
ВЕСТНИКВЕСТНИК
РРомановскийомановский

Приложение к газете «Всеволожские вести»

 Информационный вестник сельского поселения

№ 6, июль 2022 г.

Она началась с истории о по-
кровителях семьи. Заведующая 
Романовской библиотекой Лю-
бовь Васильевна Рогачева рас-
сказала ребятам о святых Петре и 
Февронии, которые прожили всю 
жизнь в любви и согласии и скон-
чались в один день и час. Насто-
ящая любовь сильнее смерти, это 
чистая, мощная, добрая энергия, 
которая даёт начало любой жизни, 
является важной частью жизни и 
её смыслом. Наверное, поэтому в 
месте захоронения любящих друг 
друга святых до сих пор исцеляют-
ся от болезней верующие люди.

 Беседуя о семье, дети вспоми-
нали известные пословицы, загад-
ки о ромашках. Ромашка – символ 
семьи, так жёлтое солнышко до-
машнего тепла объединяет лепест-
ки в крепкую семью.

 И, конечно, где дети – там 
игры! Весёлые состязания, хоро-
воды, танцы, беготня и детский 
смех наполнили площадку! С удо-
вольствием играли и дети-школь-
ники, и малыши, и даже родите-
ли! Как здорово иногда забыть о 
каждодневной суете и просто на-

сладиться моментом, беззаботно 
порадоваться солнышку, ясному 
небу, улыбчивой детворе!

 Любовь – это добро и забота. 
Она начинается с малого, с про-
стого. Принести маме попить, по-
кормить и погладить котёнка, по-
лить цветочек...

 В этот день каждый маленький 
участник программы получил в 
подарок свой собственный объект 
заботы – комнатное растение, ро-
сток мандаринового деревца. В до-
брых руках он будет радовать глаз 
своей яркой зеленью круглый год. 
И осенью, когда все деревья сбро-
сят листву, и зимой, когда травы 
спят под снегом, на подоконнике 
будет жить маленький кусочек 
лета.

 Ну и какой праздник без уго-
щений! Чтобы дети после актив-
ных игр могли немного подкре-
питься, им раздали сладости.

 В День семьи, любви и верно-
сти желаем каждой семье тепла, 
близости, участия, совместных ра-
достных моментов и, конечно же, 
– самой настоящей, негасимой, ис-
кренней и верной любви!

 В каждом сердце любовь. И неважно, к кому и какая.
Потому что добро побеждает и присно, и вновь.
Потому что живешь, наслаждаясь, надеясь, мечтая
И любым твоим шагом всегда управляет любовь.
Это движущий нерв, это пуск, вдохновенье и средство,
Это вера в себя, в свой высокий и дерзкий полет.
А душа и любовь – не синонимы и не соседство
Это просто одно. Без любви и душа не живет.
Будь ты зол или добр, нежен, груб ли, богат или беден,
Голубая ли, красная в венах течет твоих кровь.
Есть основа любви в каждой цели и в каждой победе
И за драмой любой однозначно маячит любовь.
С ней всегда по плечу достижения, цели, задачи,
Потому что она учит верить, делиться, прощать.
В каждом сердце любовь. У людей не бывает иначе.
Сохраняйте ее, чтобы жить, а не просто дышать...

Злата ЛИТВИНОВА

 Восьмого июля, в День семьи, любви и верности, на 
детской площадке посёлка Корнево прошла познава-
тельно-игровая программа «Лепесток ромашки», ор-
ганизованная Домом культуры «Свеча».

В каждом сердце любовь
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 Облагорожен и очищен от 
мусора и сорняков наш люби-
мый парк, а также баскетбольная 
площадка, курган «Никто не за-
быт и ничто не забыто».

 Глобальная работа прове-
дена на спортивном стадионе: 
скошена и убрана трава, собран 
и вынесен весь мусор, очищены 
от сорняков игровые площадки 
и футбольные поля, очищена от 
сорняков и камней и перекопана 
волейбольная площадка.

 Очищены от песка, листьев, 
веток и мусора почти все дворы 
и парковки.

 Отмыты от творений улич-
ных художников, покрашены и 
облагорожены детские игровые 
площадки.

 И это только начало, ведь 
сегодня высадился и приступил 
к работе второй отряд «Тру-
дового десанта! А ещё ребята 
принимали участие во многих 
торжественных мероприяти-
ях, детских и развлекательных 
праздниках:

 1 июня – «День защиты де-
тей» – развлекательная, игро-

вая программа для всех детей и 
взрослых нашего поселка, в ко-
торой также участвовали ребята 
из школьного лагеря «Дружба».

 19 июня – «Мир вокруг» – 
развлекательная, игровая про-
грамма для детей МДОУ «ДСКВ 
12» и школьного лагеря «Друж-
ба» МОУ «Романовская СОШ».

 22 июня – митинг «Вахта па-
мяти» – у мемориала на старом 
участке Дороги жизни состоя-
лось торжественное патриотиче-
ское мероприятие, посвященное 
воинам нашей страны.

 Для ребят из первого отряда 
также были проведены развле-
кательные, познавательные и 
спортивные мероприятия:

 лекция с играми и дискус-
сиями на тему здорового образа 
жизни и здорового общества;

 спортивное мероприятие на 
стадионе, где ребята отдыхали, 
веселились и играли в различ-
ные игры, такие как волейбол, 
бадминтон, дартс, городки.

30 июня в ДК «Свеча» состо-
ялось торжественное закрытие 
рабочего месяца. За чаепитием 
ребята делились своими впе-
чатлениями о прошедшем пери-
оде, играли в развлекательные 
и весёлые настольные игры, 
смотрели памятный и забавный 
фильм о себе, смонтированный 
бригадирами команды. В конце 
мероприятия были награждены 
Почётными грамотами 7 лучших 
работников.

Мы благодарим наших стара-
тельных участников за ценный 
труд и вклад в красоту Романов-
ки, желаем им незабываемого 
лета и ярких впечатлений. 

И ждём вас, ребята, в следую-
щем году!

Трудовой десант 
в действии

1 августа 1988 года в библио-
теку по окончании библиотечно-
го техникума, по распределению, 
пришла работать Любовь Васи-
льевна Рогачева, которая сегодня 

является главным библиотека-
рем и хранителем нашей библи-
отеки.

Романовская сельская библио-
тека принимает самое активное 

участие в жизни поселения. Тес-
но сотрудничает с Романовской 
средней школой, с детским садом 
№ 12, с АМУ ЦСО «Ладога», с 
Советом ветеранов, Обществом 

инвалидов; при библиотеке рабо-
тает любительское объединение 
литературно-музыкальный салон 
«Вдохновение». Здесь проводят-
ся творческие встречи с писате-
лями, поэтами.

В 2021 году на областном кон-
курсе библиотека была признана 
«Лучшей сельской библиотекой» 
Ленинградской области.

Желаем нашей любимой би-
блиотеке дальнейшего процвета-
ния, творческих успехов, добрых 
и отзывчивых читателей.

Пускай книжный фонд с каж-
дым годом только пополняется. 
Пусть в библиотеке только при-
бавляется читателей – любоз-
нательных мальчишек и девчо-
нок, пытливых и внимательных 
взрослых! Пусть в нашей библио-
теке всегда будут мир, уют и гар-
мония!

Совет депутатов  
МО «Романовское сельское  

поселение»
Совет ветеранов,  

Общество инвалидов

1 июля 2022 года Романовской сельской библиотеке исполнилось 53 года! Библио-
тека была открыта 1 июля 1969 года. С 1971 года по настоящее время библиотека 
находится в Доме культуры «Свеча». Открывала библиотеку и была первой заве-
дующей Людмила Александровна Семенова, которая возглавляла ее по 1987 год.

С днём рождения!

Л.А. Семёнова Р.Н. Боброва у выставки новых поступлений

 Вот и пролетел первый летний месяц. Для кого-то он 
был лёгким и беззаботным, а для ребят из первого в 
этом году трудового отряда – полным впечатлений и 
самой разнообразной работы. Погода не подкачала, и 
весь месяц мы трудились не покладая рук.
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.07.2022  № 321
п. Романовка
О внесении изменений и дополнений в муниципальную програм-

му «Формирование комфортной городской среды муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 годы 
и период до 2024 года» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Пра-
вил предоставления и распределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных программ 
субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», постановлением Правительства Ленинградской об-
ласти от 25.12.2019 № 619 «Об утверждении Порядка предоставления и 
распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области 
и поступивших в порядке софинансирования средств федерального бюд-
жета бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на 
реализацию мероприятий муниципальных программ формирования ком-
фортной городской среды в рамках государственной программы Ленин-
градской области «Обеспечение качественным жильем граждан на тер-
ритории Ленинградской области», Уставом муниципального образования 
«Романовское сельское поселение», администрация МО «Романовское 
сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной 

городской среды муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2018-2022 годы и период до 2024 года», утвержденную постанов-
лением главы администрации № 400 от 25.09.2018 года 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 постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Горбунова А.Н. 

