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Уважаемые земляки! От всей души поздравляю вас с Днём посёлка! День посёлка – ещё один повод признаться в 
любви к своей малой родине. Любви к месту, в котором живёшь, учишься, работаешь, создаёшь семью, воспитываешь 
детей. 

Какими бы разными мы ни были, как бы ни складывались наши судьбы, всех нас объединяет любовь к нашему общему 
дому, неравнодушие к его судьбе. Мы по праву гордимся историей нашего поселка, современными достижениями, верим 
в его светлое будущее.

Поздравляю всех, кто родился и вырос в посёлке, и всех, кто приехал сюда жить и работать. Стоять и процветать на-
шему поселению ещё многие века, и каким мы с вами передадим его потомкам, зависит только от нас.

Желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, большого счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне, 
осуществления заветных планов. Пусть царят на нашей земле радость, мир, доброта и теплота людских сердец!

С праздником, дорогие земляки! 
глава муниципального образования С.В. Беляков

Уважаемые жители Романовского сельского по-
селения!

Поздравляем вас с Днём посёлка! 
Желаем всем односельчанам хорошего настроения, 

отменного здоровья, ладного хозяйства, тепла и уюта 
в доме! Пусть жизнь вдали от городской суеты прино-
сит наслаждение, мир, покой и беззаботность. Будьте 
счастливы, живите в достатке, сытости и благополу-
чии!

Совет депутатов МО «Романовское сельское 
поселение»

12.00 – Фестиваль «Александр Невский – защитник русской земли» 
на территории храма Святого Александра Невского п. Романовка
14.00 – Выступление духового оркестра 
под рук. Евгения Давыдова на Центральной площади п. Романовка
15.00 – Торжественная церемония награждения и праздничная 
программа «Романовка поселок открытых сердец» 
на Центральной площади п.Романовка
20.30 – Звездный гость праздника, 
заслуженная артистка России – Татьяна Овсиенко 
21.00 – Праздничный салют
Кафе, батуты, зоны разлечений, полевая кухня.
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Военный флот морской – красивая армада!
Им землю обойти – обычные дела!
Такая это мощь! Такая это слава!
И флотом на морях гордится вся страна!
Началась она с приветствия главы администрации Романовского 

сельского поселения Белякова Сергея Владимировича. Он отметил, что 
Военно-морской флот является гордостью нашей страны, поздравил ве-
теранов ВМФ, тех, кто, служил и служит России. Сергей Владимирович 
пожелал всем здоровья, благополучия, хорошего настроения и мирного 
неба.

В проведении мероприятия помогали ребята из воинской части по-
сёлка Углово. Они участвовали в состязаниях, конкурсах и даже пели 
песни.

Прекрасное настроение создали артисты – ансамбль русской песни 
«Самовар». Живое исполнение известных песен, игра на музыкальных 
инструментах и зажигательные танцы сделали праздник незабываемым!

Сказочные персонажи тоже пришли на праздник: Русалочка, Джек 
Водогрей с пиратской командой – ребятами из трудового отряда, Ведь-
ма и Кикимора. И конечно же, никто не ожидал, что сам морской царь 
Нептун появится прямо из воды!

Праздник пришёлся по душе и детям, и взрослым. Чего на нём только 
не было! И конкурсы, и состязания со сложными заданиями, и призы, и 
песни, и танцы! Нептун был очень доволен. Как знать, может, он ещё на-
колдует нам несколько тёплых, по-настоящему летних дней, чтобы мы 
могли провести их у водоёмов и с удовольствием накупаться?

31 июля в посёлке Углово прошла праздничная программа «На абордаж», посвящённая Дню Военно-морского флота.

В этом году наша школа распахнула свои двери 
для первоклашек четырех классов.

 Советник директора по воспитанию Трифоно-
ва Марина Евгеньевна вместе с выпускниками по-
дарили первоклассникам самолетики-навигаторы, 
чтобы они вместе со своими учителями отправи-
лись в Страну знаний.

Каждый год звонок веселый
Собирает вместе нас.

Здравствуй, осень! Здравствуй, школа!
Здравствуй, наш любимый класс.
Пусть нам лета жаль немного –
Мы грустить не будем зря.
Здравствуй, к знаниям дорога!
Здравствуй, праздник сентября!
Поздравляем всех с праздником! 
Желаем отличной учёбы, спортивных достиже-

ний, интересных творческих проектов!

Сам Нептун, Русалочка и «Самовар»...

Здравствуй школа!
В нашей школе прошла торжественная линейка, посвящённая Дню знаний. Были сказаны напут-
ственные слова директором школы Резник Инной Ивановной, главой администрации Романовского 
СП Беляковым Сергеем Владимировичем, методистом ВРМЦ Везикко Татьяной Васильевной и на-
стоятелем храма Александра Невского отцом Михаилом.
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На многочисленных спортивных пло-
щадках собираются любители физической 
культуры и спорта различных возрастных 
категорий соревноваться по разнообраз-
ным видам спорта, чтобы отметить Все-
российский день физкультурника! Рома-
новское поселение – не исключение. 

6 августа на стадионе посёлка Романов-
ка состоялся спортивный праздник, посвя-

щённый этой знаменательной дате. В ме-
роприятии приняли участие матросы в/ч 
Углово, а также жители поселения.

Все присутствующие могли проверить 
свои способности в играх дартс и корнхол. 
Для детей в возрасте до 12 лет были про-
ведены легкоатлетические забеги.

Командные соревнования прошли по 
футболу 7х7 и пляжному волейболу 4х4.

Победители и призёры соревнований 
получили памятные медали и Грамоты Ад-
министрации МО «Романовское сельское 
поселение», а участники легкоатлетиче-
ского забега – ещё и сладкие призы. 

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ:

Футбол 7 х 7
1 место – ФК «Арсенал»; 2 место – в/ч 

Углово; 3 место – «Солянка».
Пляжный волейбол
1 место – ФК «Арсенал»; 2 место – в/ч 

Углово-1; 3 место – в/ч Углово-2.
Победители и призёры легкоатлетиче-

ского кросса:
Екимовская Арина, Титова Александра, 

Сандалова Мирослава, Степанов Кирилл, 
Васильев Михаил, Шкуро Игорь, Буров 
Вадим, Буров Артём, Сандалов Семён, Ва-
сильев Григорий.

Дартс
1 место – Дзагоев Тимур; 2 место – 

Смирнов Владимир; 3 место – Буров Алек-
сей; 4 место – Буров Вадим; 5 место – Се-
дов Виталий.

Участвовало 30 человек.
Корнхол
1 место – Дзагоев Тимур; 2 место – 

Александров Филипп; 3 место – Смирнов 
Владимир; 4 место – Буров Вадим; 5 место 
– Подоплекин Артур. 

Участвовало 25 человек.

Праздник спорта

Памяти друзей
Очередной, тринадцатый по счёту, 
традиционный турнир Памяти дру-
зей состоялся 6 августа на стадионе 
поселка Романовка. В турнире заяви-
лось 6 команд из поселений Всево-
ложского района и Санкт Петербурга. 

