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№ 13, декабрь 2018 г.
Приложение к газете «Всеволожские вести»

Мы, члены Совета ветеранов, от имени жителей 
Романовского сельского поселения выражаем ис-
креннюю благодарность главе администрации С.В. 
Белякову и всем работникам администрации, 
депутатскому корпусу за чуткое и внимательное 
отношение к нам, ветеранам ВОВ, блокадникам, жи-
телям поселения, ветеранам труда, молодёжи.

Поздравляем Вас с наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым. Желаем Вам крепкого 
здоровья, мирного неба, успехов и удачи в работе 
в новом году.

ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю вас с Но-

вым годом и Рождеством Христовым! 
Уходит в историю 2018 год. Для каж-
дого из нас он был особенным, порою 
трудным. Но он многому научил нас. 
Научил держать удар вместе, не плыть 
по течению, а добиваться поставлен-
ной цели.

Подводя итоги уходящего года, хо-
чется сказать слова большой благо-
дарности тем, кто добросовестным 
трудом создавал доброе имя нашего 
поселения. Пусть Новый, 2019 год при-

несёт в дома жителей нашего поселе-
ния радость и хорошее настроение, со-
греет теплом и любовью.

Пусть во всех наших общих делах 
удача будет доброй спутницей, надёж-
ная поддержка друзей и единомыш-
ленников будет вечной, доброе слово 
и любовь близких помогают во всём! 

Пусть Новый год начнётся добрыми 
делами, яркими, радостными события-
ми, станет годом исполнения желаний. 
В новогоднюю ночь мы всегда стара-
емся быть вместе с близкими и доро-
гими нам людьми. 

От всей души желаю вашим семьям 
радостной, тёплой встречи Нового 
года. Пусть этот Новый год исполнит 
все ваши желания. Верьте только в хо-
рошее, будьте здоровы и счастливы. 

Пусть Новый год станет для каждого 
из нас символом благополучия и ста-
бильности. Пусть люди вокруг станут 
дружелюбнее, мир – ярче, дела – лег-
че, дружба – крепче, любовь – сильнее.

Пусть сердце поёт, хочется жить, 
творить, любить и мечтать!

С Новым, 2019 годом!

С.В. БЕЛЯКОВ, глава 
муниципального образования

С Новым годом!С Новым годом!

Свинка нынче символ года,
Обещает щедрой быть!
Такова её природа –
Любит денежки копить!
Пусть научит этот символ
Мудрости житейской нас,
Чтоб на полную катушку
Праздник встретили сейчас!
Пусть эти замечательные праздники принесут 

вам приятные, дружеские встречи, хороший отдых, 
полезные знакомства, успеха в начинаниях, уверен-
ности в своих силах, а главное, крепкого здоровья, 
без которого всё остальное не имеет значения.

Будьте счастливы! С Новым, 2019 годом!
Совет депутатов МО 

«Романовское сельское поселение»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РОМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ!

От всей души поздравляю вас с Новым, 2019 годом 
и Рождеством! 

Этот праздник дарит надежду на счастье и уда-
чу, несет радость новых начинаний. 

Пусть наступающий Новый год сопутствует 
дальнейшим успехам и достижениям, принесет 
радость, взаимопонимание, исполнение жела-
ний. Пусть будут решены самые трудные про-

блемы и сбудутся лучшие надежды и самые 
смелые мечты.

Пусть Новый, 2019 год станет годом новых 
свершений и побед!

Счастья, здоровья, радости, успехов и 
всего самого наилучшего!

С.И. АЛИЕВ, депутат Законода-
тельного собрания Ленинградской 

области, секретарь Всеволожского 
местного отделения партии «Единая 

Россия» 

От всей души!

Поздравляем!

Будьте счастливы!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РОМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ!
От всей души поздравляю вас с Новым, 2019 годом 

и Рождеством! 
Этот праздник дарит надежду на счастье и уда-

чу, несет радость новых начинаний. 
Пусть наступающий Новый год сопутствует 

дальнейшим успехам и достижениям, принесет 
радость, взаимопонимание, исполнение жела-
ний. Пусть будут решены самые трудные про-

блемы и сбудутся лучшие надежды и самые 
смелые мечты.

Пусть Новый, 2019 год станет годом новых 
свершений и побед!

Счастья, здоровья, радости, успехов и 
всего самого наилучшего!

Будьте счастливы!
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Декабрь 2018 года2 Рв ПРАЗДНИК К НАМ ИДЁТ!

№ Наименование мероприятия Дата Место про-
ведения

Ответствен-
ный 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1

Новогодние детские спектакли 
«Зимняя сказка» для учащихся 
1–4 классов МОУ «Романов-
ская СОШ»

26, 27 и 28 
декабря

Зритель-
ный зал ДК 
«Свеча»

Винокуров И.Н. 
Резник И.И.

2

«Снежная карусель» – выстав-
ка творческих работ Изостудии 
«Радуга», «Дизайн», «Мягкая 
игрушка», посвященная Ново-
годним и рождественским 
праздникам

до 31 дека-
бря

Фойе ДК 
«Свеча»

Винокуров 
И.Н.

3

«Новогодняя Елка Главы ад-
министрации МО» для детей 
и подростков из многодетных 
семей и социально неза-
щищенных семей сельского 
поселения

26 декабря, 
15.00

Зритель-
ный зал ДК 
«Свеча»

Белова И.В., 
Винокуров И.Н., 
Антипова А.А

4
Новогодний праздник для жи-
телей поселения «Новогодняя 
ночь – 2019» 

Ночь на  
1 января

Центральная 
площадь п. 
Романовка

Горбунов А.Н. 
Белова И.В. 
Винокуров И.Н.

5
«Рождественская звезда» ли-
тературно-музыкальный салон 
«Вдохновение»

7 января, 
15.00

Малый зал 
ДК «Свеча»

Винокуров 
И.Н.

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

6 Детская игровая программа 
«Веселые снежные забавы» 

3 января, 
13.00

Центральная 
площадь п. 
Романовка

Винокуров 
И.Н. 

7

Новогодний турнир по фут-
болу на снегу среди мужских 
команд на Кубок Главы адми-
нистрации МО

3 января, 
12.00

Стадион п. 
Романовка Буров А.Ю.

8

Работа поселкового катка в 
зимние школьные каникулы с 
организацией музыкального 
сопровождения

Зимние 
каникулы

п. Романов-
ка

Винокуров 
И.Н., Буров 
А.Ю.

9

«День здоровья» для лиц по-
жилого возраста (зарядка, 
скандинавская ходьба, шашеч-
ный турнир, чаепитие)

4 января, 
13.00

МБУ «Дом 
культуры 
«Свеча»

Винокуров 
И.Н., Буров 
А.Ю.

10
Новогодний турнир по волей-
болу среди мужских команд 
поселения

5 января, 
12.00

Спортзал в/ч 
53167-У Буров А.Ю.

11 Семейный праздник «Моя се-
мья – мое богатство!»

6 января, 
13.00

МБУ «Дом 
культуры 
«Свеча»

Винокуров И.Н 

12
«Рождественские забавы» – 
семейная спортивно-развле-
кательная программа.

7 января

Центральная 
площадь п. 
Романовка 
(каток)

Винокуров 
И.Н., Буров 
А.Ю. 

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением главы администрации МО «Романовское сельское поселение» № 473 от 13.11.2018 г. 

План проведения Новогодних и рождественских мероприятий 
на территории МО «Романовское сельское поселение» в 2018 – 2019 гг.

В декабре, в декабре
Все деревья в серебре.
Нашу речку, словно в сказке,
За ночь вымостил мороз,
Обновил коньки, салазки,
Елку из лесу принес…

Самуил Маршак

Новый год является временем ра-
достной сказки как для детей, так и 
для взрослых. Дед Мороз, Снегуроч-
ка, красавица елочка приносят детям, 

а также их родителям, атмосферу 
волшебства, сказки и чуда.

Ежегодно наш детский сад уча-
ствует в смотре-конкурсе на лучшую 
новогоднюю игрушку для Главной 
елки посёлка Романовка.

Новогодние поделки для елки ро-
дители с детьми изготавливали из 
различных материалов, поэтому поле 
для детского творчества – разно- 
образно! 

В этом смотре-конкурсе участво-
вали дети всех возрастов: от млад-
ших групп до подготовительных. 
Ассортимент представленных ново-
годних игрушек отличается неповто-
римостью и оригинальностью.

Родители вместе с детьми в оче-
редной раз удивили нас своей фан-
тазией, разнообразием, техникой 
выполнения. В новогодние поделки 
было вложено много усилий, трудов, 
а самое главное – душевного тепла и 
хорошего настроения. 

Выражаем благодарность всем 
участникам конкурса. 