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

Интернет по адресу: www.romanovka.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.07.2022  № 322 
п. Романовка
О внесении изменений в муниципальную программу «Создание 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 
территории МО «Романовское сельское поселение» Всеволожско-
го 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 из-

менениями и дополнениями, Федеральным законом от 06.10.2003 года. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 года № 
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями и до-
полнениями), Постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.08.2018 № 1039 "Об утверждении Правил обустройства мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра", 
на основании Постановления Правительства Ленинградской области от 
10.06.2022 года № 398 «Об утверждении распределения на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов субсидий из областного бюджета 
Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленин-
градской области на создание мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов в рамках государственной программы ленинградской 
области «охрана окружающей среды Ленинградской области», Уставом 
муниципального образования «Романовское сельское поселение», адми-
нистрация муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Создание мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в 2022 – 2024 годах», утвержденную по-
становлением главы администрации № 193 от 27.04.2022 года, следую-
щие изменения с соответствии с Приложением.

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 заместите-
ля главы администрации Горбунова А.Н. 

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

Интернет по адресу: www.romanovka.ru 

1. Периодичность технического облуживания внутридомо-
вого и внутриквартирного газового оборудования установлена 
Правилами пользования газом в части обеспечения безопас-
ности при использовании и содержании внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования при предоставле-
нии коммунальной услуги по газоснабжению (утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.05.2013 № 410).

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
09.09.2017 № 1091, внесшим изменения в Правила пользования 
газом, с указанного времени техническое обслуживание внутридо-
мового и (или) внутриквартирного газового оборудования должно 
проводиться не реже 1 раза в год.

2. Ответственность за отсутствие договора на техобслужи-
вание газового оборудования.

Согласно п. 45 Правил поставки газа, утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ от 21.07.2008 № 549 и п. 80 Правил поль-
зования газом, отсутствие у абонента договора на техобслуживание 
и ремонт внутридомового и (или) внутриквартирного газового обо-
рудования, а также отказ в допуске представителя специализиро-
ванной организации для выполнения работ по техобслуживанию 
газового оборудования является основанием для приостановки 
подачи газа (с предварительным письменным уведомлением або-
нента). В этих случаях, в соответствии с п. 85 Правил пользования 
газом, для возобновления газоснабжения абоненту необходимо 
оплатить расходы, связанные с приостановлением и последующим 
возобновлением подачи газа.

Кроме того, за отказ в допуске  представителя специализиро-
ванной организации для выполнения работ по техническому об-
служиванию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного 
газового оборудования (в случае уведомления о выполнении таких 
работ в установленном порядке), абонент может быть привлечен к 
административной ответственности по ст.9.23 КоАП РФ в виде ад-
министративного штрафа.

3. Требования, которым должна отвечать компания, зани-
мающаяся техобслуживанием газового оборудования.

Заключить договор на техническое обслуживание внутридомо-
вого и (или) внутриквартирного газового оборудования можно со 
специализированной организацией, отвечающей требованиям, 
установленным в разделе 9 Правил пользования газом. 

4. Условия заключения договора на техобслуживание газо-
вого оборудования.

Порядок и условия заключения договора на техническое об-
служивание и ремонт внутридомового и (или) внутриквартирного 
газового оборудования определен Правилами пользования газом. 
В соответствии с п. 18 Правил пользования газом, для заключения 
договора абоненту необходимо обратиться с заявкой в специализи-
рованную организацию.

При себе необходимо иметь копию удостоверения личности; до-
кументы, подтверждающие право собственности (пользования) на 
помещение в многоквартирном доме или домовладение, в котором 
расположено газовое оборудование; документы, подтверждающие 
состав газового оборудования и соответствие входящего в него 
оборудования нормативным техническим требованиям, предъявля-
емым к этому оборудованию (технические паспорта, сертификаты 
соответствия и др.).

5. Информирование о предстоящем техобслуживании газо-
вого оборудования.

В соответствии с п. 46 Правил пользования газом, конкретные 
дата и время выполнения работ (оказания услуг)  по техническому 
обслуживанию доводятся  компанией до сведения  заказчика лю-
бым из следующих способов:  путем размещения объявлений в ме-
стах общего доступа на информационных стендах, на  подъездах 
многоквартирного дома, средствами  телефонной связи, путем  на-
правления электронных и почтовых  сообщений.

Если во время запланированного проведения работ никого не 
будет дома, можно позвонить по указанному в объявлении номе-
ру телефона и договориться о приходе специалиста в удобное для 
абонента время.

6. Перечень работ в рамках технического обслуживания га-
зового оборудования.

Правилами пользования газом установлен минимальный пере-
чень выполняемых работ по техническому обслуживанию и ремонту 
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, 
включающий в себя:

— проверку наличия тяги в дымовых и вентиляционных  каналах;
— состояние соединительных труб с дымовым каналом;
— визуальную проверку (осмотр) целостности и соответствия 

нормативным требованиям оборудования, наличия к оборудованию 
свободного доступа, состояния окраски и креплений газопровода;

— проверку (приборным методом или обмыливанием) герметич-
ности соединений (сварных, резьбовых) и отключающих устройств 
оборудования;

— проверку работоспособности оборудования, проверку рабо-
тоспособности и смазку  отключающих устройств, установленных 
на газопроводах;

— работы по разборке, смазке кранов газоиспользующего обо-
рудования;

— проверку работоспособности устройств (предохранительная 
арматура, системы контроля загазованности), позволяющих авто-
матически отключить подачу газа при отклонении контролируемых 
параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка (для 
соответствующего оборудования);

— регулировку процессов сжигания газа на всех режимах рабо-
ты (для соответствующего оборудования), очистку горелок от за-
грязнений;

— инструктаж по безопасному использованию газа при удовлет-
ворении коммунально-бытовых нужд.

7. Стоимость техобслуживания газового оборудования.
Согласно п. 40 Правил пользования газом, цена договора на 

техобслуживание внутридомового и (или) внутриквартирного га-
зового оборудования определяется на основании тарифов на вы-
полнение работ, рассчитываемых в соответствии с методическими 
рекомендациями, утверждаемыми Федеральной антимонопольной 
службой.

Стоимость услуг компании по техническому обслуживанию рас-
считана на основании  «Методических рекомендаций о правилах 
расчета стоимости технического обслуживания и ремонта внутри-
домового и внутриквартирного газового оборудования», утверж-
денных Приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 269-э/8 и определя-
ется на основании «Прейскуранта цен на услуги газового хозяйства 
по техническому обслуживанию и ремонту газораспределительных 
систем».

С действующим Прейскурантом можно ознакомиться на офици-
альном сайте АО «Газпром газораспределение Ленинградская об-
ласть» www.gazprom-lenobl.ru.

8. Действия в случае выявления неполадок газового обо-
рудования.

При обнаружении неисправности газового оборудования кате-
горически запрещается пытаться самостоятельно устранить воз-
никшие неполадки. При появлении запаха газа следует немедленно 
прекратить использование газового оборудования, перекрыть кра-
ны на газопроводе и приборах, открыть окна и двери для проветри-
вания. В загазованном помещении нельзя зажигать спички, курить, 
пользоваться электрическими приборами, электрическим звонком, 
включать и выключать электроосвещение. Необходимо оперативно 
покинуть помещение и позвонить в аварийную газовую службу.

9. Как отличить квалифицированных специалистов от мо-
шенников.

Чтобы обезопасить себя от мошенников, которые представляют-
ся  работниками газовых служб, следует обращать внимание на их 
внешний вид. Сотрудник газораспределительной компании всегда 
одет в одежду с фирменным логотипом и имеет при себе служебное 
удостоверение с фотографией. Если во время визита специалиста 
возникли сомнения, можно позвонить по телефону 04 (с мобильно-
го – 104) и уточнить, работает ли данный сотрудник по конкретному  
адресу.