Победу одержала команда ФК «Ду-
бровка», уверенно проведя весь турнир, 
одержав во всех матчах победы. Второе ме-
сто заняла команда ФК «Колтуши», зам-
кнули тройку призёров хозяева турнира, 
футболисты ФК «Арсенал». Победители и 
призёры были награждены Кубками и ме-
далями отдела ФКиС администрации Все-
воложского муниципального района, луч-
шие игроки команд памятными призами. 
Светлая память друзьям-футболистам!

20 августа, в преддверии Дня Го-
сударственного флага Россий-
ской Федерации, который в нашей 
стране отмечается 22 августа, на 
стадионе поселка Романовка со-
стоялись две международные 
встречи по футболу с представи-
телями Африканского континента.
В первой игре команда «Арсенал» (Ро-

мановка) встречалась с футболистами из 
FK «Selfie lions» (Республика Камерун). 
Несмотря на далеко не оптимальный со-
став, наша команда с первых минут за-
владела преимуществом и вела игру под 
своим контролем. В итоге более чем убе-
дительная победа со счётом 7:3.

Во второй встрече играли коман-
ды «Young» (Бугры) и FK «BLAK 
DIAMOND» (Республика Нигерия). 
Этот матч прошёл в упорной борьбе, и 
лишь на последней минуте матча афри-
канским футболистам удалось вырвать 
победу, итоговый счёт 6:5.

Международные встречи по футболу – в Романовке

По традиции во вторую субботу августа во всех субъектах Российской Федерации 
традиционно проходят мероприятия, приуроченные к самому массовому физкуль-
турно-спортивному празднику – Дню физкультурника. 

В ДК «Свеча»  
отметили День 
флага России

Познавательное, увлекательно и весе-
лое мероприятие провели с детьми из 
разных кружков.

 Много танцевали и играли, говорили о 
Родине, о России. Изучали флаг страны и 
его значение в истории России. Самое актив-
ное участие приняли ребята из танцевально-
го коллектива – Школа танцев Street Soul!  
Закрыли мероприятие ярким выступлением 
и динамичными танцами. Состоялся кон-
курс детских рисунков, в котором приняли 
участия ребята нашего поселка от 4 до 15 лет.
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В номинации «Лучший птицевод» жи-
тель нашего поселения Николай Михайло-
вич Адушкин признан лучшим в районе и 
получил первое место среди претендентов. 
Николай Михайлович Адушкин занима-
ется разведением перепелов. Любовь к их 
разведению пришла после прочтения ста-
тей о пользе перепелиных яиц. Содержать 

перепелов, как оказалось, увлекательное 
дело: преимущество этих птиц в том, что 
они очень маленькие, неприхотливые, не 
требуют много места, а их 12-граммовые 
яички – это просто чудо природы по соста-
ву! Есть в хозяйстве Николая Михайлови-
ча еще и 25 кур-несушек. 

Николай Михайлович будет представ-

лять район и наше поселение на областном 
смотре в г. Тосно!

В номинации «Самый благоустроен-
ный дачный (садовый) участок приняла 
участие замечательная семья Беляевых: 
Мария Андреевна Беляева – 93 года, тру-
женица тыла, невестка Елена Владими-
ровна, сват Владимир Михайлович Ка-
довб. Под чутким руководством Марии 
Андреевны создан идеальный образ своего 
приусадебного участка, где великолепие 
цветов, его украшающих, много плодовых 
деревьев и кустарников, овощные грядки, 
в теплицах созревают помидоры, огур-
цы, баклажаны и даже арбузы. Гордостью 
участка является орех бразильский! 

В загоне гуляют куры-несушки с петуш-
ком, причём не только обычные хохлатки и 
брамы, но и лососевые, и даже фавероли, у 
которых пять пальцев на лапах. 

Любое занятие для души – самосовер-
шенствование. Елена Владимировна зани-
мается разведением новых сортов цветов, 
и особенно удаются в этом плане флоксы. 
На участке «флоксовый рай», в котором 
есть цветы самых необычных сортов.

Только представьте, сколько труда надо 
вложить, чтобы не только вырастить хоро-
ший урожай, но и создать у дома оазис кра-
соты и благоденствия, чтобы глаз в огоро-
де радовали не только помидоры и огурцы, 
но и – удивитесь – виноград, шелковица.

 Здесь же созданы все условия для того, 
чтобы после напряженного труда в саду-
огороде полноценно отдохнуть, собраться 
всей семьей вместе, в баньке попариться и 
просто посидеть, полюбоваться плодами 
своего труда! За участие в смотре «Вете-
ранское подворье – 2022» семья Беляевых 
отмечена Дипломом третьей степени и па-
мятным подарком.

Не остались без наград и остальные 
участники смотра: все получили дипломы 
и подарки за активное участие в смотре.

В номинации «Преемственность поко-
лений» была отмечена семья Кориковых: 
Корикова Клавдия Павловна, 94 года, тру-
женица тыла. Несмотря на свой солидный 
возраст, она с огромным интересом зани-
мается благоустройством приусадебного 
участка. В этой непростой задаче Клавдии 
Павловне помогают её невестка Наталья 
Тихоновна и сын Борис Николаевич. 

Каждый уголок придомовой террито-
рии создан с теплотой и любовью: множе-
ство цветов, красивые газоны, плодовые 
деревья и кустарники, теплица. Гордостью 
теплицы являются помидоры «бычье серд-
це»: крупные и сахаристые на вкус. Особое 
внимание уделено не только собственному 
приусадебному участку, полному цветов, 

садовых насаждений и овощных культур, 
но и придомовой территории. 

Любое занятие для души – это любовь к 
тому, что делаешь. И мы видим, с какой от-
дачей и любовью содержится участок. Как 
приятно здесь находиться! Всё разумно, 
добротно и красиво. В каждом уголочке – 
любовь и душевное тепло. Сразу видно – 
труд вложен немалый, потому что вокруг 
идеальный порядок.

А в свободное время можно пригласить 
в гости друзей, посидеть на террасе, попить 
чай из самовара с душистым вареньем.

Мы не сомневаемся, что внуки и пра-
внуки навсегда сохранят в сердцах тепло 
бабушкиного дома и сада, а полученные 
здесь навыки и знания обязательно помо-
гут им в жизни.

В номинации «Лучший пчеловод» при-
няла участие Кропачева Клара Николаев-
на. Она – потомственный пчеловод. В ее 
семье всегда разводили пчел. И отработав 
45 лет слесарем-электромонтажником, она 
решила продолжить традицию своей се-
мьи: стала заниматься пчеловодством. В 
этом она видит свое призвание.

Содержать домики, где живут пчелы 
– дело непростое. Домики не красят, они 
обрабатываются специальным септиком 
от гниения. Для пчел специально высажен 
медоносный кустарник – форзиция, кото-
рый зацветает ранней весной, когда ещё 
нет других медоносов. Пчелы очень любят 
лакомиться первоцветом. 

Клара Николаевна весь свой потенци-
ал отдает своему любимому увлечению. С 
огромным удовольствием занимается во-
просами разведения и содержания пчел, 
использует самые новые и прогрессивные 
методы в этом направлении. 