Надеемся, что результат совмест-
ного труда оставит в детской душе 
незабываемый след, создаст особое 
предновогоднее настроение! 

Подготовила 
Феоктистова М.А.

Подарки для ёлки
Особую радость для ребят-дошколят доставляет 

встреча Нового года в детском саду. Ведь в садике мож-
но водить настоящие, большие и многочисленные хо-
роводы вокруг ёлки, получить подарки из рук Дедушки 
Мороза и Снегурочки. Приятные воспоминания от про-
веденного таким образом праздника остаются у ребенка 
на всю жизнь.
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Декабрь 2018 года 3РвНА ВОЛНАХ ВДОХНОВЕНИЯ

Конкурс был посвящен 
Году туризма в Ленинград-
ской области и приурочен 
к 55-летию города Всево-
ложска. Участники конкур-
са представляли рассказ, 

эссе или поэтическое про-
изведение малой формы, 
соответствующее тематике 
конкурса. От Романовской 
сельской библиотеки при-
няли участие следующие 

читатели: Голев А.П., Гри-
гораш В.В., учащиеся МОУ 
«Романовская СОШ» Курят-
кова Анастасия, 5б класс, 
Игнатьева Алевтина, 4б 
класс.

Награждение состоялось 
в новом актовом зале Все-

воложской детской школы 
искусств имени М.И. Глин-
ки. На мероприятии вы-
ступили педагоги и учащи-
еся школы с различными 
музыкальными номерами. 
Дипломы за участие и па-
мятные подарки получили 

все конкурсанты. От всей 
души поздравляю и желаю 
дальнейших творческих 
успехов! 

Заведующая 
Романовской сельской 

библиотекой 
Рогачева Л.В.

«Даль великая, даль бескрайняя…»
19 декабря, в День памяти Святого Нико-

лая Чудотворца, состоялась торжественная 
церемония награждения участников и по-
бедителей районного литературно-художе-
ственного конкурса «Даль великая, даль бес-
крайняя…». 

«Мы поём на сцене жизни,
Нам Россия – кров и зал.
И с красотами Отчизны
Голос песней нас связал».

В этот раз своим приездом нас 
порадовал хор ветеранов «Сере-
бряный возраст» (коллектив, соз-
данный в городе Всеволожске, при 
общественной организации «Диа-
лог поколений»). Хор радует людей 
своим творчеством уже пять лет. 
За это время участницы хора по-
бывали во многих районах Ленин-
градской области, даря тепло души 
через песни.

 Совсем недавно было высту-
пление в ЛОГАУ «Всеволожский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения» в Рома-
новке, пожилые люди с восторгом 
слушали песни хора. Мелодич-
ность, русская задорность, старин-
ные напевы – всё это присутствует 
в исполнении коллектива. Они на-
граждены и грамотами, и дипло-
мами. А в этот вечер их слушала, 
да и подпевала им Романовка. В их 
исполнении звучат русские народ-
ные песни и песни на стихи поэтов 
Всеволожского района (Рева Т., Ко-
стиной Л., Голева А., Рожковой Л., 
Павловой Л.), мелодии к ним пишет 
Любовь Петровна Беляева. Задор и 
искрометность, юмор и серьёзные 
«страдания о неразделённой люб-
ви», о природе, духовные песни, ис-
полняемые хористками, не оставля-
ют людей равнодушными. 

Все выступающие поздравили с 
большим удовольствием хор с пя-

тилетием, в стихотворной форме 
прозвучало поздравление Л. Ко-
стиной.

В преддверии Нового года как же 
мы могли обойтись без зимушки? И 
прозвучали строки Валентины Гри-
гораш, Николая Воздвиженского 
(его стихи читала супруга Зинаида 
Воздвиженская). О суровых годах 
войны нам поведала Лилия Хямя-
ляйнен. В этот день в ДК «Свеча» 
приехал автор-исполнитель из Все-
воложска Сергей Трифонов, звуки 
его гитары наполнили зал музыкой, 
а слова песен настраивали на ли-
рический лад. Алексей Боевец из 
Гатчины подарил нам стихи «О хле-
бе», Анатолий Голев читал стихи о 
любви.

 Небольшое заочное знакомство 
с Владимиром Шемшученко, корре-
спондентом газеты «Всеволожские 
вести», как поэтом, отмеченным 
многими наградами, состоялось 
прочтением отдельных стихов из 
его новой книги «Каждому свой че-
ред» Верой Игнатьевной Гаранжа. 
В каждой нашей встрече мы обя-
зательно посвящаем страницу Та-

тьяне Рева. В этот раз Танины сти-
хи звучали в исполнении Людмилы 
Скоробогатовой, она же является 
редактором книги стихов «Пусть 
над миром властвует любовь» на-
шей романовской поэтессы. Когда 
поются песни на ее стихи или зву-
чат строки из ее произведений, не-
зримо Таня с нами. Ведь она с пер-
вых дней создания хора влилась в 
коллектив, а её песня «Не скупись 
на добро» теперь визитная карточ-
ка хора.

Не обошлось и без сюрпризов: 
Любовь Петровна Беляева пода-
рила зрителям несколько сольных 
песен. Да уж – руководитель хора 
«Серебряный возраст» по праву 
является и солисткой этого удиви-
тельного коллектива!

Закончился вечер, свечи догоре-
ли, но зал покидать не хотелось.

А уходя, каждый из нас домой 
уносил радость общения с прекрас-
ным. Стихи и музыка ещё долго бу-
дут согревать в зимние дни и вече-
ра. До следующей встречи!

Рогачева Л.В.

«Мы поём на сцене жизни»Зимний день, лёгкий 
морозец. В ДК «Свеча» 16 
декабря вновь собрался  
литературно-музыкальный 
салон «Вдохновение». От-
крыла очередную встречу 
Любовь Васильевна Рога-
чева, наш духовный руко-
водитель.

СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ

К вам на встречу иду
Я с открытой душою.
С вами петь мне хотелось,
Но связки скрипят.
Вам, хористки, дано
Одно сердце большое.
О! Серебряный возраст –
О вас говорят.
Да, серебряный – гордость.
Это чувство по праву:
Вы взрастили детей,
Внуки, правнуки есть.
По житейской закалке
И весёлому нраву
Людям дарите песни,
Призывая их петь.
За плечами года
Пролетели, как птицы.
Ах, «Серебряный возраст»,
Ты – ребёнок пока.
Пятилетие хору,
Значит, вы – молодицы.
Силы творческой Вам,
Здравья вам на века.

Людмила Костина, 
2018 год
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Декабрь 2018 года4 Рв ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Эту особенную дату в Романовке отмечают ежегодно, и цель 
мероприятия всегда одна – обратить внимание общества на 
проблемы людей-инвалидов, оказать поддержку, сделать так, 
чтобы люди почувствовали, что они не забыты, о них помнят, 
что они не одиноки.

Силами детской театральной студии “Antry Po” специально ко 
Дню инвалидов был поставлен музыкальный спектакль «Моя му-
зыка» – про девочку с ограниченными возможностями, которая 
вынуждена бороться со своими страхами в одиночку, но не сда-
ется и встречает друга, который ей в этом помогает. Все песни и 
танцы из спектакля исполнялись детьми. Они проделали большую 
работу. И не оставили зрителей равнодушными. В зале то и дело 
раздавались аплодисменты, а финальную песню подпевали все: 
бабушки и дедушки, школьники пятых и девятых классов. Празд-
ничную программу завершило большое сольное выступление 
Ирины Филипповой. День инвалидов – один из самых честных и 
правильных праздников в мире. Но все мы станем чуточку лучше, 
если будем уделять внимание людям с ограниченными возмож-
ностями не только один день, но и на протяжении всего года.

Культорганизатор МБУ ДК «Свеча» Савоськина Алла

Мы вместе
7 декабря в Доме культуры «Свеча» отме-

чался День инвалидов. 

При всём разнообразии 
форм принцип устройства 
небесных фонариков одина-
ков и предполагает исполь-
зование открытого огня! Бу-
мажный фонарик взлетает в 
небо за счёт горелки, уста-
новленной внутри и нагре-
вающей воздух. Некоторое 
время светящийся фонарик 
эффектно парит в небе. Од-
нако никто не застрахован 
от того, что в случае падения 
фонарика на балкон или кры-
шу жилого дома, деревянное 
строение и другие объекты 
может возникнуть пожар, в 
том числе с трагическими по-
следствиями.

В связи с этим Правитель-
ством Российской Феде-
рации было решено ввести 
изменения в Правила проти-
вопожарного режима в Рос-
сийской Федерации.