Контактная информация
Для заключения договора на техобслуживание газового обору-

дования можно подать заявку через официальный сайт компании 
www.gazprom-lenobl.ru или по телефонам областных филиалов АО 
«Газпром газораспределение Ленинградская область»:

Филиал в г. Всеволожске (обслуживает Всеволожский рай-
он): +7 (813-70) 4-13-37.

Разъяснения о программе  
«Догазификация»

Осуществление подключения (технологического присоединения) к газораспре-
делительным сетям газоиспользующего оборудования, принадлежащего физи-
ческим лицам, намеревающимся использовать газ для удовлетворения личных, 
семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринима-
тельской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в 
рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земель-
ных участков без взимания средств с физического лица при условии, что в населён-
ном пункте, в котором располагается домовладение физического лица, проложены 
газораспределительные сети и по ним осуществляется транспортировка газа.

Технологическое присоединение выполняется на основе договора, заключае-
мого по типовой форме (приложение № 8 к Правилам подключения (технологиче-
ского присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, утвержденным Постановлением Пра-
вительства от 13.09.2021 № 1547) на основании заявки (приложение № 7 к Прави-
лам подключения).

Проверьте наличие необходимых документов перед подачей заявки. Подать 
заявку можно на сайте Единого оператора газификации Российской Федерации 
https://connectgas.ru/. При заполнении заявки понадобятся следующие докумен-
ты: правоустанавливающие документы на земельный участок и индивидуальный 
жилой дом, ситуационный план, паспорт, СНИЛС и контактные данные. 

Администрация МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области напоминает  
о необходимости ежегодного технического обслуживания газового оборудования.
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 СОГЛАШЕНИЕ № 62/1.0-11
г. Всеволожск  16 июня 2022 года

Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
Низовского Андрея Александровича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и администрация муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», 
в лице главы администрации Белякова Сергея Владимировича, действу-
ющего на основании Устава муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Согла-
шение о нижеследующем:

1.Предмет соглашения
1.1. В соответствии со статьёй 15 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, решением совета депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 23 ноября 2021 года № 83 «О приеме отдельных 
полномочий администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, передаваемых в области 
признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом» и решением совета депутатов муниципального образо-
вания «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 23 декабря 2021 года № 51 «О передаче 
отдельных полномочий администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, передаваемых 
в области признания помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом» на 2022 год, и решением совета депутатов муници-
пального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 26 ноября 2021 года 
№ 50 «О передаче отдельных полномочий администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, передаваемых в части признания садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом» по настоящему Соглашению, Админи-
страция поселения передаёт Администрации района полномочия по при-
знанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом.

1.2. Уполномоченным органом Администрации района, осуществляю-
щим непосредственное исполнение передаваемых полномочий, является 
муниципальное казенное учреждение «Единая служба заказчика» Всево-
ложского района Ленинградской области (далее – МКУ «Единая служба 
заказчика»). МКУ «Единая служба заказчика» ВР ЛО выступает в данном 
Соглашении от имени Администрации района по всем правам и обязанно-
стям, возникающим на основании Соглашения.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Стороны берут на себя следующие обязательства:
2.1.1. Администрации района:
- принять часть полномочий в области признания жилого помещения 

пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу, признание частных жилых домов пригодными 
(непригодными) для проживания граждан от муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области согласно Постановлению Правительства Рос-
сийской Федерации от 28 января 2006 года № 47 с изменениями внесенны-
ми постановлением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 
2022 года № 187;

- обеспечить надлежащее исполнение принимаемых полномочий в со-
гласованные сроки с Администрацией поселения;

- запрашивать у Администрации поселения имеющиеся документы, 
либо находящиеся в её компетенции документы, необходимые для каче-
ственного, полного и своевременного исполнения принятых полномочий;

- привлекать к осуществлению принятых полномочий сотрудников Ад-
министрации поселения по взаимному согласию;

- производить согласование сроков, порядка работы межведомствен-
ной комиссии;

- организовывать работу межведомственной комиссии в согласованные 
сроки;

- готовить соответствующие документы по результатам работы межве-
домственной комиссии;

- производить рассылку в Администрацию поселения документов по 
результатам работы межведомственной комиссии в администрацию по-
селения.

2.1.2. Администрация поселения:
- предоставлять Администрации района необходимые документы, име-

ющиеся у неё, либо находящиеся в её компетенции, в согласованные сро-
ки;

- оказывать содействие Администрации района в осуществлении при-
нимаемых ею полномочий;

- осуществлять доставку членов межведомственной комиссии авто-
транспортом от здания Администрации района к месту работы и обратно;

- принимать заявления от граждан на проведение обследования жилых 
помещений и направлять заявление председателю комиссии о проведении 
обследования жилых помещений;

- производить оповещение граждан о дате проведения обследования 
межведомственной комиссией заявленных помещений; 

- направлять одного из сотрудников Администрации поселения для ра-
боты в межведомственной комиссии;

- принимать решение по результатам работы межведомственной ко-
миссии;

- производить уведомление граждан о решении принятом по результа-
там работы межведомственной комиссии;

- передавать гражданам один экземпляр документов по результатам 
работы межведомственной комиссии;

- опубликовать настоящее Соглашение в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. В течение 3 дней предоста-
вить в администрацию района информацию об официальном опубликова-
нии.

3. Порядок финансирования расходов по передаче полномочий
3.1 Администрация поселения представляет финансовые средства в 

форме иных межбюджетных трансфертов бюджету МО «Всеволожский 
муниципальный район» на безвозмездной и безвозвратной основах на 
осуществление целевых расходов, связанных с реализацией переданных 
полномочий в области признания помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом согласно Постановлению Правительства 
Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 с изменениями вне-
сенными постановлением Правительства Российской Федерации от от 17 
февраля 2022 года № 187.

3.2 Финансовые средства в форме иных межбюджетных трансфертов 
для реализации переданных полномочий перечисляется в бюджет муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области по итогам работы межведомственной комиссии в по-
следующий месяц после получения документов по результатам работы 
межведомственной комиссии. Расчет суммы финансовых средств изложен 
в приложении № 1, № 2, № 3.

3.3 Сумма финансовых средств составляет 10 000,00 руб. (десять тысяч 
рублей 00 копеек).

3.4. Получатель Администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области 

ИНН 4703083640, КПП 470301001; УФК по Ленинградской области 
(администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО л/сч 
04453004440); счет получателя 03100643000000014500

ед/сч 40102810745370000006
Отделение Ленинградское банка России//УФК по Ленинградской об-

ласти 
г. Санкт-Петербург
БИК 014106101; ОКТМО 41612000; КБК 00120240014050000150
4. Срок действия соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального опу-

бликования, распространяет свое действие на правоотношения, возник-
шие с 28 марта 2022 года, и действует до 31 декабря 2022 года.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае неисполнения администрацией поселения обязательств 
по финансированию переданных Администрации района полномочий, Ад-
министрация поселения выплачивает пени в размере 0,1% за каждый день 
просрочки от установленной суммы по истечении 30 дней после получения 
документов по результатам работы межведомственной комиссии.

6. Порядок прекращения соглашения
6.1. Настоящее Соглашение прекращает своё действие в следующих 

случаях:
6.1.1. по истечении срока его действия.
7. Прочие условия
Настоящее Соглашение подписано в трёх экземплярах, имеющих оди-

наковую юридическую силу и хранится:
- в администрации района – 1 экз.
- в администрации поселения – 1 экз.
- в МКУ «Единая служба заказчика» ВР ЛО – 1 экз. 
8. Юридический адрес и подписи сторон

Администрация района 
188640, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район,  

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138.
_____________/А.А. Низовский/  (подпись) (Ф.И.О.) М.П.
Администрация поселения
188680, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 

п. Романовка, д. 18.
_________/С.В. Беляков/  (подпись) (Ф.И.О.) М.П. 

Приложение №1 к Соглашению  от 16.06.2022 № 62/1.0-11

Расчёт суммы финансовых средств Администрации поселения, 
передаваемых Администрации района на осуществление целевых 
расходов, связанных с реализацией переданных полномочий.

Н = (ИД мвк + ОД х Вод + ОК х Вок + Вдост.+ А х Ва + У х Ву + Вприн.
реш.мвк) х Ч + М

Н – норматив финансовых средств. Рассчитывается по результатам 
работы межведомственной комиссии. Зависит от величины фонда оплаты 
труда (ФОТ) и накладных расходов МКУ «Единая служба заказчика» ВР ЛО).