Следующая номинация – «Лучшее ве-
теранское подворье». В этой номинации 
отмечена семья Поликиных. В пос. Ро-
мановка они проживают давно. Любовь к 
сельскому хозяйству привили родители. И 
сегодня мы видим, с какой любовью Тама-
ра Григорьевна и Александр Сергеевич от-
носятся к этому занятию.

Территория дома благоустроена, во-

круг дома – цветники. На участке разбит 
фруктово-плодовый сад, где растут ябло-
ни, груши, сливы, вишни, черная и красная 
смородина, крыжовник, малина и ежевика. 
Особую гордость вызывает у хозяев мань-
чжурский орех. В этом году они ожидают 
хороший урожай орехов.

Участок утопает в цветах, здесь также 
и ели, и лиственные деревья, и плодовые 
деревья. Ранней весной радовал своим 
цветением рододендрон, пионы, ирисы. В 
парниках – изобилие огурцов, перчиков, 
помидоров, баклажанов. 

Малые формы находят свое исключи-
тельное место. Особую любовь вызывает 
семейство аистов, которые напоминают о 
годах, прожитых в Белоруссии. 

Дом, баня, веранда, беседка, домик для 
«внучки-принцессы» – все постройки воз-
ведены любимым супругом и дедом. Что-

Ветеранское подворье
25 августа в АМУ КДЦ «Южный» г. Всеволожска состоялся очередной смотр-конкурс «Ветеранское подворье», который проводится в Ленин-
градской области с 2005 года. Активное участие в смотре приняли ветераны поселения. Наши участники представили достойные плоды своих 
трудов, будь то оформление придомовой территории, территории приусадебного участка, преемственность поколений и др. Мы принимали 
участие во многих номинациях. 

Адушкин Николай Михайлович

Кропочева Клара Николаевна Беляева Мария Андреевна

Поликина Тамара Григорьевна

ЗНАЙ НАШИХ!
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бы посмотреть, как сложена печка масте-
ром печного дела, приезжала даже наша 
известная актриса Нина Усатова. 

Тамара Григорьевна – по жизни по-
зитивный человек. Принимает активное 
участие в жизни поселения и района: уча-
ствует в литературно-музыкальном салоне 
«Родник» и «Вдохновение».

В номинации «Лучший цветовод» при-
знана Клавдия Гавриловна Пашнина.

Клавдия Гавриловна любит занимать-
ся огородничеством и цветоводством с 
молодых лет. Дачный участок Пашниных 
утопает в цветах. Прекрасные циннии, кле-
матисы, разноцветные лилии: белые, бор-
довые, оранжевые, тигровые, королевские. 
Радуют глаз несколько видов гортензии, 
наперстянки, гвоздика многолетняя и ту-
рецкая, ромашка, колокольчики, рудбекия.

В саду много роз разных сортов и рас-
цветок, в том числе и плетистые. Повсю-
ду пышно, словно морская волна, цветут 
растения, зеленеет листва. Все выглядят 
превосходно. Дачный участок содержится 
в идеальном порядке. Между насаждения-
ми прекрасные тропинки, чтобы, проходя 
возле цветов, не повредить их. С огромным 
удовольствием и душевным спокойствием 
находишься на территории дачного участ-
ка Пашниных.

Растения посажены с таким расчётом, 
чтобы сад цвел с весны и до морозов. На 
все лето приезжают внуки и помогают, пе-
ренимают опыт бабушки. Мы не сомнева-
емся, что внуки навсегда сохранят в серд-
цах тепло бабушкиного сада, а полученные 
здесь навыки и знания обязательно помо-
гут им в жизни.

В номинации «Лучший цветник у мно-
гоэтажного дома» отмечена Афанасьева 
Елена Петровна.

Елена Петровна – активный по жизни 
человек. Всё своё свободное время отдает 
участку около многоквартирного дома. Ее 
слабость – цветы! Она вкладывает в них 
душу, и цветы радуют глаз всех, кто прохо-
дит мимо дома! Ее участок – один из луч-
ших в нашем поселке. К благоустройству 
она привлекает жителей подъезда, в том 

числе и детей. Под ее чутким руководством 
вместе с соседями благоустроена террито-
рия около многоэтажного дома: разведен 
прекрасный цветник: разноцветные пету-
нии радуют глаз, рядом растет лилейник, 
бегонии, цилозия метельчатая. Окрашены 
скамейки, приведен в порядок и подъезд. 
Всё это сделано под чутким руководством 
Елены Петровны.

Как хорошо, что у нас появляются такие 
жители, которым хочется украсить дом, 

двор, в котором они живут.
Результаты кропотливой работы полу-

чились просто отличные! У участников 
смотра были красочно оформленные бу-
клеты о проделанной работе.

Каждый участник был награжден Ди-
пломом и памятным подарком.

Мы желаем нашим участникам даль-
нейших успехов. Вы подаете отличный 
пример позитивного отношения к жиз-
ни, трудолюбия и творческого, активного 

долголетия. Благодаря вашим стараниям 
придомовые территории радуют жителей 
поселения яркими цветочными компози-
циями, вызывая восторг у прохожих.

Приглашаем жителей принимать уча-
стие в благоустройстве поселения, чтобы 
наши придомовые территории, балконы 
радовали нас своей красотой. 

Зам. председателя Совета ветеранов 
МО «Романовское сельское поселение» 

Л.Д. Швалова

Афанасьева Елена Петровна

Пашнина Клавдия Гавриловна Корикова Клавдия Петровна

На торжественной церемонии подведения итогов районного этапа Всероссийского смотра-конкурса  в КДЦ «Южный» 

ЗНАЙ НАШИХ!
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Есть также при нём и Воскресная школа для детей, 
открытая по многочисленным просьбам прихожан. И 
случилось так, что воспитанники школы стали про-
являть повышенный интерес к колокольному зво-
ну, а некоторые даже выражали желание взобраться 
на колокольню, чтобы «позвонить» в колокола. Им  
естественно, никто разрешить не мог, поскольку это 
небезопасно.

Детей в п. Романовка немало, и все они – разные, 
т.е. разительно отличаются друг от друга и по физи-
ческому развитию, и по уровню социализации, и по 
уровню воспитания. И тогда в среде преподавателей 
Воскресной школы возникла идея создания, если 
можно так сказать, – расположенного на земле объ-
екта, где будут находиться небольшие по размеру 
колокола, доступ к которым ничем и никем не будет 
ограничен.

Создание «переносной» колокольни преследовало 
ещё одну цель – создание арт-объекта в рамках про-
екта «Колокольный звон – песня души», который по 
замыслу музыколога Воскресной школы Ириной Ки-

селёвой, разработавшей специальную программу ле-
чебной музыкальной терапии, станет местом притя-
жения для многих детей. Эта программа реализуется 
при поддержке Фонда президентских грантов и пре-
следует благородную цель не только обучить детей 
искусству игры на малых и больших колоколах, но и 
научить их быть терпимее к ближнему своему, лучше 
уживаться в коллективе.

7 августа в храме состоялось торжественное освя-
щение этого арт-объекта, которое провел настоятель, 
иерей Михаил (Дорожкин). Здесь же приглашённый 
мастер колокольного звона из Санкт-Петербурга про-
вел для детей увлекательный мастер-класс.