Согласно п. 77 Постанов-
ления Правительства РФ от 
25 апреля 2012 года № 390 
«О противопожарном режи-
ме» с изменениями на 17 
февраля 2014 года запускать 

неуправляемые изделия из 
горючих материалов, прин-
цип подъема которых на вы-
соту основан на нагревании 
воздуха внутри конструкции 
с помощью открытого огня, 
запрещается на территории 
поселений и городских окру-
гов, а также на расстоянии 
менее 100 метров от лесных 
массивов.

Поэтому, если вы все-таки 
решились запустить фона-
рик, следует очень внима-
тельно отнестись к органи-
зации такого «пламенного» 
развлечения и неукоснитель-
но соблюдать некоторые пра-
вила запуска небесных фона-
риков.

Итак, если зажигать, то:
- не на территории поселе-

ний и городских округов;
- на открытом простран-

стве;
- на удалении от зданий и 

сооружений, проводов и опор 
ЛЭП, вдали от деревьев, ре-
кламных конструкций и ос-
новных дорожных магистра-
лей;

- запускать небесные фо-
нарики необходимо в сухую 
безветренную погоду. Ско-
рость ветра не должна пре-
вышать 3 – 5 м/с;

- не навешивайте на кон-
струкцию фонарика дополни-
тельных предметов;

- не используйте иного 
«топлива», кроме того, что 
предусмотрено конструкцией 
фонарика;

- зажигайте горелку на 
расстоянии вытянутой руки, 
не наклоняясь над ней;

- кроме того, не допускай-
те использование небесных 
фонариков лицами, не до-
стигшими 18 лет без сопро-
вождения взрослых.

Помните, что запускающий 
берет на себя ответствен-
ность за дальнейшую «судь-
бу» своего фонарика.

Отдел надзорной де-
ятельности и профилак-
тической работы Всево-
ложского района УНД и ПР 
Главного управления МЧС 
России по Ленинградской 
области напоминает:

в случае пожара или по-
явления дыма немедленно 
позвоните по телефону:

01 (моб. 101,112), 8 (813-
70) 40-829.

Портал gosuslugi.ru – миллион возможностей в од-
ном компьютере. Записаться к врачу, оформить па-
спорт, записать ребенка в сад или поставить на учет 
автомобиль – сегодня практически все услуги можно 
получать, не выходя из дома, экономя время и деньги. 
Но что делать, если вы уже зарегистрированы на пор-
тале, но забыли пароль? Можно восстановить забытый 
пароль самостоятельно!

Для этого необходимо произвести ряд действий:
1. Зайдите на портал gosuslugi.ru 
2. Нажимаете на расположенную в правом верхнем углу 

синюю кнопку «Войти».
3. Сайт перенаправляет на окно авторизации. Нажимаете на 

надпись «Забыли пароль?», расположенную ниже полей ввода.
4. Вводите свой мобильный телефон или почту. Нажима-

ете на кнопку «Найти».
5. Далее необходимо ввести свой СНИЛС. После введе-

ния нажимаете «Найти».
6. После этого на ваш телефон придет код, введите код 

в соответствующее поле и укажите новый пароль от лично-
го кабинета. Если вы вводили e-mail, на электронную почту 
придет ссылка, по которой необходимо пройти и выполнить 
указанные в письме действия. 

Поздравляем! Ваша учетная запись восстановлена!
Возможные ошибки:
- телефон или почта, на которые была зарегистрирована 

учетная запись, больше не существуют;
- система не нашла ваш номер телефона.
В таком случае можно обратиться в МФЦ! Специалисты 

помогут восстановить учетную запись и привязать ее к но-
вым контактным данным! 

Напомним, сегодня на территории Ленинградской 
области работают более 30 МФЦ «Мои Документы». 
Центры открыты в каждом районе, адрес ближайшего 
МФЦ можно узнать на сайте www.mfc47.ru.

Пресс-служба ГБУ ЛО «МФЦ»  press@mfc47.ru

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

Что делать, если забыли 
пароль от ГОСУСЛУГ?

При запуске в небо небесных фонариков 
соблюдайте правила пожарной безопасности!
Помимо всевозможных пиротехнических изделий, не 

меньшей популярностью на праздничных мероприятиях 
пользуются и небесные фонарики. Однако далеко не все 
задумываются о том, что использование небесных фона-
риков не так уж безопасно.
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
21.12.2018 г.  № 42
п. Романовка
О бюджете муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского райо-

на Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Статья 1. Основные характеристики бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Романовское сельское поселение» в сумме 68 409,4 

тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета МО «Романовское сельское поселение» в сумме 72 862,9 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета МО «Романовское сельское поселение» в сумме 4 453,5 тысячи рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Романовское сельское поселение» на плановый период 

2020 и 2021 годов:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2020 год в сум-

ме 50 672,7 тысячи рублей и на 2021 год в сумме 51 311,6 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2020 год в сумме 56 642,7 ты-

сячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 381,5 тысячи рублей, и на 2021 год в сумме  
58 815,9 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 800,8 тысячи рублей;

дефицит бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2020 год в сумме 4 588,5 тысячи рублей и на 
2021 год в сумме 4 703,5 тысячи рублей.

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Романовское сельское по-
селение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 1.

4. Утвердить объем резервного фонда МО «Романовское сельское поселение»
в 2019 году 400,0 тысячи рублей;
в 2020 году 400,0 тысячи рублей;
в 2021 году 400,0 тысячи рублей.
Статья 2. Доходы бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2019 год и на плановый пе-

риод 2020 и 2021 годов
1. Утвердить прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений 

в бюджет МО «Романовское сельское поселение» по кодам видов доходов на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов согласно приложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО «Романовское сельское поселение», утверж-
денного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов год согласно приложению 3.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета МО «Романовское сельское поселение», глав-
ные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Романовское 
сельское поселение»

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета МО «Романовское сельское по-
селение» согласно приложению 4.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета МО «Романовское сельское поселение» согласно приложению 5.

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета МО «Романовское сельское поселе-
ние» в 2019 году и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Установить, что задолженность по местным налогам и сборам, (по обязательствам, возникшим до 01 
января 2006 года), мобилизуемая на территории поселения, поступает в бюджет МО «Романовское сельское 
поселение».

2. Установить, что 5% прибыли муниципальных предприятий остающейся после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей, зачисляются в бюджет МО «Романовское сельское поселение».

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить:
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6;

ведомственную структуру расходов бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 7;

распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета, разделам и под-
разделам классификации расходов бюджета, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021годов согласно 
приложению 8.

2. Установить, что в соответствии с пунктом 3 и пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, и в соответствии с нормативно-правовыми актами администрации муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» изменения в сводную бюджетную роспись вносятся по следующим основа-
ниям, связанным с особенностями исполнения бюджета муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» в случае:

изменения состава или полномочий (функций) главных распорядителей бюджетных средств (подведом-
ственных им казенных учреждений), вступления в силу законов, предусматривающих осуществление полномо-
чий органов государственной власти, органов местного самоуправления за счет субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, исполнение судебных актов, 
предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета муниципального образования, и по иным ос-
нованиям, связанным с особенностями исполнения бюджета муниципального образования, перераспределения 
бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств, установленным решением о 
бюджете – в пределах бюджетных ассигнований;

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

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми ста-
тьями и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для выполнения условий 
со финансирования, установленных для получения субсидий, предоставляемых местному бюджету из бюджета 
субъекта Российской Федерации, федерального бюджета, в пределах объема бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета по соответствующей государ-
ственной программе;

перераспределения средств резервного фонда администрации муниципального образования «Романовское 
сельское поселение»;

в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов 
и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, 
утвержденных решением о бюджете;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым пе-
риодом – в пределах предусмотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ассигнований главно-
му распорядителю бюджетных средств на оказание муниципальных услуг на соответствующий финансовый год;

увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований 
на оказание муниципальных услуг – в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг 
при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 
процентов;

в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных муни-
ципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с 
условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем 
остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение ука-
занных муниципальных контрактов;

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

предоставления субсидий отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям;
при внесении Министерством финансов Российской Федерации изменений в Указания о порядке примене-

ния бюджетной классификации Российской Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, подраз-
делов, целевых статей, видов расходов, а также в части отражения расходов, осуществляемых за счет межбюд-
жетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, по кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов.

3. Установить, что в порядке, установленном нормативными правовыми актами МО «Романовское сельское 
поселение», предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг в случаях, установленных настоящим решением.

Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджет-
ных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления МО «Романовское 
сельское поселение» и казенных (автономных, бюджетных) учреждений МО «Романовское сельское 
поселение»

1. Установить, что для расчета должностных окладов (окладов, ставок заработной платы для педагогиче-
ских работников) работников муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных учреждений 
МО «Романовское сельское поселение» за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда 
(нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) в порядке, установленном нормативно право-
вым актом "Об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных 
учреждений МО «Романовское сельское поселение»", с 1 января 2019 года применяется расчетная величина в 
размере 9 555 рублей.

2. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения по муниципальным должностям 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» и месячных должностных окладов и окладов 
за классный чин муниципальных гражданских служащих муниципального образования «Романовское сельское 
поселение», а также месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной гражданской службы, в 1,04 раза с 1 января 2019 года

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации МО «Романовское сельское поселение»
на 2019 год в сумме 11 994,2 тысячи рублей,
на 2020 год в сумме 11 380,0 тысячи рублей,
на 2021 год в сумме 11 380,0 тысячи рублей.
Статья 7. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить формы, цели и объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов в соответствии с приложением 9.

Статья 8. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года и подлежит опубликованию.
Статья 9. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленин-

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

Статья 10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, налогу, ин-
вестициям, торговле, предпринимательству и бытовому обслуживанию

Глава муниципального образования С.В. Беляков

Приложение № 1
К решению совета депутатов от 21.12.2018 г. № 42

ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Романовское 

сельское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020–2021 гг.
 тыс. руб.

Код Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ 4 453,5 4 588,5 4 703,5

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жетов 4 453,5 4 588,5 4 703,5

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 4 453,5 4 588,5 4 703,5
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 4 453,5 4 588,5 4 703,5
01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 4 453,5 4 588,5 4 703,5

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений 4 453,5 4 588,5 4 703,5

Всего 4 453,5 4 588,5 4 703,5

Приложение № 2 к решению совета депутатов от 21.12.2018 г. № 42

ДОХОДЫ
бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Код Наименование
Сумма (тыс. руб.)

2019 г. 2020 г. 2021 г.
10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 14 500,0 15 400,0 16 200,0
10102000010000110 - налог на доходы физических лиц 14 500,0 15 400,0 16 200,0

10300000010000100 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 900,0 1 900,0 1 900,0

10302000010000100 Акцизы по подакцизным товарам(продукции)производимым на 
территории РФ 1 900,0 1 900,0 1 900,0

10600000000000000 Налоги на имущество 21 850,0 22 100,0 22 250,0
10601000000000110 Налог на имущество физических лиц  1 150,0  1 200,0  1 250,0
10606000000000110 Земельный налог 20 700,0 20 900,0 21 000,0
10800000000000000 Государственная пошлина 20,0 20,0 20,0

10804020110000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, упол-
номоченными в соответствии с законодательными актами РФ на 
совершение нотариальных действий.

20,0 20,0 20,0

Итого налоговые доходы 38 270,0 39 420,0 40 370,0

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности  4 365,0  4 465,0  4 565,0

11105035100000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества мун.автономных учреждений)

3 500,0 3 600,0 3 700,0

11109045100000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности поселений (за исключением имущества муницип. 
бюджет. автономных учреждений, а также имущества муницип. уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

865,0 865,0 865,0

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг 1 800,0 1 900,0 2 000,0
11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 1 800,0 1 900,0 2 000,0
11600000000000000 Денежные взыскания 100,0 100,0 100,0
11690050100000140 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 100,0 100,0 100,0
Итого неналоговые доходы 6 265,0 6 465,0 6 665,0
Всего налоговые и неналоговые доходы 44 535,0 45 885,0 47 035,0
20000000000000000 Безвозмездные поступления 23 874,4 4 787,7  4 276,6

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации  23 874,4  4 787,7  4 276,6

Всего доходов 68 409,4 50 672,7 51 311,6

Приложение № 3 к проекту решения совета депутатов
МО «Романовское сельское поселение» от 21.12.2018 г. № 42

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
 от бюджетов других уровней в бюджет МО «Романовское сельское поселение» на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов
Код бюджетной клас-

сификации Источники доходов
Сумма, (тысяч рублей)

2018 2019 2020
1 2 3 4 5

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации  23 874,4  4 787,7  4 276,6

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 10 757,3

2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности  10 757,3

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)  10 010,1  3 662,1  3 662,1
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2 02 20216 10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

808,4 808,4 808,4

2 02 20077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на со финансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности  3 006,2

2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений. 6 195,5 2 853,7 2 853,7
2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 107,0 1 125,6 614,5

2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 614,5 614,5 614,5

2 02 35118 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

492,5 511,1

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 000,0

2 02 45160 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня

2 000,0

 Приложение № 6 к решению совета депутатов
МО "Романовское СП" от  21.12.2018 г. № 42

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

граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджета на 2018–2020 г.г.

 (тыс. руб.)
Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2019 г. 2020 г. 2021 г.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 14 286,6 12 984,4 12 984,4
Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 662,4 604,4 604,4

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение" 01 03 68.0.00.00000 662,4 604,4 604,4

Непрограммные расходы 01 03 68.0.05.00000 58,0 0,0 0,0
Передача полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями 01 03 68.0.05.00100 58,0

Передача полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями (Межбюджетные трансферты) 01 03 68.0.05.00100 500 58,0

Обеспечение деятельности совета депутатов 01 03 68.0.01.00000 604,4 604,4 604,4
Непрограммные расходы 01 03 68.0.01.00000 604,4 604,4 604,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 01 03 68.0.01.00314 604,4 604,4 604,4

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

01 03 68.0.01.00314 100 604,4 604,4 604,4

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

01 04 11 994,2 11 380,0 11 380,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение" 01 04 68.0.00.00000 614,2

Непрограммные расходы 01 04 68.0.05.00000 614,2
Передача полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями 01 04 68.0.05.00100 614,2

Передача полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями (Межбюджетные трансферты) 01 04 68.0.05.00100 500 614,2

Обеспечение деятельности центрального аппарата 01 04 68.0.00.00000 9 993,0 9 993,0 9 993,0
Непрограммные расходы 01 04 68.0.01.00000 7 111,6 7 111,6 7 111,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников централь-
ного аппарата 01 04 68.0.01.00414 7 111,6 7 111,6 7 111,6

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

01 04 68.0.01.00414 100 7 111,6 7 111,6 7 111,6

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 01 04 68.0.02.00000 2 881,4 2 881,4 2 881,4
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 04 68.0.02.00150 200 2 877,4 2 877,4 2 877,4

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

Обеспечение деятельности главы администрации 01 04 68.0.01.00000 1 387,0 1 387,0 1 387,0
Непрограммные расходы 01 04 68.0.01.00814 1 387,0 1 387,0 1 387,0
Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 01 04 68.0.01.00814 1 387,0 1 387,0 1 387,0
Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

01 04 68.0.01.00814 100 1 387,0 1 387,0 1 387,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 500,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение" 01 07 68.0.02.00000 500,0

Непрограммные расходы 01 07 68.0.02.00000 500,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 68.0.02.00700 500,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 07 68.0.02.00700 200 500,0

Резервные фонды 01 11 400,0 400,0 400,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение" 01 11 68.0.00.00000 400,0 400,0 400,0

Резервный фонд 01 11 68.0.00.00000 400,0 400,0 400,0
Непрограммные расходы 01 11 68.0.04.00700 400,0 400,0 400,0
Резервные средства 01 11 68.0.04.00700 400,0 400,0 400,0
Резервные средства (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 68.0.04.00700 800 400,0 400,0 400,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 730,0 600,0 600,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение" 01 13 68.0.00.00000 730,0 600,0 600,0

Общегосударственные вопросы 01 13 68.0.020.00000 730,0 600,0 600,0
Непрограммные расходы 01 13 68.0.02.00000 730,0 600,0 600,0
Расходы на общегосударственные вопросы 01 13 68.0.02.00113 730,0 600,0 600,0
Расходы на общегосударственные вопросы (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 68.0.02.00113 200 730,0 600,0 600,0

Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика" 01 13 68.0.00.00000 9 796,8 12 408,8 12 408,8
Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика" (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

01 13 68.0.01.00160 100 8 991,0 11 603,0 11 603,0

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

01 13 68.0.02.00160 200 805,8 805,8 805,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 492,5 511,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 492,5 511,1
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение" 02 03 68.0.00.00000 492,5 511,1

Непрограммные расходы 02 03 68.0.00.00000 492,5 511,1
Военно-учетный работник 02 03 68.0.00.51180 492,5 511,1
Военно-учетный работник (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

02 03 68.0.01.51180 100 448,3 466,6

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

02 03 68.0.02.51180 200 44,2 44,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 1 939,5 1 554,5 1 554,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 1 195,0 810,0 810,0

МП "Противодействие экстремизму и профилактика 
терроризма на территории МО "Романовское сельское посе-
ление" ВМР ЛО на 2018-2020 годы"