ИДмвк – изучение представленных документов членами МВК.
ОД – количество обследуемых домов.
Вод – время обследования 1-го дома, составляет:
- 1 – 3-комн. квартира – 1,0 часа;
- 1 – 4-квартирный дом – 1,5 часа;
- 5 – 20-квартирный дом – 2,5 часа;
- 21 – 50-квартирный дом – 3,0 часа;
- 51 – 100-квартирный дом – 3,5 часа; 
- 101 – 200-квартирный дом – 4,0 часа;
- 201 – 300-квартирный дом – 4,5 часа;
Вдост – время доставки комиссии от здания администрации района к 

месту расположения дома и обратно.
ОК – количество обследуемых квартир.
Вок – время обследования 1-й квартиры.
А – количество подготовленных актов и заключений по результатам ра-

боты 
Комиссии.
Ва – время подготовки одного акта и заключения (среднее время со-

ставляет 2,5 часа). В процессе накопления статистических данных показа-
тель корректируется.

У – количество уведомлений членам комиссии и заявителям о предсто-
ящей работе комиссии.

Ву – среднее время для оформления и рассылки 1-го уведомления 
(среднее время составляет 15 минут).

Вприн. реш. мвк – Время, затраченное для принятия решения МВК.

Ч – стоимость одного рабочего часа ведущего специалиста по МВК МКУ 
«Единая служба заказчика» ВР ЛО.

Показатель рассчитывается исходя из месячного содержания ведущего 
специалиста межведомственной комиссии МКУ «Единая служба заказчика» 
ВР ЛО с начислением на ФОТ (Нач. на ФОТ = 30,2%) и среднего количе-
ства рабочих часов в месяц 164,2. Стоимость содержания одного рабочего 
часа ведущего специалиста МВК МКУ «Единая служба заказчика» ВР ЛО 
рассчитывается бухгалтерией МКУ «Единая служба заказчика» ВР ЛО еже-
квартально или при изменении ФОТ.

ФОТ – величина переменная, периодически индексируется, предостав-
ляется бухгалтерией МКУ «Единая служба заказчика» ВР ЛО.

М – расходы на материально-техническое обеспечение. (В состав пока-
зателя входят расходы на канцелярские товары, картриджи для принтеров, 
обслуживание оргтехники, оплату услуг связи и пр.) 

Показатель М – рассчитывается согласно формуле:
М = (ИД мвк + ОД х Вод + ОК х Вок + Вдост. + А х Ва + У х Ву + 
+ Вприн.реш.мвк) х Ч х Пнр
Пнр – показатель накладных расходов МКУ «Единая служба заказчика» 

ВР ЛО. Показатель рассчитывается один раз в квартал и при изменении 
накладных расходов и ФОТ МКУ «Единая служба заказчика» ВР ЛО. Показа-
тель рассчитывается бухгалтерией МКУ «Единая служба заказчика» ВР ЛО. 
Показатель накладных расходов составляет 42,85 % на 2021 год.

ИДмвк – изучение представленных документов членами МВК рассчиты-
вается исходя из времени изучения 1-го комплекта документов (составляет 
15 мин), умноженному на 7 (состав МВК без представителя поселения), и 
составляет 105 мин.

В прин. реш. мвк. = Врассм.1док. х ОД + Врассм. 1док. х ОК
Врассм.1док. – Время рассмотрения 1 комплекта документов членами 

МВК при принятии решения (Составляет 20 минут). 

 Приложение № 2 к Соглашению от 16.06.2022 № 62/1.0-11
Расчёт суммы финансовых средств Администрации поселения, 

передаваемых Администрации района на осуществление целевых 
расходов, связанных с реализацией переданных полномочий.

Н = (ИД мвк + ОД х Вод + ОК х Вок + Вдост. + А х Ва + У х Ву +
+ В прин. реш. мвк.) х Ч + М)
Н – норматив финансовых средств. Рассчитывается по результатам 

работы межведомственной комиссии. Зависит от величины фонда оплаты 
труда (ФОТ) и накладных расходов МКУ «Единая служба заказчика» ВР ЛО. 
ИДмвк – изучение представленных документов членами МВК.

ОД – количество обследуемых домов.
Вод – время обследования 1-го дома.
Вдост – время доставки комиссии от здания администрации района к 

месту расположения дома и обратно, составляет – 1,5 часа.
 Вод – время обследования 1-го дома, составляет:
- 1 – 3-комн. квартира – 1,0 часа;
- 1 – 4-квартирный дом – 1,5 часа;
- 5 – 20-квартирный дом – 2,5 часа;
- 21 –50-квартирный дом – 3,0 часа;
- 51 – 100-квартирный дом – 3,5 часа; 
- 101 – 200-квартирный дом – 4,0 часа;
- 201 – 300-квартирный дом – 4,5 часа;
ОК – количество обследуемых квартир.
Вок – время обследования 1-й квартиры.
А – количество подготовленных актов и заключений по результатам ра-

боты комиссии.
Ва – Время подготовки одного акта и заключения (среднее время со-

ставляет 2,5 часа. В процессе накопления статистических данных показа-
тель корректируется).

У – количество уведомлений членам комиссии и заявителям о предсто-
ящей работе комиссии.

Ву – среднее время для оформления и рассылки 1-го уведомления 
(среднее время составляет 15 минут). Количество уведомлений – 05 шт.

Вприн. реш. мвк – время затраченное для принятия решения МВК.
Ч – стоимость одного рабочего часа специалиста по МВК МКУ «Еди-

ная служба заказчика» ВР ЛО. Показатель рассчитывается исходя из ме-
сячного содержания ведущего специалиста межведомственной комиссии 
МКУ «Единая служба заказчика» ВР ЛО с начислениями ФОТ (Нач. на ФОТ 
= 30,2%) и среднего количества рабочих часов в месяц 164,2. Стоимость 
одного рабочего часа главного специалиста МВК МКУ «Единая служба за-
казчика» ВР ЛО составляет 366,40 руб. Стоимость одного рабочего часа 
главного специалиста МВК МКУ «Единая служба заказчика» ВР ЛО подле-
жит перерасчёту при изменении ФОТ.

ФОТ – величина переменная, периодически индексируется, предостав-
ляется бухгалтерией МКУ «Единая служба заказчика» ВР ЛО.

М – расходы на материально-техническое обеспечение. (В состав пока-
зателя входят расходы на канцелярские товары, картриджи для принтеров, 
обслуживание оргтехники, оплату услуг связи и пр.) 

Показатель М – рассчитывается согласно формуле:
М = (ИД мвк + ОД х Вод + ОК х Вок + В дост. + А х Ва + У х Ву) х Ч х Пнр + С
Пнр – показатель накладных расходов МКУ «Единая служба заказчика» 

ВР ЛО. Показатель рассчитывается один раз в квартал и при изменении 
накладных расходов и ФОТ МКУ «Единая служба заказчика» ВР ЛО. Показа-
тель рассчитывается бухгалтерией МКУ «Единая служба заказчика» ВР ЛО. 
Показатель накладных расходов составляет 42,85 % на 2021 года.

ИДмвк – изучение представленных документов членами МВК рассчиты-
вается исходя из времени изучения 1-го комплекта документов (составляет 
15 мин), умноженному на 7 (состав МВК без представителя поселения) и 
составляет 105 мин. (1,75 часа.)

В прин. реш. мвк. = Врассм.1 док. х ОД + Врассм. 1док. х ОК
Врассм.1док. – Время рассмотрения 1 комплекта документов членами 

МВК
С – подготовка и оформление Соглашения – 3 часа.
С = Ч х 3
1 – 3-комнатная квартира, 1 – 4-квартирный дом. Среднее время, не-

обходимое для обследования квартиры или дома, составляет 1 час. Время 
доставки комиссии к месту работы и обратно составляет 1,5 часа. 

Сумма финансовых средств составляет для 1 – 3-комнатной квартиры 
составляет 5920,65 руб.

Н = (Идмвк + ОД х Вод + ОК х Вок + Вдост. + А х Ва + У х Ву + В прин.
реш.мвк.) х Ч + М

(1,75 + 1 х 1 + 1,5 + 1 х 2,5 + 5 х 0,25 + 0,3) х 366,40+ 1099,20 = 4140,32 
руб.
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М = 4140,32 х 0,43 = 1780,33 руб.
Н = 4140,32 + 1780,33 = 5920,65 руб.
5 – 20-квартирный дом. Среднее время для обследования дома состав-

ляет 2,5 часа. Время доставки комиссии к месту работы и обратно состав-
ляет 1,5 часа. Сумма финансовых средств составляет 6706,58 руб.