Есть и ещё одно доброе начинание в храме: на его 
территории начал работать фонтан, который в вечер-
нее время искусно рассвечен. Он гармонично вписан 
в пространство детской площадки и цветников. И со-
всем не случайно весь этот небольшой ландшафтный 
и архитектурный ансамбль стал местом притяжения 
для жителей поселения.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО 

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

30.08.2022 г.  № 31
О награждении Почетной грамотой Совета депутатов МО «Ро-

мановское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

Заслушав главу администрации МО «Романовское сельское поселе-
ние» Белякова С.В. и на основании решения совета депутатов № 21 от 
28.05.2009 г. «Об утверждении Положения «О Почетном дипломе и По-
четной грамоте Совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» 
и решения № 5 от 14.02.2020 г. «О внесении изменений в решение «Об 
утверждении Положения «О почетном дипломе и Почетной грамоте со-
вета депутатов МО «Романовское сельское поселение» и заявлений де-
путатов, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. На основании ходатайства депутатов МО «Романовское сельское 
поселение» наградить Почетной грамотой Совета депутатов МО «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области:

1. Берникову Ульяну Александровну
2. Березина Виктора Анатольевича
3. Бурову Людмилу Ивановну
4. Вдовина Илью Леонидовича
5. Ворон Наталию Викторовну
6. Винокурову Галину Васильевну
7. Гордееву Нину Ильиничну
8. Глют Инаиду Александровну
9. Ечину Инну Александровну
10. Кузьмину Раису Дмитриевну
11. Кириллова Сергея Петровича
12. Лопатко Ларису Павловну
13. Макаренко Ларису Кузьминичну
14. Мясникову Галину Васильевну

15. Наумову Галину Васильевну
16. Орлову Милавшу Абдулловну
17. Шамилову Светлану Алексеевну
18. Шутову Ирину Сергеевну.
19. Шалюкову Юлию Сергеевну
20. Шакирову Нину Павловну
21. Дорожкина Михаила Владимировича
2. Вручить:
2.1 Берниковой Ульяне Александровне
2.2. Березину Виктору Анатольевичу
2.3 Буровой Людмиле Ивановне
2.4 Вдовину Илье Леонидовичу
2.5 Ворон Наталье Викторовне
2.6 Винокуровой Галине Васильевне 
2.7. Гордеевой Нине Ильиничне
2.8. Глют Инаиде Александровне
2.9 Ечиной Инне Александровне
2.10. Кузьминой Раисе Дмитриевне
2.11. Кириллову Сергею Петровичу
2.12. Лопатко Ларисе Павловне
2.13. Макаренко Ларисе Кузьминичне
2.14. Мясниковой Галине Васильевне
2.15. Наумовой Галине Васильевне
2.16 Орловой Милавше Абдуловне
2.17. Шамиловой Светлане Алексеевне
2.18. Шутовой Ирине Сергеевне
2.19. Шалюковой Юлии Сергеевне
2.20. Шакировой Нине Павловне
2.21. Дорожкину Михаилу Владимировичу
Почетную грамоту вручить на праздновании Дня поселка, который 

состоится 11 сентября 2022 года, за многолетний труд в народном об-
разовании, в медицине, в полеводстве, животноводстве, в торговле и за 
активное участие в жизни Романовского сельского поселения.

3. Данное решение опубликовать в газете «Романовский вестник».
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу му-

ниципального образования Белякова С.В.
Глава муниципального образования С. В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.09.2022  № 413
п. Романовка 
Об утверждении методики прогнозирования поступления дохо-

дов в бюджет МО «Романовское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области, в отношении 
которых администрация МО «Романовское сельское поселение» 
осуществляет бюджетные полномочия главного администратора 
доходов бюджета МО «Романовское сельское поселение»

В целях реализации статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 
23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования 
поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации», администрация муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений доходов в бюд-
жет МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, в отношении которых администрация 
МО «Романовское сельское поселение» осуществляет бюджетные полно-
мочия главного администратора доходов бюджета МО «Романовское сель-
ское поселение», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяет свое действия на правоотношения, возникшие с 1 января 
2022 года.

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Романовский вестник» и размещению на официальном сайте.

4. К онтроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
главного бухгалтера Москвичеву И.А.

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

Интернет по адресу: www.romanovka.ru 

Малиновый звон 
над Романовкой

Вот уже 2 года в п. Романовка активно действует построенный по благословению епи-
скопа Всеволожского и Выборгского Игнатия храм в честь Святого Благоверного кня-
зя Александра Невского, где проходят регулярные богослужения.

 ОФИЦИАЛЬНО

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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ДЛЯ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ОБРАЩАТЬСЯ 
по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная 

Реки Фонтанки, 90, корп. 3; по  8 (812) 572-
20-30; 8 (812) 572-18-71 (круглосуточно); в со-
циальной сети «ВКонтакте» vk.com/lo_contrakt; 
на Телеграм-канале t.me/povsk_lo; в ближайший 
военный комиссариат по месту проживания.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДОКУ-
МЕНТОВ:
 копия паспорта (страницы с записями);
 копия военного билета (все страницы);
 копия СНИЛС;
 копия ИНН;
 копии свидетельств о заключении брака и 

рождении детей (при наличии);
 копия документов об образовании;
 фотографии 9х12 (1 шт.), 3х4 (4 шт.);
 реквизиты банковской карты (любого бан-

ка) платёжной системы «МИР»;
 копии всех документов необходимы в 2 

(двух) экз.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
Здоровье: категории А, Б (годен, годен с огра-

ничениями).
Возраст: от 18 до 60 лет.
Образование: не ниже основного общего (9 

классов).
Профессиональная подготовка: пребывающие 

в запасе, прошедшие военную службу по призы-
ву или по контракту; не пребывающие в запасе, 
имеющие высшее или среднее профессиональ-
ное образование;

Отсутствие непогашенной судимости.
На воинские должности, подлежащие заме-

щению прапорщиками, сержантами, солдата-
ми.

Срок заключения контракта: от 6 месяцев.

ЛЬГОТЫ И ВЫПЛАТЫ:
 От государства – повышенное денежное до-

вольствие (от 200 000 рублей):
- ежемесячная надбавка к денежному доволь-

ствию (2 оклада по воинской должности воен-
нослужащего за месяц участия в боевых дей-
ствиях);

- суточные в размере 2800 руб.;

- выплаты за непосредственное участие в ак-
тивных наступательных действиях – 8 000 руб. 
в сутки;

- премии за особые достижения в ходе выпол-
нения боевых задач от 50 000 руб. до 300 000 руб.;

- выплаты в размере 2 % от оклада денежного 
содержания за каждый день участия в меропри-
ятиях с риском для жизни;

- денежная компенсация взамен неиспользо-
ванных суток отдыха.