03 09 82.0.00.00000 210,0 210,0 210,0

Основное мероприятие по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

03 09 82.0.02.00000 210,0 210,0 210,0

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

03 09 82.0.02.00309 210,0 210,0 210,0

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

03 09 82.0.02.00309 200 210,0 210,0 210,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение" 03 09 68.0.00.00000 985,0 600,0 600,0

Непрограммные расходы 03 09 68.0.02.00000 985,0 600,0 600,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера

03 09 68.0.02.00309 985,0 600,0 600,0

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

03 09 68.0.02.00309 200 985,0 600,0 600,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 130,0 130,0 130,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение" 03 10 68.0.00.00000 130,0 130,0 130,0

Непрограммные расходы 03 10 68.0.02.00000 130,0 130,0 130,0
Основное мероприятие по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуций и стихийных бедствий 03 10 68.0.02.000310 130,0 130,0 130,0

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

03 10 68.0.02.000310 200 130,0 130,0 130,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 614,5 614,5 614,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение" 03 14 68.0.00.00000 614,5 614,5 614,5

Непрограммные расходы 03 14 68.0.01.00000 614,5 614,5 614,5
Осуществление государственных полномочий в сфере адми-
нистративных правоотношений 03 14 68.0.01.71340 614,5 614,5 614,5

Расходы на выплаты по оплате труда работкику в сфере 
административных правоотношений 03 14 68.0.01.71340 100 614,5 614,5 614,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 11 362,6 5 247,7 6 448,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 6 279,6 4 247,7 4 848,8
МП "Устойчивое развитие сельских территорий муници-
пального образования Романовское сельское поселение" на 
2014-2017 гг. и период до 2020 г."

04 09 52.0.00.00000 2 339,4 898,4 898,4

Подпрограмма "Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования" 04 09 52.0.32.00000 898,4 898,4 898,4

Основное мероприятие по ремонту в области дорожного 
хозяйства в МО "Романовское  сельское поселение" 04 09 52.0.32.S0000 898,4 898,4 898,4

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романовское 
сельское поселение" 04 09 52.0.32.S0140 808,4 808,4 808,4

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романовское 
сельское поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) за 
счет средств Комитета по дорожному хозяйству ЛО

04 09 52.0.32.S0140 200 808,4 808,4 808,4

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния МО "Романовское сельское поселение"

04 09 52.0.32.S0140 90,0 90,0 90,0

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения МО "Романовское сельское поселение" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 09 52.0.32.S0140 200 90,0 90,0 90,0

Подпрограмма "Развитие сельских территорий" 04 09 52.0.42.00000 1 441,0 0,0 0,0
Основное мероприятие по ремонту в области дорожного 
хозяйства в МО "Романовское  сельское поселение" 04 09 52.0.42.S0000 1 441,0

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романовское 
сельское поселение" 04 09 52.0.42.S4660 1 028,8

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романовское 
сельское поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) за 
счет средств Комитета по МСММО ЛО

04 09 52.0.42.S4660 200 1 028,8

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния МО "Романовское сельское поселение"

04 09 52.0.42.S4660 412,2

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения МО "Романовское сельское поселение" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 09 52.0.42.S4660 200 412,2

МП "Повышение безопасности дорожного движения в МО 
"Романовское сельское поселение" ВМР ЛО на 2015-2020 гг." 04 09 42.0.00.00000 400,0 400,0 400,0

Мероприятия по МП "Повышение безопасности дорожного 
движения" 04 09 42.0.02.00000 400,0 400,0 400,0

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

04 09 42.0.02.00409 200 400,0 400,0 400,0

Непрограммные расходы 04 09 68.0.00.00000 3 540,2 2 949,3 3 550,4
Непрограммные расходы в области дорожного хозяйства 04 09 68.0.02.00000 3 540,2 2 949,3 3 550,4
Непрограммные расходы в области дорожного хозяйства 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 09 68.0.02.00409 200 3 540,2 2 949,3 3 550,4

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5 083,0 1 000,0 1 600,0
МП "Устойчивое развитие сельских территорий муниципаль-
ного образования "Романовское сельское поселение" на 
2014-2017 гг. и период до 2020 г."

04 12 52.0.00.00000 2 612,0

Подпрограмма "Строительство объектов муниципальной 
собственности" 04 12 52.0.52.00000 2 612,0

Софинансирование основных мероприятий по строитель-
ству объектов муниципальной собственности (Бюджетные 
инвестиции) 

04 12 52.0.52.S0780 400 2 612,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское  сельское поселение" 04 12 68.0.00.00000 2 471,0 1 000,0 1 600,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 04 12 68.0.02.00000 946,0 500,0 600,0

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

04 12 68.0.02.00413 200 946,0 500,0 600,0

Мероприятия по управлению и распоряжению муниципаль-
ным имуществом 04 12 68.0.02.00000 1 525,0 500,0 1 000,0

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

04 12 68.0.02.00412 200 1 525,0 500,0 1 000,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 17 499,1 8 515,0 8 578,9
Жилищное хозяйство 05 01 915,0 915,0 915,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение" 05 01 68.0.00.00000 915,0 915,0 915,0

Непрограммные расходы 05 01 68.0.02.00000 915,0 915,0 915,0
Мероприятия по формированию фонда по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах 05 01 68.0.02.00000 915,0 915,0 915,0

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

05 01 68.0.02.00501 200 915,0 915,0 915,0

Коммунальное хозяйство 05 02 9 066,0 1 500,0 1 500,0
МП "Устойчивое развитие сельских территорий муниципаль-
ного образования "Романовское сельское поселение" на 
2014-2017 гг. и период до 2020 г."

05 02 52.0.00.00000 3 551,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт объектов 
коммунального хозяйства" 05 02 52.0.12.00000 3 551,0 0,0 0,0

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

05 02 52.0.12.S0000 3 551,0
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Основное мероприятие по развитию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на территории МО "Романовское сельское 
поселение" (Бюджетные инвестиции) за счет средств 
Комитета по ЖКХ ЛО

05 02 52.0.12.S7660 400 3 006,2

Софинансирование основных мероприятий по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства на территории МО "Ро-
мановское сельское поселение" (Бюджетные инвестиции) 

05 02 52.0.12.S7660 400 544,8

МП "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории МО "Романовское сельское 
поселение" ВМР ЛО на 2018-2022 гг."

05 02 62.0.00.00000 3 530,0 500,0 500,0

Основные мероприятия по реализации программы на терри-
тории МО "Романовское сельское поселение" 05 02 62.0.02.00000 3 530,0 500,0 500,0

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

05 02 62.0.02.00502 200 1 060,0 500,0 500,0

Основные мероприяти по реализации программы на тер-
ритории МО "Романовское сельское поселение" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) за счет средств Комитета по ТЭК ЛО

05 02 62.0.02.S4270 200 2 313,0

Софинансирование основных  мероприятий по реализации 
программы на территории МО "Романовское сельское по-
селение" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 02 62.0.02.S4270 200 157,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение" 05 02 68.0.00.00000 1 985,0 1 000,0 1 000,0

Непрограммные расходы 05 02 68.0.02.00000 1 985,0 1 000,0 1 000,0
Мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяй-
ства МО "Романовское сельское поселение" 05 02 68.0.02.00502 1 985,0 1 000,0 1 000,0

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

05 02 68.0.02.00502 200 1 985,0 1 000,0 1 000,0

Благоустройство 05 03 7 518,1 6 100,0 6 163,9
МП "Устойчивое развитие сельских территорий муниципаль-
ного образования "Романовское сельское поселение" на 
2014-2017 гг. и период до 2020 г."