(1,75 + 1 х 2,5 + 1,5 + 1 х 2,5 + 5 х 0,25 + 0,3) х 366,40+ 1099,20 = 4689,92 
руб.

М = 4689,92 х 0,43 = 2016,66 руб.
Н = 4689,92 + 2016,66 = 6706,58 руб.
21–50-квартирный дом. Среднее время для обследования дома состав-

ляет 3,0 часа. Время доставки комиссии к месту работы и обратно состав-
ляет 1,5 часа. Сумма финансовых средств составляет 6968,56 руб.

(1,75 + 1 х 3,0 + 1,5 + 1 х 2,5 + 5 х 0,25 + 0,3) х 366,40+ 1099,20 = 4873,12 
руб. 

М = 4873,12 х 0,43 = 2095,44 руб.
Н = 4873,12 + 2095,44 = 6968,56 руб.
51 – 100-квартирный дом. Среднее время для обследования дома со-

ставляет 3,5 часа. Время доставки комиссии к месту работы и обратно со-
ставляет 1,5 час. Сумма финансовых средств составляет 7230,53 руб.

(1,75 + 1 х 3,5 + 1,5 + 1 х 2,5 + 5 х 0,25 + 0,3) х 366,40+ 1099,20 = 5056,32 
руб. 

М = 5056,32 х 0,43 = 2174,21 руб.
Н = 5056,32 + 2174,21 = 7230,53 руб. 
101 – 200-квартирный дом. Среднее время для обследования дома 

составляет 4,0 часа. Время доставки комиссии к месту работы и обратно 
составляет 1,5 часа. Сумма финансовых средств составляет 7492,51 руб.

(1,75 + 1 х 4,0 + 1,5 + 1 х 2,5 + 5 х 0,25 + 0,3) х 366,40+ 1099,20 = 5239,52 
руб.

М = 5239,52 х 0,43 = 2252,99 руб.
Н = 5239,52 + 2252,99 = 7492,51 руб.
201 – 300-квартирный дом. Среднее время для обследования дома 

составляет 4,5 часа. Время доставки комиссии к месту работы и обратно 
составляет 1,5 часа. Сумма финансовых средств составляет 6840,98 руб.

(1,75 + 1 х 4,5 + 1,5 + 1 х 2,5 + 5 х 0,25 + 0,3) х 366,40+ 1099,20 = 5422,72 
руб.

М = 5422,72 х 0,43 = 2331,76 руб.
Н = 5422,72 + 2331,76 = 7754,48 руб.
 

 Приложение № 3 к Соглашению от 16.06.2022 № 62/1.0-11.
Расчет суммы финансовых средств Администрации поселения, 

передаваемых Администрации района на осуществление целевых 
расходов, связанных с реализацией переданных полномочий.

Н = (ИД мвк +ОД х Вод + ОК х Вок + Вдост.+ А х Ва + У х Ву +
+ В прин.реш.мвк.) х Ч + М)
Н – норматив финансовых средств. Рассчитывается по результатам 

работы межведомственной комиссии. Зависит от величины фонда оплаты 
труда (ФОТ) и накладных расходов МКУ «Единая служба заказчика» ВР ЛО). 
ИДмвк – изучение представленных документов членами МВК.

ОД – количество обследуемых домов.
Вод – время обследования 1-го дома.
Вдост – время доставки комиссии от здания администрации района к 

месту расположения дома и обратно, составляет – 1,5 часа.
Вод – время обследования 1-го дома, составляет:
- 1 – 3-комн. квартира – 1,0 часа;
- 1 – 4-квартирный дом – 1,5 часа;
- 5 – 20-квартирный дом – 2,5 часа;
- 21 – 50-квартирный дом – 3,0 часа;
- 51 – 100-квартирный дом – 3,5 часа; 
- 101 – 200-квартирный дом – 4,0 часа;
- 201 – 300-квартирный дом – 4,5 часа;
ОК – количество обследуемых квартир.
Вок – время обследования 1-й квартиры.
А – количество подготовленных актов и заключений по результатам ра-

боты комиссии
Ва – Время подготовки одного акта и заключения (среднее время со-

ставляет 2,5 часа). В процессе накопления статистических данных, пока-
затель корректируется.

У – количество уведомлений членам комиссии и заявителям о предсто-
ящей работе комиссии.

Ву – среднее время для оформления и рассылки 1-го уведомления 
(среднее время составляет 15 минут). Количество уведомлений – 05 шт.

Вприн. реш. мвк – время затраченное для принятия решения МВК.
Ч – стоимость одного рабочего часа специалиста по МВК МКУ «Еди-

ная служба заказчика» ВР ЛО. Показатель рассчитывается исходя из ме-
сячного содержания ведущего специалиста межведомственной комиссии 
МКУ «Единая служба заказчика» ВР ЛО с начислениями ФОТ (Нач.на ФОТ 
= 30,2%) и среднего количества рабочих часов в месяц 164,2. Стоимость 
одного рабочего часа ведущего специалиста МВК МКУ «Единая служба за-
казчика» ВР ЛО составляет 366,40 руб. Стоимость одного рабочего часа 
ведущего специалиста МВК МКУ «Единая служба заказчика» ВР ЛО под-
лежит перерасчёту при изменении ФОТ.

ФОТ – величина переменная, периодически индексируется, предостав-
ляется бухгалтерией МКУ «Единая служба заказчика» ВР ЛО.

М – расходы на материально-техническое обеспечение. (В состав пока-
зателя входят расходы на канцелярские товары, картриджи для принтеров, 
обслуживание оргтехники, оплату услуг связи и пр.) 

Показатель М – рассчитывается согласно формуле: 
М = (ИД мвк + ОД х Вод + ОК х Вок + В дост. + А х Ва + У х Ву) х Ч х Пнр 
Пнр – показатель накладных расходов МКУ «Единая служба заказчика» 

ВР ЛО. Показатель рассчитывается один раз в квартал и при изменении 
накладных расходов и ФОТ МКУ «Единая служба заказчика» ВР ЛО. Показа-
тель рассчитывается бухгалтерией МКУ «Единая служба заказчика» ВР ЛО. 
Показатель накладных расходов составляет 42,85% на 2022 года.

ИДмвк – изучение представленных документов членами МВК рассчиты-
вается исходя из времени изучения 1-го комплекта документов (составляет 
15 мин) умноженному на 7 (состав МВК без представителя поселения) и 
составляет 105 мин (1,75 час.).

В прин.реш.мвк. = Врассм.1док. х ОД + Врассм. 1док. х ОК
Врассм.1 док. – Время рассмотрения 1 комплекта документов членами 

МВК
Всего – 10000 руб.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
08.07.2022  № 21

Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
уставом муниципального образования Романовское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области советом 
депутатов принято РЕШЕНИЕ:

 1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Романовское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области согласно Приложению.

 2. Признать утратившим силу решение совета депутатов муници-
пального образования Романовское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 05.10.2011 № 37 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области».

 3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубли-
кования и применяется к правоотношениям, возникшим при составлении 
и исполнении бюджета муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов. 

 4. Опубликовать настоящее решение в газете «Романовский вестник» 
и разместить на официальном сайте МО «Романовское СП».

 5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-
миссию совета депутатов по бюджету, налогам, инвестициям и экономи-
ческому развитию.

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

страции муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
08.07.2022 г.   № 22
О порядке предоставления субсидии из бюджета МО «Романов-

ское сельское поселение» на реализацию мероприятий по установ-
ке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погод-
ным и часовым регулированием»

 В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 14.1 Федерального закона Российской Федерации 
от 06 октября 2033 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» на реализацию меро-
приятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых 
пунктов с погодным и часовым регулированием (Приложение № 1).

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Романовский вестник» и в сети интернет на сайте Администрации 
МО «Романовское сельское поселение».

 3. Решение вступает в силу после официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-

миссию совета депутатов по бюджету, налогам, инвестициям и экономи-
ческому развитию.

 Глава муниципального образования  С. В. Беляков 
  

 УТВЕРЖДЕНО 
 Решением совета депутатов

 от 08.07.2022 г. № 22 

ПОРЯДОК
предоставления субсидии из бюджета МО «Романовское сель-

ское поселение» на реализацию мероприятий по установке авто-
матизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и 

часовым регулированием
Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления 

субсидии Управляющим компаниям (обслуживающим многоквартирные 
дома) на территории муниципального образования, в которых планиру-
ются мероприятия по установке автоматизированных индивидуальных 
тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (далее АИТП).