Итого в среднем для рядового и сержантского 
состава от 200 000 до 465 000 рублей.
 От Ленинградской области: 
единовременная денежная выплата:
100 000 рублей – при заключении контракта и 

зачислении в штат именных подразделений Ле-
нинградской области;

100 000 рублей – после завершения боевого 
слаживания подразделения;

100 000 рублей – при убытии в район выпол-
нения боевых задач.
 Льготы от государства:
льготное исчисление выслуги лет (день за 

три);
статус участника боевых действий (налого-

вые и пенсионные льготы, бесплатный проезд и 
отдых в санаториях МО, льготы по ЖКХ и др.);

кредитные каникулы сроком до 6 мес.
 Льготы от Ленинградской области:
- право на внеочередное обеспечение местом 

в дошкольной образовательной организации и 
преимущественное право зачисления в образо-
вательную организацию среднего профессио-
нального образования детей военнослужащих, 
принимающих участие в специальной военной 
операции на территориях Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики 
и Украины;

- бесплатное предоставление земельного 
участка для строительства дома.

Гражданам, изъявившим желание служить 
в именном подразделении Ленинградской об-
ласти, следует обращаться: в Пункт отбора 
на военную службу по контракту по адресу: г. 
Всеволожск, Московская ул., 4 или г. Санкт-
Петербург, наб. Реки Фонтанка, д. 90, корп. 3

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КАНДИДАТА, 
 ПОСТУПАЮЩЕГО НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ  

В ИМЕННЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ 
 ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

для индивидуального жилищного строительства
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муни-

ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области (далее – МКУ ЦМУ ВМР) по поручению администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области из-
вещает о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
из земель, государственная собственность на которые не разграничена, пло-
щадью 652 кв.м, в кадастровых кварталах 47:07:0104001 и 47:07:0104002, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Романовское сельское поселение, дер. Углово, уч. б/н, разрешенное ис-
пользование – для индивидуального жилищного строительства.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для офи-
циального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
уставом поселения, и размещено на официальном сайте www.torgi.gov.ru, а 
также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предус-
мотренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
указанных в извещении целей, вправе в течение десяти дней соответственно 
со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через законного 
представителя, с обязательным приложением к заявлению копии паспорта, 
в МКУ ЦМУ ВМР по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Время приема заявлений и ознакомления со схемой расположения зе-
мельного участка в МКУ ЦМУ ВМР:

пн. – пт.: с 10.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00.
Утверждаю,

директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муни-

ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР) по поручению администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области извещает о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка из земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, площадью 1000 кв.м, в кадастровом квартале 47:07:0910002, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, Романовское сельское поселение, дер. Углово, уч. б/н., раз-
решенное использование – для индивидуального жилищного строительства.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для офи-
циального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
уставом поселения, и размещено на официальном сайте www.torgi.gov.ru, а 
также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предус-
мотренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
указанных в извещении целей, вправе в течение десяти дней соответственно 
со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через законного 
представителя, с обязательным приложением к заявлению копии паспорта, 
в МКУ ЦМУ ВМР по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д.14А, пом. 2, окно № 1.

Время приема заявлений и ознакомления со схемой расположения зе-
мельного участка в МКУ ЦМУ ВМР:

пн. – пт.: с 10.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00.
Утверждаю,

директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ
 ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муни-

ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР) по поручению администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области извещает о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка из земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, площадью 1094 кв.м, в кадастровом квартале 47:07:0910002, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, Романовское сельское поселение, дер. Углово, уч. б/н., раз-
решенное использование – для индивидуального жилищного строительства.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для офи-
циального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
уставом поселения, и размещено на официальном сайте www.torgi.gov.ru, а 
также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предус-
мотренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
указанных в извещении целей, вправе в течение десяти дней соответственно 
со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через законного 
представителя, с обязательным приложением к заявлению копии паспорта, 
в МКУ ЦМУ ВМР по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д.14А, пом.2, окно №1.

Время приема заявлений и ознакомления со схемой расположения зе-
мельного участка в МКУ ЦМУ ВМР:

Пн – пт: с 10.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00.
Утверждаю,

директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина

ЭТО ВАЖНО!
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
30.08. 2022 года  № 26
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 171 786,1 тысячи рублей; прогнозируемый дефицит бюджета бюджета 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» в сумме 4 640,4 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 годов 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 год согласно при-
ложению 6.

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

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

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

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

Глава муниципального образования С.В. Беляков 
С приложениями № 4, № 5 к решению можно ознакомиться на официальном сайте МО «Романовское СП»

 
 Приложение № 1 к Решению совета депутатов МО "Романовское сельское поселение"

 30.08.2022 г. № 26

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 опе-
ративном управлении органов управления поселений и соз-
данных ими учреждений (за исключением имущества мун. 
автономн. учреждений)

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

.11109 045 100 000 120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности поселений (за искл. имущества муниц., 
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"  

30.08.2022 г. № 26
 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от бюджетов других уровней в бюджет МО "Романовское сельское 

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

Код бюджетной класси-
фикации 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 Феде-
рации 18 248,6 18 366,7 18 482,5

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

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

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

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

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

579,2 599,1 619,8

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

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

2 02 40014 10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений из бюджетов муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

1,0   
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА расходов бюджета муниципального образования «Романовское сель-

ское 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" ВСЕВО-
ЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАД-
СКОЙ ОБЛАСТИ

001     171 786,1 97 545,7 105 567,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   33 482,8 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 госу-
дарственными 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

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   19 849,4 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  19 304,8 15 215,5 13 019,2
Непрограммные расходы 001 01 04 14.1.00.00000  10 583,1 8 289,9 8 621,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников цен-
трального аппарата 001 01 04 14.1.01.00000  10 583,1 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 8 789,1 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  8 721,7 6 925,5 4 397,7

Непрограммные расходы на обеспечение функций цен-
трального аппарата 001 01 04 14.2.01.00000  8 721,7 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 8 719,7 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   12 364,3 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 
товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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   11 220,5 11 484,8 11 895,1
Непрограммные расходы на выплаты по оплате труда 001 01 13 16.1.01.00000  9 992,7 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 9 992,7 10 257,0 10 667,3
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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 
осуществление 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 учреждени-
ями , 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 пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

001 02 03 23.1.01.51180 100 499,8 535,1 565,7

Расходы на обеспечение деятельности военно-учетно-
го 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   3 528,7 2 696,5 2 696,5

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

001 03 09   2 336,2 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  2 336,2 1 643,0 1 643,0

Комплексы процессных мероприятий 001 03 09 82.4.00.00000  2 336,2 1 643,0 1 643,0
Комплекс процессных мероприятий "Безопасность му-
ниципального образования" 001 03 09 82.4.01.00000  2 336,2 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 2 336,2 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   30 387,0 13 895,6 15 505,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   24 347,2 9 395,6 12 277,3
МП "Устойчивое развитие сельских территорий муни-
ципального образования Романовское сельское посе-
ление" на 2014-2017 гг и период до 2025г."