05 03 52.0.00.00000 2 000,0 1 500,0 1 500,0

Подпрограмма "Благоустройство территории МО "Романов-
ское сельское поселение" 05 03 52.0.22.00000 2 000,0 1 500,0 1 500,0

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

05 03 52.0.22.00503 200 2 000,0 1 500,0 1 500,0

МП "Формирование комфортной городской среды МО  "Ро-
мановское сельское поселение" ВМР ЛО на 2018-2022 гг." 05 03 72.0.00.0000 200,0 200,0 200,0

Основные мероприятия по реализации программы на терри-
тории МО "Романовское сельское поселение" 05 03 72.0.02.0000 200,0 200,0 200,0

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

05 03 72.0.02.00503 200 200,0 200,0 200,0

Непрограммные расходы 05 03 68.0.00.00000 5 318,1 4 400,0 4 463,9
Мероприятия по благоустройству МО "Романовское сель-
ское поселение" 05 03 68.0.02.00000 647,0 600,0 600,0

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

05 03 68.0.02.00553 200 647,0 600,0 600,0

Основное мероприятие по уличному освещению МО "Рома-
новское сельское поселение" 05 03 68.0.02.00000 4 671,1 3 800,0 3 863,9

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

05 03 68.03.02.00513 200 4 671,1 3 800,0 3 863,9

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 760,0 0,0 0,0
Молодежная политика 07 07 760,0 0,0 0,0
МП "Развитие молодежной политики на территории МО 
"Романовское сельское поселение" ВМР ЛО на 2019 г. 07 07 92.0.00.00000 760,0 0,0 0,0

Основное мероприятие по молодежной политике 07 07 92.0.03.00000 760,0 0,0 0,0
Мероприятия по молодежной политике (Субсидии на вы-
полнение муниципального задания) 07 07 92.0.03.00170 600 760,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 15 313,8 12 877,7 12 877,7
Культура 08 01 15 313,8 12 877,7 12 877,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение" 08 01 68.0.00.00000 13 577,7 12 877,7 12 877,7

Непрограммные расходы 08 01 68.0.05.00000 700,0
Передача полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями (Межбюджетные трансферты) 08 01 68.0.05.00100 500 700,0

Обеспечение деятельности МБУ ДК "Свеча" 08 01 68.0.03.00000 12 877,7 12 877,7 12 877,7
Субсидия на выполнение муниципального задания 08 01 68.0.03.00170 600 7 170,3 7 170,3 7 170,3
Субсидия на выполнение муниципального задания (выплаты 
стимулирующего характера) за счет средств Комитета по 
культуре ЛО

08 01 68.0.03.S0360 600 2 853,7 2 853,7 2 853,7

Софинансирование субсидии на выполнение муниципально-
го задания (выплаты стимулирующего характера) 08 01 68.0.03.S0360 600 2 853,7 2 853,7 2 853,7

МП "Развитие культуры в МО "Романовское сельское по-
сееление" ВМР ЛО на 2019 г." 08 01 93.0.00.00000 1 736,1

Основное мероприятие в области культуры 08 01 93.0.03.00000 1 736,1
Мероприятия в области культуры (Субсидии на выполнение 
муниципального задания) 08 01 93.0.03.00170 600 1 736,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 162,0 1 162,0 1 162,0
Пенсионное обеспечение 10 01 1 162,0 1 162,0 1 162,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение" 10 01 68.0.00.00000 1 162,0 1 162,0 1 162,0

Непрограммные расходы 10 01 68.0.01.00000 1 162,0 1 162,0 1 162,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
РФ и муниципальных служащих 10 01 68.0.01.00100 1 162,0 1 162,0 1 162,0

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

10 01 68.0.01.00100 300 1 162,0 1 162,0 1 162,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 250,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 250,0 0,0 0,0
МП "Развитие физической культуры и спорта для жителей  
МО "Романовское сельское поселение" ВМР ЛО на 2019 год." 11 05 94.0.00.00000 250,0 0,0 0,0

Мероприятия в области спорта, физической культуры и 
туризма (субсидия на выполнение муниципального задания" 11 05 94.0.03.00000 250,0

Мероприятия в области спорта, физической культуры и 
туризма (субсидия на выполнение муниципального задания" 11 05 94.0.03.00170 600 250,0

Всего 72 862,9 55 261,2 56 015,1

Приложение № 7 к решению совета депутатов
МО "Романовское СП" от  21.12.2018 г. № 42

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета муниципального образования "Романовское сельское поселение" Всеволожско-

го муниципального района Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020–2021 гг.
 (тысяч рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2019 г. 2020 г. 2021 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ВСЕВОЛОЖ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

001 72 862,9 55 261,2 56 015,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00 24 083,4 25 393,2 25 393,2
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

001 01 03 662,4 604,4 604,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления 001 01 03 68.0.01.00314 604,4 604,4 604,4

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

001 01 03 68.0.01.00314 100 604,4 604,4 604,4

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями 001 01 03 68.0.05.00100 58,0

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты) 001 01 03 68.0.05.00100 500 58,0

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

001 01 04 11 994,2 11 380,0 11 380,0

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями 001 01 04 68.0.05.00100 614,2

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты) 001 01 04 68.0.05.00100 500 614,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников цен-
трального аппарата 001 01 04 68.0.01.00414 7 111,6 7 111,6 7 111,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
центрального аппарата (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

001 01 04 68.0.01.00414 100 7 111,6 7 111,6 7 111,6

Расходы на обеспечение функций центрального 
аппарата 001 01 04 68.0.02.00150 2 881,4 2 881,4 2 881,4

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

001 01 04 68.0.02.00150 200 2 877,4 2 877,4 2 877,4

Расходы на обеспечение функций центрального аппара-
та (Иные бюджетные ассигнования) 001 01 04 68.0.02.00150 800 4,0 4,0 4,0

Расходы на выплаты по оплате труда главы админи-
страции 001 01 04 68.0.01.00814 1 387,0 1 387,0 1 387,0

Расходы на выплаты по оплате труда главы администра-
ции (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

001 01 04 68.0.01.00814 100 1 387,0 1 387,0 1 387,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 01 07 500,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 01 07 68.0.02.00700 500,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

001 01 07 68.0.02.00700 200 500,0

Резервные фонды 001 01 11 400,0 400,0 400,0
Резервные средства 001 01 11 68.0.04.00700 400,0 400,0 400,0
Резервные средства (Иные бюджетные ассигнования) 001 01 11 68.0.04.00700 800 400,0 400,0 400,0
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 10 526,8 13 008,8 13 008,8
Расходы на общегосударственные вопросы 001 01 13 68.0.02.00113 730,0 600,0 600,0
Расходы на общегосударственные вопросы (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

001 01 13 68.0.02.00113 200 730,0 600,0 600,0

Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика" 001 01 13 9 796,8 12 408,8 12 408,8
Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика" 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

001 01 13 68.0.01.00160 100 8 991,0 11 603,0 11 603,0

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

001 01 13 68.0.02.00160 200 805,8 805,8 805,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00 492,5 511,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 492,5 511,1
Военно-учетный работник 001 02 03 68.0.01.51180 492,5 511,1
Военно-учетный работник (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

001 02 03 68.0.01.51180 100 448,3 466,6

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

001 02 03 68.0.02.51180 200 44,2 44,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00 1 939,5 1 554,5 1 554,5

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

001 03 09 1 195,0 810,0 810,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситаций и стихийных бедствий природного и техно-
генного характера по МП "Противодействие экстремизму 
и профилактика терроризма на территории МО "Романов-
ское сельское поселение" ВМР ЛО на 2018-2020 гг.

001 03 09 82.0.02.00309 210,0 210,0 210,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситаций и стихийных бедствий природного и техно-
генного характера (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 03 09 82.0.02.00309 200 210,0 210,0 210,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

001 03 09 68.0.02.00309 985,0 600,0 600,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситаций и стихийных бедствий природного и техно-
генного характера (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 03 09 68.0.02.00309 200 985,0 600,0 600,0

Обеспечение пожарной безопасности 001 03 10 130,0 130,0 130,0
Основное мероприятие по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуций и стихийных бедствий 001 03 10 68.0.02.00310 130,0 130,0 130,0

Основное мероприятие по предупреждению и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуций и стихийных 
бедствий  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

001 03 10 68.0.02.00310 200 130,0 130,0 130,0

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 001 03 14 614,5 614,5 614,5

Осуществление государственных полномочий в сфере 
административных правоотношений 001 03 14 68.0.01.71340 614,5 614,5 614,5

Расходы на выплаты по оплате труда работнику в сфере 
административных правоотношений 001 03 14 68.0.01.71340 100 614,5 614,5 614,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00 11 362,6 5 247,7 6 448,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09 6 279,6 4 247,7 4 848,8
Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романов-
ское сельское поселение"по МП "Устойчивое развитие 
сельских территорий муниципального образования 
Романовское сельское поселение" на 2014-2017 гг. и 
период до 2020 г. "Подпрограмма "Ремонт авомобиль-
ных дорог общего пользования"

001 04 09 52.0.32.S0140 898,4 898,4 898,4

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романов-
ское сельское поселение" (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
за счет средств Комитета по дорожному хозяйству ЛО

001 04 09 52.0.32.S0140 200 808,4 808,4 808,4

Софинансирование мероприятий по капитальному 
ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения МО "Романовское сельское поселе-
ние" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

001 04 09 52.0.32.S0140 200 90,0 90,0 90,0

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романов-
ское сельское поселение"по МП "Устойчивое развитие 
сельских территорий муниципального образования Рома-
новское сельское поселение" на 2014-2017 гг. и период до 
2020 г."Подпрограмма "Развитие сельских территорий"

001 04 09 52.0.42.S4660 1 441,0

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Рома-
новское сельское поселение" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) за счет средств Комитета по МСММО ЛО

001 04 09 52.0.42.S4660 200 1 028,8

Софинансирование мероприятий по капитальному 
ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения МО "Романовское сельское поселе-
ние" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 04 09 52.0.42.S4660 200 412,2

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Ро-
мановское сельское поселение"по МП "Повышение 
безопасности дорожного движения в МО "Романовское 
сельское поселение"ВМРЛО на 2015-2020 гг."