1. Главным распорядителем средств бюджета МО «Романовское сель-
ское поселение» по предоставлению субсидий (далее – ГРБС) является 
Администрация МО «Романовское сельское поселение» (далее – Адми-
нистрация)

2. Цели предоставления субсидии:
2.1 Субсидия предоставляется для установки и вводу в эксплуатацию 

АИТП.
2.2 Субсидия носит целевой характер и не может быть использована 

на другие цели.
2.3 Субсидия предоставляется за счет средств местного бюджета на 

текущий финансовый год, в соответствии со сводной бюджетной роспи-
сью, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств в рамках муниципальной программы «Энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности на территории МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2018 – 2022 годы и период до 2024 года» по разделу 0500 

«Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0502 «Коммунальное 
хозяйство», целевой статье «Комплекс процессных мероприятий "Энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности" вид расхода 
«Субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
товаров, выполнения работ, оказанием услуг, не подлежащие казначей-
скому исполнению».

3. Условиями предоставления субсидии являются:
4.1. Отсутствие неисполненной задолженности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащие 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

4.2. Отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет 
МО «Романовское сельское поселение» субсидий, бюджетных инвести-
ций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом МО «Ро-
мановское сельское поселение»;

4.3 получатель субсидии – юридическое лицо не должно находиться в 
процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.

4.4 получатель субсидии не должен являться иностранным юридиче-
ским лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (скла-
дочном) капитале которого есть доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Фе-
дерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финансовой опе-
рации (офшорные зоны) в отношении юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов;

4.5 получатель субсидии не должен получать средства из бюджета 
МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на основании иных нормативно-право-
вых актов или муниципальных правовых актов на цели указанные в п. 1 
настоящего положения;

4.6. Субсидия предоставляется при условии заключения договора 
между администрацией и получателем субсидии на текущий год на осно-
вании предоставленных получателем субсидии следующих документов: 

а) справки от получателя субсидии, подписанной его руководителем 
(иным уполномоченным лицом), подтверждающей отсутствие сведений 
о прекращении деятельности получателя субсидии, а также содержащей 
сведения о том, что получатель субсидии находится (не находится) в про-
цессе реорганизации или ликвидации, имеет (не имеет) ограничения на 
осуществление хозяйственной деятельности, что в отношении получате-
ля субсидии возбуждено (не возбуждено) производство по делу о несо-
стоятельности (банкротстве);

б) справки территориального органа Федеральной налоговой служ-
бы, подписанной её руководителем (иным уполномоченным лицом), по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в кото-
ром планируется заключение договора о предоставлении субсидии, под-
тверждающей отсутствие у получателя субсидии задолженности по упла-
те налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) справки, подтверждающие отсутствие у получателя субсидии на 
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение договора, просроченной задолженности по возврату субси-
дии, бюджетных инвестиций и иных средств, предоставленных из бюдже-
та МО «Романовское сельское поселение»;

г) справки, подтверждающие отсутствие у получателя субсидии на 
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение договора о предоставлении субсидии, просроченной (более 
трех месяцев) задолженности по заработной плате;

д) документ, подтверждающий полномочия руководителя получателя 
субсидии;

е) копии учредительных документов, заверенных получателем субси-
дии;

ж) копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
з) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц на 

первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение договора о предоставлении субсидии.

4.7. Получатель субсидии направляет в Администрацию:
а) смету расходов на проведение работ по установке АИТП, жилищ-

ным, жилищно-строительным кооперативом, управляющей организаци-
ей, выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме и 
согласованную со специализированной организацией, основным видом 
деятельности которой является экспертиза сметной документации ут-
вержденную товариществом собственников жилья (недвижимости)

б) заверенную копию протокола решения общего собрания собствен-
ников помещений многоквартирного дома;

4.8. После подписания договора получатель субсидии направляет в 
администрацию:

а) копии договоров на выполнение работ по установке АИТП между 
получателем субсидии и подрядной организацией;

б) план-график производства работ по установке АИТП и вводу в экс-
плуатацию АИТП в рамках реализации мероприятия в текущем финансо-
вом году;

в) получатель субсидии в течение 6 (шести) месяцев, со дня прием-
ки выполненных работ, предоставляет в администрацию копию паспорта 
АИТП с записью Ростехнадзора о разрешении на ввод в эксплуатацию 
АИТП;

4.9. Перечисление субсидии производится исходя из потребности в 
оплате денежных обязательств, при предоставлении в Администрацию 
документов, подтверждающих необходимость в осуществлении расхо-
дов;

4.10. Предоставление субсидии осуществляется в безналичной фор-
ме путем перечисления денежных средств на отдельный счет получателя 
субсидии;

4.11. Перечисление субсидии осуществляется в порядке, предусмо-
тренном бюджетным законодательством, в соответствии с заключенным 
договором о предоставлении субсидии на расчетный счет получателя 
субсидии, открытый в кредитных организациях, не позднее десятого 
рабочего дня после принятия решения о перечислении средств бюд-
жета муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального образования Ленинградской области 
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по результатам рассмотрения им документов при выполнении получателем условий, установленных порядком 
предоставления субсидии.

4.12. В предоставлении субсидии может быть отказано в случаях:
а) несоответствия представленных получателем субсидии документов требованиям, определенных настоя-

щим положением, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
б) недостоверность представленной получателем субсидии информации;
в) наличие признаков банкротства получателя субсидии;
г) реорганизации получателя субсидии;
4.13. Возврат неиспользованного осуществляется получателем субсидии в бюджет МО «Романовское сель-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области по коду бюджетной классифи-
кации, указанному в требовании о возврате субсидии, направленному главным распорядителем в адрес полу-
чателя субсидии.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
08.07.2022   № 24
 п. Романовка 
О безвозмездном принятии в собственность МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области объектов коммунального хозяйства
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», с Положением о порядке принятия имущества в собственность 
МО «Романовское сельское поселение на безвозмездной основе», утвержденным решением совета депутатов от 
18.05.2021 г. № 13, Уставом МО «Романовское сельское поселение», совет депутатов МО «Романовское сельское 
поселение» принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять в собственность муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области сооружений коммунального хозяйства:

– сети канализации протяженностью 1351 м, кадастровый номер: 47:07:0000000:95576, расположенные по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Романовское сельское поселение;

– сети водопровода протяженностью 847 м, кадастровый номер: 47:07:0000000:95578, расположенные по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Романовское сельское поселение;

– сети водопровода протяженностью 778 м, кадастровый номер: 47:07:0000000:95577, расположенные по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Романовское сельское поселение, при-
надлежащих на праве собственности ООО «Нордис», в порядке, установленном Положением о порядке принятия 
имущества в собственность МО «Романовское сельское поселение» на безвозмездной основе. 

2. Принять в собственность муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области сети дождевой канализации и водоотводные канавы, протя-
женностью 259 м, кадастровый номер: 47:07:0000000:95693, расположенные по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Романовское сельское поселение принадлежащих на праве собственно-
сти ООО «СМУ-47», в порядке, установленном Положением о порядке принятия имущества в собственность МО 
«Романовское сельское поселение» на безвозмездной основе. 

