
О внесении изменений и дополнений в программу «Устойчи-

вое развитие сельских территорий муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» на 2014 – 2017 годы и на пе-
риод до 2025 года»

В целях эффективного использования бюджетных средств, в со-
ответствии с главой 7 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом МО «Романовское сельское 
поселение», администрация МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в программу «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2025 года», утвержденную постанов-
лением главы администрации № 47 от 17.03.2014 г., с изменениями и 
дополнениями, следующие изменения в соответствии с (Приложение 
№ 1).

2. Опубликовать постановление в газете «Романовский вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования в ин-
формационной системе Интернет по адресу: www.romanovka.ru

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего 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
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2022  № 193
п. Романовка
Об утверждении муниципальной программы «Создание мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на тер-
ритории МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в 2022 – 2024 
годах»

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с 
изменениями и дополнениями, Федеральным законом от 06.10.2003 
года. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 
(с изменениями и дополнениями), Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 "Об утверждении Пра-
вил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и ведения их реестра", Уставом муниципального образования 
«Романовское сельское поселение», администрация муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Создание мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных отходов на территории МО 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в 2022 – 2024 годах» согласно Прило-
жению.

2. Опубликовать постановление в газете «Романовский вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования в ин-
формационной системе Интернет по адресу: www.romanovka.ru 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля 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

23.05.2022  № 232
п. Романовка
О внесении изменений и дополнений в программу «Устойчи-

вое развитие сельских территорий муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» на 2014-2017 годы и на пе-
риод до 2025 года»

 В целях эффективного использования бюджетных средств, в со-
ответствии с главой 7 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом МО «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, администрация МО «Романовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в программу «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014 – 2017 годы и на период до 2025 года», утвержденную поста-
новлением главы администрации № 47 от 17.03.2014 г., с изменениями 
и дополнениями, следующие изменения в соответствии с Приложени-
ем.

2. Опубликовать постановление в газете «Романовский вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования в ин-
формационной системе Интернет по адресу: www.romanovka.ru

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего 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
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.05.2022  № 233 
п. Романовка
О внесении изменений и дополнений в муниципальную про-

грамму «Развитие учреждения культурно-досугового типа, фи-
зической культуры и спорта» в МО «Романовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2022 и период до 2024 года»

 В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования «Романовское сельское 
поселение», администрация муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие учреждения куль-
турно-досугового типа, физической культуры и спорта» в МО «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2022 и период до 2024 года», утвержденную 
постановлением главы администрации № 520 от 15.12.2021 г., следую-
щие дополнения в Приложение 2. 

 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 официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего 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
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2022  № 235
пос. Романовка
О внесении изменений и дополнений в программу «Безопас-

ность муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2022-2024 годы»

 В целях эффективного использования бюджетных средств, в со-
ответствии с главой 7 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом МО «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, администрация МО «Романовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 

1. Внести в программу «Безопасность муниципального образова-
ния «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2022-2024 годы», утвержден-
ную постановлением главы администрации № 475 от 29.11.2021 г., с 
изменениями и дополнениями, следующие изменения в соответствии 
с Приложением № 1.

2. Опубликовать постановление в газете «Романовский вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования в ин-
формационной системе Интернет по адресу: www.romanovka.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего 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  
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