001 04 09 42.0.02.00409 400,0 400,0 400,0

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

001 04 09 42.0.02.00409 200 400,0 400,0 400,0
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Расходы в области дорожного хозяйства 001 04 09 68.0.02.00409 3 540,2 2 949,3 3 550,4
Расходы в области дорожного хозяйства (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 04 09 68.0.02.00409 200 3 540,2 2 949,3 3 550,4

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 5 083,0 1 000,0 1 600,0
МП "Устойчивое развитие сельских территорий 
муниципального образования "Романовское сельское 
поселение" на 2014-2017 гг. и период до 2020 г."

001 04 12 52.0.00.00000 2 612,0

Подпрограмма "Строительство объектов муниципаль-
ной собственности" 001 04 12 52.0.52.00000 2 612,0

Софинансирование основных мероприятий по стро-
ительству объектов муниципальной собственности 
(Бюджетные инвестиции) 

001 04 12 52.0.52.S0780 400 2 612,0

Расходы на мероприятия по землеустройству, земле-
пользованию 001 04 12 68.0.02.00413 946,0 500,0 600,0

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

001 04 12 68.0.02.00413 200 946,0 500,0 600,0

Мероприятия по управлению и распоряжению муници-
пальным имуществом 001 04 12 68.0.02.00412 1 525,0 500,0 1 000,0

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

001 04 12 68.0.02.00412 200 1 525,0 500,0 1 000,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00 17 499,1 8 515,0 8 578,9
Жилищное хозяйство 001 05 01 915,0 915,0 915,0
Мероприятия по формированию фонда по капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах

001 05 01 68.0.02.00501 915,0 915,0 915,0

Мероприятия по формированию фонда по капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 05 01 68.0.02.00501 200 915,0 915,0 915,0

Коммунальное хозяйство 001 05 02 9 066,0 1 500,0 1 500,0
Основное мероприятие по развитию жилищно-комму-
нального хозяйства на территории МО "Романовское 
сельское поселение" по МП "Устойчивое развитие 
сельских территорий муниципального образования 
Романовское сельское поселение" на 2014-2017 гг. и 
период до 2020 г. Подпрограмма "Капитальный ремонт 
и ремонт объектов коммунального хозяйства"

001 05 02 52.0.12.S7660 3 551,0 0,0 0,0

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

001 05 02 52.0.12.S7660 400 3 006,2

Софинансирование основных мероприятий по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства на территории МО "Ро-
мановское сельское поселение" (Бюджетные инвестиции) 

001 05 02 52.0.12.S7660 400 544,8

Основные мероприятия по реализации МП "Энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности 
на территории МО "Романовское сельское поселение" 
ВМР ЛО на 2018-2022 гг." 

001 05 02 62.0.02.00502 1 060,0 500,0 500,0

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 62.0.02.00502 200 1 060,00 500,0 500,0

Основные мероприятия по реализации программы на 
территории МО "Романовское сельское поселение" 001 05 02 62.0.02.S4270 2 470,00 0,00 0,00

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

001 05 02 62.0.02.S4270 200 2 313,00

Софинансирование основных мероприятий по реализа-
ции программы на территории МО "Романовское сель-
ское поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 02 62.0.02.S4270 200 157,00

Мероприятия по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства МО "Романовское сельское поселение" 001 05 02 68.0.02.00502 1 985,00 1 000,00 1 000,00

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

001 05 02 68.0.02.00502 200 1 985,00 1 000,0 1 000,0

Благоустройство 001 05 03 7 518,1 6 100,0 6 163,9
Мероприятия  на территории МО "Романовское сель-
ское поселение" по МП "Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального образования Романовское 
сельское поселение" на 2014-2017 гг. и период до 2020 
г. Подпрограмма "Благоустройство территории МО 
"Романовское сельское посление"

001 05 03 52.0.22.00503 2 000,0 1 500,0 1 500,0

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 52.0.22.00503 200 2 000,0 1 500,0 1 500,0

Мероприятия   МО "Романовское сельское поселение" по 
МП "Формирование комфортной городской среды МО "Ро-
мановское сельское поселение" ВМР ЛО на 2018-2022 гг."

001 05 03 72.0.02.00503 200,0 200,0 200,0

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 72.0.02.00503 200 200,0 200,0 200,0

Мероприятия по благоустройству МО "Романовское 
сельское поселение" 001 05 03 68.0.02.00553 647,0 600,0 600,0

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

001 05 03 68.0.02.00553 200 647,0 600,0 600,0

Основное мероприятие по уличному освещению МО 
"Романовское сельское поселение" 001 05 03 68.03.02.00513 4 671,1 3 800,0 3 863,9

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

001 05 03 68.03.02.00513 200 4 671,1 3 800,0 3 863,9

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00 760,0
Молодежная политика 001 07 07 760,0
Мероприятия по МП "Развитие молодежной политики 
на территории МО "Романовское сельское поселение" 
ВМР ЛО на 2019 г."

001 07 07 92.0.03.00170 760,0

Мероприятия по молодежной политике (Субсидии на 
выполнение муниципального задания) 001 07 07 92.0.03.00170 600 760,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00 15 313,8 12 877,7 12 877,7
Культура 001 08 01 15 313,8 12 877,7 12 877,7
Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями 001 08 01 68.0.05.00100 700,0

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты) 001 08 01 68.0.05.00100 500 700,0

Обеспечение деятельности МБУ ДК "Свеча" 001 08 01 12 877,7 12 877,7 12 877,7
Субсидия на выполнение муниципального задания 001 08 01 68.0.03.00170 600 7 170,3 7 170,3 7 170,3
Субсидия на выполнение муниципального задания 
(выплаты стимулирующего характера) за счет средств 
Комитета по культуре ЛО

001 08 01 68.0.03.S0360 600 2 853,7 2 853,7 2 853,7

Софинансирование субсидии на выполнение му-
ниципального задания ( выплаты стимулирующего 
характера) 

001 08 01 68.0.03.S0360 600 2 853,7 2 853,7 2 853,7

Основное мероприятие в области культуры по МП 
"Развитие культуры в МО "Романовское сельское по-
селение" ВМР ЛО на 2019 г.

001 08 01 93.0.03.00170 1 736,1

Мероприятия в области культуры (Субсидии на выпол-
нение муниципального задания) 001 08 01 93.0.03.00170 600 1 736,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00 1 162,0 1 162,0 1 162,0
Пенсионное обеспечение 001 10 01 1 162,0 1 162,0 1 162,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъек-
тов РФ и муниципальных служащих 001 10 01 68.0.01.00100 1 162,0 1 162,0 1 162,0

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

001 10 01 68.0.01.00100 300 1 162,0 1 162,0 1 162,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00 250,0
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 001 11 05 250,0

Мероприятия в области спорта, физической культуры и 
туризма МП "Развитие физической культуры и спорта 
для жителей  МО "Романовское сельское поселение" 
ВМР ЛО на 2019 год."

001 11 05 94.0.03.00170 250,0

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

001 11 05 94.0.03.00170 600 250,0

Всего 72 862,9 55 261,2 56 015,1

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
21.12.2018 г.  № 43
Об утверждении размера платы за содержание жилого помещения с 01.01.2019 года для собствен-

ников и нанимателей жилых помещений, проживающих в многоквартирных домах, заключивших дого-
вор с ООО «Романовская ЖСК», расположенных на территории МО «Романовское сельское поселение», 
не принявших решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения

На основании п. 3 ст. 156, п. 4 ст. 158 Жилищного Кодекса РФ, ст. 7 Федерального закона «О внесении изме-
нений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
№ 237-ФЗ от 27.07.2010 г., Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131, обращения ООО «Романовская ЖСК», советом депутатов 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» принято РЕШЕНИЕ:

 1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2019 года размер платы за содержание жилого помещения для 
собственников помещений многоквартирных домов, не принявших на общем собрании решения об установле-
нии размера платы за содержание жилого помещения многоквартирного дома № 21 пос. Романовка с коэффи-
циентом 1,035 (Приложение № 1). 

 2. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2019 года размер платы за содержание жилого помещения для 
собственников помещений многоквартирных домов, не принявших на общем собрании решения об установле-
нии размера платы за содержание жилого помещения и для нанимателей муниципальных жилых помещений 
многоквартирных домов №№ 3,4,5,6,12,15,16 пос. Романовка с коэффициентом 1,053 (Приложение № 2). 