3. Решение опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте адми-
нистрации МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти;

4.Настоящеее решение вступает в силу со дня его опубликования;
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по промышленности, жилищно-

коммунальному комплексу, транспорту и связи.
Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

08.07.2022 года   № 23
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 по-
селение» в сумме 167 145,7 тысячи рублей; общий объем расходов бюджета муниципального образования ««Ро-
мановское сельское поселение» в сумме 160 285,7 тысячи рублей; прогнозируемый профицит бюджета муници-
пального образования «Романовское сельское поселение» в сумме 6 860,0 тысячи рублей.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Глава муниципального образования С.В. Беляков 
 

 Приложение № 1 к решению совета депутатов МО "Романовское сельское поселение"
от 08.07.2022 г. № 23

 
ДОХОДЫ бюджета МО "Романовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района 

Ленинградской 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, находя-
щегося в собственности поселений (за искл. имущества му-
ниц., бюджетных, автономн. Учреждений, а также 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 78 025,7 38 138,0 47 533,0

202000000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 78 025,7 38 138,0 47 533,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 167 145,7 93 958,0 103 953,0

 

 
 Приложение № 2 к решению совета депутатов МО "Романовское сельское поселение"

от 08.07.2022 г. № 23
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от бюджетов других уровней в бюджет МО "Романовское сель-

ское поселение"на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
 

Код бюджетной  
классификации 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 78 025,7 38 138,0 47 533,0

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

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

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии) 32 847,06 14 668,6 23 927,1

2 02 20077 10 0000 150 Субсидии бюджетам поселений на со финансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности 5 157,2   

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

15 960,0   

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 11 729,9 14 668,6 23 927,1

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

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

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

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 бюдже-
там 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 осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

1,0  

 

 Приложение № 3 к решению совета депутатов МО «Романовское СП» от 08.07.2022 г. № 23

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 ОБРАЗОВАНИЯ 
"РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ВСЕВОЛОЖ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

001     160 285,7 97 545,7 105 567,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   28 212,0 28 903,7 27 145,3
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

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

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

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 ор-
ганов местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

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

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

Текущие расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение" 001 01 03 15.2.00.00000  56,5 0,0 0,0
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Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления МО "Романовское сельское поселение" 001 01 03 15.2.01.00000  56,5   

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

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

001 01 04   14 708,8 15 215,5 13 019,2

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 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 заключенными 
соглашениями 001 01 04 15.2.01.00000  544,6   

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

Обеспечение деятельности центрального аппарата 001 01 04 14.0.00.00000  14 164,2 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 цен-
трального аппарата 001 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 
целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 админи-
страции (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

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

Расходы на обеспечение функций центрального аппа-
рата 001 01 04 14.2.00.00000  3 971,7 6 925,5 4 397,7

Непрограммные расходы на обеспечение функций цен-
трального аппарата 001 01 04 14.2.01.00000  3 971,7 6 925,5 4 397,7

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

001 01 04 14.2.01.00150 200 3 969,7 6 923,5 4 395,7

Расходы на обеспечение функций центрального аппа-
рата (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 "Рома-
новское сельское поселение" 001 01 11 15.0.00.00000  400,0 400,0 400,0

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

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

Резервные средства (Иные бюджетные ассигнования) 001 01 11 15.2.01.40700 800 400,0 400,0 400,0
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   12 234,1 12 597,6 13 007,9
Расходы органов местного самоуправления МО "Рома-
новское сельское поселение" 001 01 13 15.0.00.00000  1 143,8 1 112,8 1 112,8

Текущие расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение" 001 01 13 15.2.00.00000  1 143,8 1 112,8 1 112,8

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления МО "Романовское сельское поселение" 001 01 13 15.2.01.00000  1 143,8 1 112,8 1 112,8

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

001 01 13 15.2.01.00113 200 801,0 765,0 765,0

Расходы на общегосударственные вопросы (Иные бюд-
жетные 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 заказчика" 001 01 13   11 090,3 11 484,8 11 895,1
Непрограммные 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 заказчика" 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами)

001 01 13 16.1.01.00160 100 9 862,5 10 257,0 10 667,3

Непрограммные расходы на обеспечение деятельности 
учреждения 001 01 13 16.2.01.00000  1 227,8 1 227,8 1 227,8

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

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

Уплата прочих налогов, сборов 001 01 13 16.2.01.00160 800    
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 уче-
та, где отсутствуют военные комиссариаты 001 02 03 23.0.00.00000  579,2 599,1 619,8

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

Непрограммные расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

001 02 03 23.1.01.00000  499,8 535,1 565,7

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

Непрограммные расходы на обеспечение деятельности 
военно-учетного работника 001 02 03 23.2.01.00000  79,4 64,0 54,1

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

001 02 03 23.2.01.51180 200 79,4 64,0 54,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00   2 778,7 2 696,5 2 696,5

Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

001 03 09   1 586,2 1 643,0 1 643,0

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

001 03 09 82.0.00.00000  1 586,2 1 643,0 1 643,0

Комплексы процессных мероприятий 001 03 09 82.4.00.00000  1 586,2 1 643,0 1 643,0
Комплекс процессных мероприятий "Безопасность му-
ниципального образования" 001 03 09 82.4.01.00000  1 586,2 1 643,0 1 643,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 03 09 82.4.01.82101 200 1 586,2 1 643,0 1 643,0

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

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

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

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

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

Субсидии на возмещение недополученных доходов 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 безопасности 
и правоохранительной деятельности 001 03 14   3,5 3,5 3,5

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

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

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00   27 945,0 13 895,6 15 505,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   23 247,2 9 395,6 12 277,3
МП "Устойчивое развитие сельских территорий муници-
пального образования Романовское сельское поселе-
ние" на 2014-2017 гг. и период до 2025 г."

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

Комплекс процессных мероприятий "Ремонт автомо-
бильных 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 "Романов-
ское сельское поселение" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

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

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романов-
ское сельское поселение" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

001 04 09 52.4.01.52101 200 15 000,0   

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

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

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романов-
ское сельское поселение" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

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

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

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

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

001 04 09 52.4.02.52201 200    

МП "Повышение безопасности дорожного движения 
в МО "Романовское сельское поселение" ВМР ЛО 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 без-
опасности дорожного движения" 001 04 09 42.4.01.00000  600,0 600,0 500,0

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

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

Расходы органов местного самоуправления МО "Рома-
новское сельское поселение" 001 04 09 15.0.00.00000  6 496,0 8 795,6 11 777,3

Текущие расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение" 001 04 09 15.2.00.00000  6 496,0 8 795,6 11 777,3

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления МО "Романовское сельское поселение" 001 04 09 15.2.01.00000  6 496,0 8 795,6 11 777,3

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

001 04 09 15.2.01.00409 200 6 496,0 8 795,6 11 777,3

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   4 697,8 4 500,0 3 227,8
Расходы органов местного самоуправления МО "Рома-
новское сельское поселение" 001 04 12 15.0.00.00000  4 697,8 4 500,0 3 227,8

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

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления МО "Романовское сельское поселение" 001 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)

001 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)

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   76 090,3 31 093,0 33 309,6
Жилищное хозяйство 001 05 01   2 056,0 1 950,0 1 751,1
Расходы органов местного самоуправления МО "Рома-
новское сельское поселение" 001 05 01 15.0.00.00000  2 056,0 1 950,0 1 751,1

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

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

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

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

Мероприятия по формированию фонда по капитально-
му ремонту общего имущества в многоквартирных до-
мах (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

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

Коммунальное хозяйство 001 05 02   26 152,6 14 182,7 16 189,0
МП "Устойчивое развитие сельских территорий муници-
пального образования Романовское сельское поселе-
ние" 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 ре-
монт и ремонт объектов коммунального хозяйства" 001 05 02 52.4.03.00000  6 711,1   

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

001 05 02 52.4.03.52301 200 6 711,1   

Комплекс процессных мероприятий "Строительство 
объектов муниципальной собственности" 001 05 02 52.4.05.00000  600,0   

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

001 05 02 52.4.05.52501 200 600,0   

 Мероприятия, направленные на достижение целей 
проекта 001 05 02 52.8.00.00000  6 488,0 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на развитие объектов ком-
мунального хозяйства 001 05 02 52.8.03.00000  6 488,0 0,0 0,0

Основное мероприятие по развитию жилищно-комму-
нального хозяйства на территории МО "Романовское 
сельское поселение" (Бюджетные инвестиции) за счет 
средств Комитета по ЖКХ ЛО

001 05 02  200    

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

001 05 02 52.8.03.
S066Ю 400 6 488,0 0,0 0,0

МП "Энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на территории МО "Романовское сель-
ское 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 "Энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности" 001 05 02 62.4.01.00000  5 349,88 7 772,68 11 653,04
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Основные мероприятия по реализации программы на 
территории МО "Романовское сельское поселение" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 работ, оказанием 
услуг, не подлежащих казначейскому исполнению.

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

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

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

Мероприятия, направленные на достижение целей про-
ектов 001 05 02 63.8.00.00000  3 800,00 3 800,00 2 850,00

Мероприятия, направленные на развитие объектов ком-
мунального хозяйства в сфере создания мест (площа-
док) накопления ТБО

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

Финансирование основных мероприятий по развитию 
жилищно коммунального хозяйства на территории МО 
"Романовское сельское поселение" в сфере создания 
мест (площадок) накопления ТБО

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

Расходы органов местного самоуправления МО "Рома-
новское сельское поселение" 001 05 02 15.0.00.00000  3 203,59 2 610,00 1 686,00

Текущие расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение" 001 05 02 15.2.00.00000  3 203,59 2 610,00 1 686,00

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления МО "Романовское сельское поселение" 001 05 02 15.2.01.00000  3 203,59 2 610,00 1 686,00

Мероприятия по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства МО "Романовское сельское поселение" (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

001 05 02 15.2.01.00502 200 3 203,59 2 610,00 1 686,00

Благоустройство 001 05 03   47 881,6 14 960,4 15 369,4
МП "Устойчивое развитие сельских территорий муници-
пального образования Романовское сельское поселе-
ние" на 2014-2017 гг. и период до 2025 г."