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 ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
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 ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
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 ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

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

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

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  7 596,0 8 795,6 11 777,3

Текущие расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение" 001 04 09 15.2.00.00000  7 596,0 8 795,6 11 777,3

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления МО "Романовское сельское поселение" 001 04 09 15.2.01.00000  7 596,0 8 795,6 11 777,3

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

001 04 09 15.2.01.00409 200 7 596,0 8 795,6 11 777,3

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   6 039,8 4 500,0 3 227,8
Расходы органов местного самоуправления МО "Рома-
новское сельское поселение" 001 04 12 15.0.00.00000  6 039,8 4 500,0 3 227,8

Текущие расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение" 001 04 12 15.2.00.00000  6 039,8 4 500,0 3 227,8

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления МО "Романовское сельское поселение" 001 04 12 15.2.01.00000  6 039,8 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 3 539,8 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   78 646,2 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   26 167,6 14 182,7 16 189,0
МП "Устойчивое развитие сельских территорий муни-
ципального образования Романовское сельское посе-
ление" на 2014-2017 гг и период до 2025 г."

001 05 02 52.0.00.00000  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 про-
екта 001 05 02 52.8.00.00000  6 488,0 0,0 0,0

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

Финансирование основных мероприятий по 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-
ние и повышение энергетической эффективности" 001 05 02 62.4.01.00000  5 349,88 7 772,68 11 653,04

Основные мероприятия по реализации программы на 
территории МО "Романовское сельское 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 подлежащие 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 
коммунального хозяйства в сфере создания мест (пло-
щадок) 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  3 218,59 2 610,00 1 686,00

Текущие расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение" 001 05 02 15.2.00.00000  3 218,59 2 610,00 1 686,00

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления МО "Романовское сельское поселение" 001 05 02 15.2.01.00000  3 218,59 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 3 218,59 2 610,00 1 686,00

Благоустройство 001 05 03   50 422,5 14 960,4 15 369,4
МП "Устойчивое развитие сельских территорий муни-
ципального образования Романовское сельское посе-
ление" на 2014-2017 гг и период до 2025 г."

001 05 03 52.0.00.00000  10 456,6 3 541,0 3 950,0

Комплексы процессных мероприятий 001 05 03 52.4.00.00000  10 456,6 3 541,0 3 950,0
Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство 
территории МО "Романовское сельское поселение" 001 05 03 52.4.04.00000  9 396,1 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 9 309,5 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.S4770 400 1 060,5   

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  20 918,1 11 419,4 11 419,4

Текущие расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение" 001 05 03 15.2.00.00000  20 918,1 11 419,4 11 419,4

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления МО "Романовское сельское поселение" 001 05 03 15.2.01.00000  20 918,1 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 13 674,6 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

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

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00   1 167,9 740,0 740,0
Молодежная политика 001 07 07   1 167,9 740,0 740,0
МП "Развитие молодежной политики на территории МО 
"Романовское сельское поселение" ВМРЛО на 2022-
2024 годы."

001 07 07 92.0.00.00000  1 167,9 740,0 740,0

Комплексы процессных мероприятий 001 07 07 92.4.00.00000  1 167,9 740,0 740,0
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Комплекс процессных мероприятий "Развитие моло-
дежной политики" 001 07 07 92.4.01.00000  1 167,9 740,0 740,0

Мероприятия по молодежной политике (Субсидии на 
выполнение муниципального задания) 001 07 07 92.4.01.30170 600 1 167,9 740,0 740,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00   22 038,0 17 795,6 23 728,9
Культура 001 08 01   22 038,0 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  3 238,3 2 228,3 2 228,3

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

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00   1 406,4 1 272,2 1 272,2
Пенсионное обеспечение 001 10 01   1 406,4 1 272,2 1 272,2
Расходы органов местного самоуправления МО "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      171 786,1 97 545,7 105 567,4

 Приложение № 6  МО "Романовское сельское поселение" 30.08.2022 г. № 26
 

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 ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ 4 640,4 5 582,0 5 642,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 4 640,4 5 582,0 5 642,0
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 4 640,4 5 582,0 5 642,0
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 4 640,4 5 582,0 5 642,0
01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 4 640,4 5 582,0 5 642,0

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений 4 640,4 5 582,0 5 642,0

ВСЕГО 4 640,4 5 582,0 5 642,0

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
30.08.2022 г.  № 27
О внесении изменений в Решение № 40 от 26.11.2021 года «Об установлении земельного налога на 

территории муниципального образования «Романовское сельское поселение» на 2022 год»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации", Налоговым кодексом Российской Федерации и Уставом муници-
пального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, советом депутатов принято РЕШЕНИЕ: 

1. Изложить п. 3 ; 3.1; 3.2 в следующей редакции:
3. В соответствии с пунктом 2 статьи 387; ч.5 ст.391 Налогового кодекса Российской Федерации установить 

налоговые льготы: 
3.1. Освобождены от уплаты земельного налога: 
1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического труда, полные кавалеры 

орденов Славы, Трудовой Славы и «За службу Родине в Вооруженных силах СССР». Основанием предоставления 
льготы является соответствующее удостоверение, паспорт либо удостоверение личности. 

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

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

4) Бюджетные, казенные и автономные учреждения образования в отношении земельных участков, предо-
ставленных для непосредственного выполнения возложенных на эти учреждения функций и расположенных в 

границах Романовского сельского поселения. 
5) Органы местного самоуправления. 
3.2. Уменьшить налоговую базу на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади одного 

земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном 
наследуемом владении налогоплательщиков, относящихся к одной из следующих категорий: 

1). Инвалиды, имеющие 1, 2 группы инвалидности; инвалиды с детства, дети-инвалиды. Основанием предо-
ставления льготы является соответствующее удостоверение, паспорт либо удостоверение личности. 

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

3). Физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС" (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года № 3061-1), в 
соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ "О социальной защите граждан Рос-
сийской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и в соответствии с Федеральным законом от 
10 января 2002 года № 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне"; 

4) Физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска непосредственное участие в ис-
пытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения 
и военных объектах. Основанием предоставления льготы является соответствующее удостоверение, паспорт 
либо удостоверение личности. 

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

6) Пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодатель-
ством, а также лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание; 

7) Физические лица, соответствующие условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года; 

8). Физические лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей со среднедушевым доходом, не 
превышающем прожиточного минимума, установленного в Ленинградской области, зарегистрированные в Ко-
митете по социальным вопросам администрации муниципального образования Всеволожский муниципальный 
район Ленинградской области. Основанием предоставления льготы является справка из Комитета по социаль-
ным вопросам администрации муниципального образования Всеволожский муниципальный район, паспорт либо 
удостоверение личности; 

9) Малоимущие граждане, состоящие на учете в Комитете по социальным вопросам администрации муници-
пального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области. Основанием предоставле-
ния льготы является справка из Комитета по социальным вопросам администрации муниципального образова-
ния Всеволожский муниципальный район, паспорт либо удостоверение личности. 

10) Граждане, удостоенные звания «Почётный гражданин Романовского сельского поселения», на один объ-
ект налогообложения по выбору гражданина. 

2. В остальной части текст решения оставить без изменений;
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Романовский вестник» и размеще-

нию на официальном сайте муниципального образования «Романовское сельское поселение». 
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем по истечении одного месяца 

со дня его официального опубликования в средствах массовой информации и не ранее 1-го числа очередного 
налогового периода по данному налогу. 

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по экономическому раз-
витию, бюджету, инвестициям и налогам. 

Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
30.08.2022 года  № 28
 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории МО «Романовское сельское 

поселение» на 2022 год
В соответствии со статьей 399; пунктом 7 статьи 378.2; абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового 

Кодекса Российской Федерации, Областным законом Ленинградской области от 25 ноября 2003 года № 98-
оз «О налоге на имущество организаций» с изменениями, внесенными 26 апреля 2022 года Законодательным 
собранием Ленинградской области в части изменения налоговой ставки, в том числе в отношении объектов 
недвижимого имущества физических лиц, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Романовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области , совет депутатов МО «Рома-
новское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Установить на территории муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на имущество физических лиц в зависимости от када-
стровой стоимости объектов налогообложения, расположенных в пределах МО «Романовское сельское поселе-
ние» с 01.01.2022 года в следующих размерах:

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

ляется жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в подпункте 

2 пункта 2 статьи 406 части II Налогового кодекса Российской Федерации;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных ме-

тров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородниче-
ства, садоводства или индивидуального жилищного строительства».

1.2. 1 процент в отношении 
объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 

Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных аб-
зацем вторым пункта 10 статьи 378.2 настоящего Кодекса, а также в отношении объектов налогообложения, 
кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;

1.3. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
2. Установить, что налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его ка-

дастровая стоимость, внесенная в Единый государственный реестр недвижимости и подлежащая применению с 
1 января года, являющегося налоговым периодом, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 406 части 
II Налогового кодекса Российской Федерации.

3. Считать утратившими силу с 01.01.2022:
- Решение № 41 от 26.11.2021 г., 
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и раз-

мещению на официальном сайте МО «Романовское сельское поселение». 
5. Контроль исполнением данного решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, 

налогам, экономике, инвестициям и муниципальной собственности.
Глава муниципального образования С.В. Беляков 
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
30.08.2022  № 29 
Об утверждении Положения о порядке списания муниципаль-

ного имущества муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

В целях приведения процедуры списания муниципального имуще-
ства к единому порядку, повышения контроля за ее проведением, в со-
ответствии Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» № 131-Ф3 от 06.10.2003 г., Федеральным законом «О бух-
галтерском учете» № 129-ФЗ от 21.11.1996 г., Федеральным законом «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях» № 161-ФЗ 
от 14.11.2002 г., Уставом муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, совет депутатов МО «Романовское сельское поселе-
ние»  РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке списания муниципального имуще-
ства муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (При-
ложение).

2. Решение совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 198 
от 21.05.2008 г. «Об утверждении Положения о порядке списания муни-
ципального имущества, составляющего казну муниципального образо-
вания «Романовское сельское поселение» муниципального образования 
Всеволожский муниципальный район Ленинградской области» признать 
утратившим силу.

3. Настоящее Решение разместить на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние» муниципального образования Всеволожский муниципальный район 
Ленинградской области в информационной сети Интернет по адресу:

4. Настоящее решение вступает в законную силу с момента публи-
кации.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по промышленности, архитектуре, строительству, жилищно-ком-
мунальному хозяйству, транспорту и связи.

Глава муниципального образования В.С. Беляков

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официаль-
ном сайте МО «Романовское СП»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
30.08.2022 г.  № 30
п. Романовка
Об установлении величины порогового значения доходов и сто-

имости имущества для признания граждан малоимущими с целью 
постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда муниципального образо-
вания «Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 1 статьи 
14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Областным законом от 
26.10.2005 № 89-оз «О порядке ведения органами местного самоуправ-
ления Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», 
Уставом муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, с 
целью признания граждан малоимущими для постановки на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, советом депу-
татов муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
принято 

РЕШЕНИЕ:
1. Установить на 2022 год величину порогового значения доходов 

и стоимости имущества для признания граждан малоимущими с це-
лью постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в размере 19 237 ( девятнадцать тысяч двести 
тридцать семь рублей) в месяц на одного человека ( для семьи из двух и 
более человек); 20 671,67 руб. ( для одиноко проживающего гражданина) 
согласно расчету величины порогового значения доходов и стоимости 
имущества для признания граждан малоимущими с целью постановки 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, на 2022 год (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-
миссию совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» по 

промышленности, архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту и связи.

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 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.07.2022  № 330
п. Романовка
Об источниках наружного противопожарного водоснабжения 

для целей пожаротушения, расположенных в населенных пунктах 
МО «Романовское сельское поселение» и на прилегающей к нему 
территории

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», пунктом 75 Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации, утвержденным постановлением правительства 
Российской Федерации в целях создания условий для забора в любое 
время года воды из источников наружного водоснабжения на террито-
рии населенных пунктов муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» администрация муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила учёта и проверки наружного противопожарного 
водоснабжения на территории администрации (Приложение № 1).

2. Проводить два раза в год проверку всех источников наружного 
противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов 
МО «Романовское сельское поселение», независимо от их ведомствен-
ной принадлежности и организационно-правовой формы, результаты 
проверки оформлять актом.

3. Администрации МО «Романовское сельское поселение», а также 
организациям всех форм собственности, имеющим источники наружного 
противопожарного водоснабжения:

3.1. Принимать немедленные меры по устранению выявленных в ходе 
проведённой проверки неисправностей противопожарного водоснабже-
ния.

3.2. Уточнить списки источников противопожарного водоснабжения, 
внести их в реестр и впредь вести строгий учёт их количества и техниче-
ского состояния.

3.3. Обеспечить подъезд и площадку для забора воды из естествен-
ных водоёмов твердым покрытием на установку расчётного количества 
пожарных автомобилей. В зимнее время обращать внимание на наличие 
и размер проруби, осуществлять расчистку площадки от снега для уста-
новки пожарных автомобилей

4. Руководителям предприятий, организаций, находящихся на тер-
ритории МО «Романовское сельское поселение» определить порядок 
беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на терри-
торию предприятий, организаций для заправки водой, необходимой для 
тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического 
состояния.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Романовский 
вестник» и разместить на официальном сайте администрации МО «Ро-
мановское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

6. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации – Горбунова Александра Николаевича.

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 

14.07.2022  № 331
п. Романовка
О разработке и утверждении паспорта населенного пункта, па-

спортов территорий
В соответствии с Федеральными законами № 69-ФЗ от 21 декабря 

1994 г. «О пожарной безопасности», № 68-ФЗ от 21 декабря 1994 г. «О 
защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», постановлением Правительства Российской 
Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г. «Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации, администрация муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения паспорта населенно-
го пункта, паспортов территорий (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Романовский 
вестник» и разместить на официальном сайте администрации МО «Ро-
мановское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за со-
бой.

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 

14.07.2022  № 332
п. Романовка
Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных 

мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности доброволь-
ной пожарной дружины

В соответствии с требованиями Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 года «О пожарной без-
опасности», в целях обеспечения пожарной безопасности администрация 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об определении форм участия граждан в обе-
спечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятель-
ности добровольной пожарной дружины на территории МО «Романовское 
сельское поселение» (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Романовский вест-
ник» и разместить на официальном сайте администрации МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.