001 05 03 52.0.00.00000  8 755,7 3 541,0 3 950,0

Комплексы процессных мероприятий 001 05 03 52.4.00.00000  8 755,7 3 541,0 3 950,0
Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство 
территории МО "Романовское сельское поселение" 001 05 03 52.4.04.00000  7 695,2 3 541,0 3 950,0

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

001 05 03 52.4.04.52401 200 7 608,6 3 541,0 3 950,0

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

001 05 03 52.4.04.S4660 200 86,6   

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

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

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

001 05 03 52.4.02.52201 200    

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

001 05 03 52.4.02.S4770 400 1 060,5   

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

001 05 03 52.4.02.S4660 200 0,0   

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

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

Федеральные проекты, входящие в состав националь-
ных проектов 001 05 03 72.1.00.00000  19 047,8 0,0 0,0

Федеральный проект "Формирование комфортной го-
родской среды" 001 05 03 72.1.F2.00000  19 047,8 0,0 0,0

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

001 05 03 72.1.F2.55550 200 19 047,8 0,0 0,0

Расходы органов местного самоуправления МО "Рома-
новское сельское поселение" 001 05 03 15.0.00.00000  20 078,1 11 419,4 11 419,4

Текущие расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение" 001 05 03 15.2.00.00000  20 078,1 11 419,4 11 419,4

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления МО "Романовское сельское поселение" 001 05 03 15.2.01.00000  20 078,1 11 419,4 11 419,4

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

001 05 03 15.2.01.00553 200 13 074,6 3 494,0 3 494,0

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты) 001 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)

001 05 03 15.2.01.00513 200 6 892,8 7 925,4 7 925,4

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00   1 111,2 740,0 740,0
Молодежная политика 001 07 07   1 111,2 740,0 740,0
МП "Развитие молодежной политики на территории МО 
"Романовское сельское поселение" ВМРЛО на 2022-
2024 годы.""

001 07 07 92.0.00.00000  1 111,2 740,0 740,0

Комплексы процессных мероприятий 001 07 07 92.4.00.00000  1 111,2 740,0 740,0

Комплекс процессных мероприятий "Развитие моло-
дежной политики" 001 07 07 92.4.01.00000  1 111,2 740,0 740,0

Мероприятия по молодежной политике (Субсидии на 
выполнение муниципального задания) 001 07 07 92.4.01.30170 600 1 111,2 740,0 740,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00   21 613,0 17 795,6 23 728,9
Культура 001 08 01   21 613,0 17 795,6 23 728,9
Расходы органов местного самоуправления МО "Рома-
новское сельское поселение" 001 08 01 15.0.00.00000  17 563,1 10 019,1 9 773,1

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

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления МО "Романовское сельское поселение" 001 08 01 15.2.01.00000  17 563,1 10 019,1 9 773,1

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
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 (вы-
платы 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 "Романовское 
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 учреж-
дения культурно-досугового типа" 001 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" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

001 08 01 53.4.01.53101 200 815,5 0,0 0,0

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

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

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

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

МП "Развитие культуры в МО "Романовское сельское 
поселение" ВМРЛО на 2022-24 годы."" 001 08 01 93.0.00.00000  2 813,3 2 228,3 2 228,3

Комплексы процессных мероприятий 001 08 01 93.4.00.00000  2 813,3 2 228,3 2 228,3
Комплекс процессных мероприятий "Развитие культу-
ры" 001 08 01 93.4.01.00000  2 813,3 2 228,3 2 228,3

Мероприятия в области культуры (Субсидии на выпол-
нение муниципального задания) 001 08 01 93.4.01.30170 600 2 813,3 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 "Рома-
новское сельское поселение" 001 10 01 15.0.00.00000  1 406,4 1 272,2 1 272,2

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

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

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъек-
тов РФ и муниципальных служащих (Социальное обе-
спечение 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 спор-
та 001 11 05   550,0 550,0 550,0

МП "Развитие физической культуры и спорта на терри-
тории МО "Романовское сельское поселение" 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 культуры 
и туризма (субсидия на выполнения муниципального 
задания"

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

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

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

Всего      160 285,7 97 545,7 105 567,4

   Приложение № 6 к решению совета депутатов  МО "Романовское сельское поселение"
  08.07.2022 г. № 23

ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
"Романовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов
 

 Код Наименование
Сумма (тысяч рублей)

2022 2023 2024
1 2 3 4 5

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-
ТОВ БЮДЖЕТОВ -6 860,0 5 582,0 5 642,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов -6 860,0 5 582,0 5 642,0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -6 860,0 5 582,0 5 642,0
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -6 860,0 5 582,0 5 642,0
01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -6 860,0 5 582,0 5 642,0

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений -6 860,0 5 582,0 5 642,0

ВСЕГО -6 860,0 5 582,0 5 642,0

При контакте человека с больными животными вирус может 
остаться на одежде, волосах, коже, бытовых предметах. Для здо-
ровья людей АЧС не представляет угрозы, но для свиноводческой 
отрасли – это огромные потери. В настоящее время на территории 
нашей страны в режиме карантина по АЧС находятся 4 очага среди 
домашних свиней и 4 очага в дикой фауне. Ленинградская область 
благополучна по африканской чуме свиней.

АЧС – серьезная проблема, которой специалисты государствен-
ной ветеринарной службы уделяют системный подход на протя-
жении всего года. Регулярно проводятся противоэпизоотические 
мероприятия, направленные на профилактику, предотвращение 
возникновения и распространения инфекции на территории реги-
она.

Особое внимание уделяется личным подсобным хозяйствам 
(ЛПХ) и крестьянским (фермерским) хозяйствам (КФХ) граждан. 

Для предотвращения заражения свиней необходимо держать в за-
крытых и надежно огороженных помещениях, которые регулярно 
дезинфицируются. Кормить животных можно только теми кормами, 
которые прошли тепловую обработку. Важно, чтобы уход за свинья-
ми осуществлялся в сменной одежде и обуви. Владельцы животных 
должны сообщать в государственную ветеринарную службу сведе-
ния о своем поголовье и фактах падежа.

В рамках профилактики АЧС специалисты госветслужбы 
регулярно:

– Производят отбор проб биоматериала у животных, которые 
исследуют в ветеринарных лабораториях;

– Проводят мониторинг кабанов в дикой фауне и в 10-киломе-
тровых буферных зонах рядом с крупными свиноводческими пред-
приятиями совместно с представителями комитета по охране, кон-
тролю и регулированию использования объектов животного мира 

Ленинградской области и «Охотнадзора»;
– Участвуют в рейдах по выявлению и пресечению несанкцио-

нированной торговли сельскохозяйственной и мясной продукцией;
– Осуществляют контроль за ввозом свиней на территорию 

района, проверку ветеринарных сопроводительных документов 
и результатов лабораторных исследований на африканскую чуму 
свиней на каждую ввозимую партию животных;

– Проводят мероприятия в хозяйствах, содержащих свиней, по 
их перепрофилированию на альтернативные свиноводству виды 
животноводства;

– Поддерживают неснижаемый запас дезинфицирующих 
средств на предприятиях по содержанию и убою свиней, а также по 
переработке, хранению и реализации свиноводческой продукции.

Ежегодно на базе одного из районов Ленинградской области 
проводятся учения по ликвидации условного очага африканской 
чумы свиней.

Государственная ветеринарная служба Ленинградской области 
в случае чрезвычайных ситуациях обеспечена кадрами, спецтехни-
кой, дезсредствами, топливом и горючими материалами.

О мерах по предотвращению возникновения африканской чумы свиней на территории района
С началом лета обостряется ситуация с возникновением и распространением африканской чумы свиней (АЧС). В это время на-
селение начинает активно посещать лесные массивы, в которых свободно перемещаются дикие кабаны, появляются кровососу-
щие насекомые и грызуны, которые также могут стать переносчиками этого опасного и очень заразного заболевания.