4. Считать утратившим силу постановление № 301 от 25.10.2013 г. «Об 
определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожар-
ной безопасности на территории сельского поселения».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации – Горбунова Александра Николаевича.

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

тернет по адресу: www.romanovka.ru 
 

 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.07.2022  № 333
п. Романовка
О порядке установления особого противопожарного режима
В соответствии с федеральными законами № 69-ФЗ от 21 декабря 1994 

г. «О пожарной безопасности», № 131-ФЗ от 06 октября 2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 
25.04.2012 «О противопожарном режиме» и в целях обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности на территории муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в пожароопасные периоды, администрация муници-
пального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок установления особого противопожарного режима 
на территории МО «Романовское сельское поселение» (Приложение № 1).

2. Утвердить Перечень оснований для установления особого противо-
пожарного режима на территории МО «Романовское сельское поселение» 
(Приложение № 2).

3. Утвердить Перечень дополнительных требований пожарной безопас-
ности, действующих в период особого противопожарного режима на терри-
тории МО «Романовское сельское поселение» (Приложение № 3).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Романовский вест-
ник» и разместить на официальном сайте администрации МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации – Горбунова Александра Николаевича.

Глава администрации С.В. Беляков
С приложениями  можно ознакомиться на официальном сайте в сети Ин-

тернет по адресу: www.romanovka.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2022  № 334
п. Романовка
Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в грани-

цах муниципального образования «Романовское сельское поселение»
В соответствии с федеральными законами № 69-ФЗ от 21 декабря 1994 

г. «О пожарной безопасности», №131-ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», областным законом Ленинградской области № 169-ОЗ «О пожарной 
безопасности Ленинградской области» администрация муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожарной без-
опасности поселений в границах населенных пунктов МО «Романовское 
сельское поселение» (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Романовский вест-
ник» и разместить на официальном сайте администрации МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опу-
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бликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации – Горбунова Александра Николаевича.
Глава администрации С.В. Беляков

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте в сети Ин-
тернет адресу: www.romanovka.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.07.2022  № 335
п. Романовка
Об утверждении Положения о порядке проведения противопожар-

ной пропаганды на территории МО «Романовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 25 Федеральным законом № 69-ФЗ от 21 дека-
бря 1994 года «О пожарной безопасности», в целях упорядочения организации 
и проведения противопожарной пропаганды на территории муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» – администрация муници-
пального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения противопожарной про-
паганды на территории МО «Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (Приложение № 1).

2. Утвердить типовую форму Журнала регистрации инструктажей насе-
ления МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области о соблюдении мер пожарной безопас-
ности (Приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Романовский вест-
ник» и разместить на официальном сайте администрации МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опу-
бликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации – Горбунова Александра Николаевича.

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

тернет по адресу: www.romanovka.ru 

 ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2022  № 357 
п. Романовка
О внесении изменений в регламент администрации МО «Романов-

ское сельское поселение», утвержденный постановлением № 453 от 
18.11.2021

В соответствии с главой 7 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», администрация муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам местного значения тяжеловесного транспортного сред-
ства, масса которого с грузом или без груза и(или) нагрузка на ось которого 
более чем на два процента превышают допустимую массу транспортного 
средства и(или) допустимую нагрузку на ось, и(или) крупногабаритного 
транспортного средства в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», утвержденный постановлением главы админи-
страции № 453 от 18.11.2021 изменения (приложение № 1)

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

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

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

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

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2022  № 358 
п. Романовка
О внесении изменений в регламент администрации МО «Ро-

мановское сельское поселение», утвержденный постановлением  
№ 268 от 10.06.2022

 В соответствии с главой 7 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», администрация муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги «Предоставление права на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории МО «Романовское сельское поселение», 
утвержденный постановлением главы администрации № 268 от 10.06.2022 
изменения (приложение № 1)

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

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

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за со-
бой.

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

27.07.2022  № 359 
п. Романовка
О внесении изменений в регламент администрации МО «Ро-

мановское сельское поселение», утвержденный постановлением  
№ 264 от 09.06.2022

В соответствии с главой 7 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», администрация муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление информации о форме собственности 
на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся 
в собственности муниципального образования, включая предоставление 
информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду», ут-
вержденный постановлением главы администрации № 264 от 09.06.2022 
изменения (приложение № 1)

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

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

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за со-
бой.

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

27.07.2022  № 360 
п. Романовка
О внесении изменений в регламент администрации МО «Рома-

новское сельское поселение», утвержденный постановлением № 42 
от 31.01.2019

В соответствии с главой 7 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», администрация муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых 
насаждений на земельных участках, находящихся в муниципальной соб-
ственности, и земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена», утвержденный постановлением главы админи-
страции № 42 от 31.01.2019 изменения (приложение № 1)

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

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

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за со-
бой.

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

03.08.2022  № 370 
п. Романовка
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

молодежной политики на территории муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2022-2024 годы» 

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, администрация муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В связи с увеличением бюджетного финансирования, внести измене-
ния в муниципальную программу «Развитие молодежной политики на тер-
ритории муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-
2024 годы», утвержденную постановлением главы администрации № 507 
от 09.12.2022 г. внести следующие изменения:

- Внести в Приложение № 1:
- в вводной части абзац «объёмы бюджетных ассигнований муници-

пальной программы» изложить в редакции: «Общая потребность в финан-
совых средствах 2022 – 1 111 150,00 руб.»;

- в разделе № 5 «Источник финансирования Программы» изложить в 
редакции: «средства местного бюджета на 2022 г. - 1 111 150,00 руб.»;

- в Приложении № 2 «Муниципальная программа» в Плане мероприятий 
направление № 9 изложить в новой редакции 739 670,00 руб.;

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

ник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в сети Интернет по адресу: www. romanovka. ru;

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на главу адми-
нистрации МО «Романовское СП» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

Глава администрации С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2022  № 371 
п. Романовка
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

культуры в муниципальном образовании «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2022-2024 годы» 

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, администрация муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В связи с увеличением бюджетного финансирования, внести изме-
нения в муниципальную программу «Развитие культуры в муниципальном 
образовании «Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2022-2024 годы», утвержден-
ную постановлением главы администрации № 505 от 09.12.2022 г., внести 
следующие изменения:

- Внести в Приложение:
- в вводной части абзац «объёмы бюджетных ассигнований муници-

пальной программы» изложить в редакции: «Общая потребность в финан-
совых средствах 2022 – 2 813 300,00 руб.»;

- в разделе № 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в ре-
дакции: «расходы на проведение мероприятий на 2022 г. – 2 813 300,00 
руб.»;

- в Приложении № 1 «Перечень мероприятий по реализации муници-
пальной целевой программы «Развитие культуры в муниципальном образо-
вании «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» в 2022 году»: 

- в пункте 26: графа финансирования изложить в новой редакции  
399 500,00 руб.;

- в пункте 33: графа финансирования изложить в новой редакции  
718 250,00 руб.;

2. В остальной части оставить текст без изменений;
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Романовский 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области в сети Интернет по адресу: 
www. romanovka. ru;

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на главу адми-
нистрации МО «Романовское СП» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

Глава администрации С.В. Беляков