 3. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2019 года размер платы за содержание жилого помещения для 
собственников помещений многоквартирных домов, не принявших на общем собрании решения об установле-
нии размера платы за содержание жилого помещения и для нанимателей муниципальных жилых помещений 
многоквартирных домов №№ 7,29,30,32 пос. Романовка с коэффициентом 1,023 (Приложение № 3). 

 4. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2019 года размер платы за содержание жилого помещения для 
собственников помещений многоквартирных домов, не принявших на общем собрании решения об установлении 
размера платы за содержание жилого помещения и для нанимателей муниципальных жилых помещений много-
квартирных домов №№ 10,11,13,17,18,19,23,25,27,28 пос. Романовка с коэффициентом 1,036 (Приложение № 4). 

 5. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2019 года размер платы за содержание жилого помещения для 
собственников помещений многоквартирных домов, не принявших на общем собрании решения об установле-
нии размера платы за содержание жилого помещения и для нанимателей муниципальных жилых помещений 
многоквартирного дома № 31 пос. Романовка с коэффициентом 1,042 (Приложение № 5).

 6. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2019 года размер платы за содержание жилого помещения для 
собственников помещений многоквартирных домов, не принявших на общем собрании решения об установле-
нии размера платы за содержание жилого помещения и для нанимателей муниципальных жилых помещений 
многоквартирных домов №№ 2,3,5 пос. Углово с коэффициентом 1,05 (Приложение № 6). 

7. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2019 года размер платы за содержание жилого помещения для 
собственников помещений многоквартирных домов, не принявших на общем собрании решения об установ-
лении размера платы за содержание жилого помещения и для нанимателей муниципальных жилых помещений 
многоквартирного дома № 12 пос. Углово с коэффициентом 1,053 (Приложения № 7). 

 8. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2019 года размер платы за содержание жилого помещения для 
собственников помещений многоквартирных домов, не принявших на общем собрании решения об установле-
нии размера платы за содержание жилого помещения и для нанимателей муниципальных жилых помещений 
многоквартирных домов №№ 16,17 пос. Углово с коэффициентом 1,048 (Приложение № 8). 

 9. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2019 года размер платы за содержание жилого помещения для 
собственников помещений многоквартирных домов, не принявших на общем собрании решения об установле-
нии размера платы за содержание жилого помещения и для нанимателей муниципальных жилых помещений 
многоквартирных домов №№ 8,24 пос. Углово с коэффициентом 1,053 (Приложение № 9). 

10. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2019 года размер платы за содержание жилого помещения для 
собственников помещений многоквартирных домов, не принявших на общем собрании решения об установле-
нии размера платы за содержание жилого помещения и для нанимателей муниципальных жилых помещений 
многоквартирного дома № 25 пос. Углово с коэффициентом 1,053 (Приложения № 10). 

 11. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2019 года размер платы за содержание жилого помещения для 
собственников помещений многоквартирных домов, не принявших на общем собрании решения об установле-
нии размера платы за содержание жилого помещения и для нанимателей муниципальных жилых помещений 
многоквартирных домов №№ 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 31, 32, 35, 36, 38, 39  пос. Углово 
с коэффициентом 1,048 (Приложение № 11). 

 12. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2019 года размер платы за содержание жилого помещения для 
собственников помещений многоквартирных домов, не принявших на общем собрании решения об установле-
нии размера платы за содержание жилого помещения и для нанимателей муниципальных жилых помещений 
многоквартирного дома № 29 пос. Углово с коэффициентом 1,052 (Приложение № 12). 

 13. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2019 года размер платы за содержание жилого помещения для 
собственников помещений многоквартирных домов, не принявших на общем собрании решения об установле-
нии размера платы за содержание жилого помещения и для нанимателей муниципальных жилых помещений 
многоквартирного дома № 30 пос. Углово с коэффициентом 1,216 (Приложение № 13). 

 14. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2019 года размер платы за содержание жилого помещения для 
собственников помещений многоквартирных домов, не принявших на общем собрании решения об установле-
нии размера платы за содержание жилого помещения и для нанимателей муниципальных жилых помещений 
многоквартирного дома № 40 пос. Углово с коэффициентом 1,032 (Приложение № 14). 

 15. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2019 года размер платы за содержание жилого помещения для 
собственников помещений многоквартирных домов, не принявших на общем собрании решения об установле-
нии размера платы за содержание жилого помещения и для нанимателей муниципальных жилых помещений 
многоквартирного дома № 40А пос. Углово с коэффициентом 1,024 (Приложение № 15). 

 16. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2019 года размер платы за содержание жилого помещения для 
собственников помещений многоквартирных домов, не принявших на общем собрании решения об установле-
нии размера платы за содержание жилого помещения и для нанимателей муниципальных жилых помещений 
многоквартирного дома № 1 ул. Дачная п/ст. Корнево с коэффициентом 1,03 (Приложение № 16). 

 17. Решение вступает в силу с 01.01.2019 г. и подлежит опубликованию в газете «Романовский вестник» и 
размещению на официальном сайте администрации в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru .

 18. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по промышленности, архитек-
туре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи. 

 Глава муниципального образования С.В. Беляков

Приложение № 1 
к решению совета депутатов № 43 от 21.12.2018 г.

РАЗМЕР ПЛАТЫ
 на услуги ООО «Романовская ЖСК» по управлению и содержанию, техническому обслуживанию 

и текущему ремонту общего имущества собственников жилых помещений многоквартирного дома 
№ 21 п. Романовка с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

№ 
П\П Наименование расходов Ед.изм.

Размер оплаты (в месяц) с 
01.01.2019 г. по 31.12.2019 

г.

% повы-
шения

1. ВСЕГО: Содержание жилья (все удобства, без 
мусоропровода), в том числе:

За 1 кв.м общей площади 
в отдельной квартире 31 руб. 22 коп. 3,5%

1.1
Содержание общего имущества и техническое 
обслуживание общих инженерных коммуникаций 
многоквартирного дома

За 1 кв.м общей площади 
в отдельной квартире 12 руб. 14 коп.

1.2 Уборка лестничных клеток За 1 кв.м общей площади 
в отдельной квартире 3 руб. 71 коп.

1.3 Услуги и работы по управлению многоквартирным 
домом 

За 1 кв.м общей площади 
в отдельной квартире 3 руб. 98 коп.

1.4 Содержание придомовой территории За 1 кв.м общей площади 
в отдельной квартире 4 руб. 28 коп.
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1.5 Содержание лифта За 1 кв.м общей площади 
в отдельной квартире 3 руб. 84 коп.

1.6.

Оплата за техническое обслуживание внутридомо-
вого газового оборудования и участка наружного 
газопровода, являющегося общедолевой собствен-
ностью собственников жилых помещений МКД

За 1 кв.м общей площади 
в отдельной квартире 0 руб. 77 коп.

1.7  Ремонт жилья (текущий) За 1 кв.м общей площади 
в отдельной квартире 2 руб. 50 коп.

1.8
Электроэнергия СОИ (коммунальный ресурс, 
потребляемый при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме)

За 1 кв.м общей площади 
в отдельной квартире

количество кВт (по показаниям 
общедомового прибора учё-
та)* на тариф АО «Петербург-
ская сбытовая компания»

1.9
Холодная вода СОИ (коммунальный ресурс, по-
требляемый при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме)

За 1 кв.м общей площади 
в отдельной квартире

количество м3 (по показаниям 
общедомового прибора учё-
та)* на тариф МУП «Романов-
ские коммунальные системы»

1.10
Горячая вода СОИ (коммунальный ресурс, по-
требляемый при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме)

За 1 кв.м общей площади 
в отдельной квартире

количество м3 (по показаниям 
общедомового прибора учё-
та)* на тариф МУП «Романов-
ские коммунальные системы»

  Приложение № 2 к Решению совета депутатов № 43 от 21.12.2018 г.

РАЗМЕР ПЛАТЫ
 на услуги ООО «Романовская ЖСК» по управлению и содержанию, техническому обслуживанию и 

текущему ремонту общего имущества собственников и нанимателей жилых помещений многоквар-
тирных домов №№ 3, 4, 5, 6, 12, 15, 16 пос. Романовка с 01.01 2019 г. по 31.12.2019 г.

№ 
П\П Наименование расходов Ед. изм. Размер оплаты ( в месяц) с 

01.01.2019 г. по 31.12.2019г.

% по-
выше-

ния

1. ВСЕГО: Содержание жилья (все удобства, 
без лифта и мусоропровода), в том числе:

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате

25 руб. 66 коп. 38 руб. 14 коп. 5,3%

1.1
Содержание общего имущества и техни-
ческое обслуживание общих инженерных 
коммуникаций многоквартирного дома

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате

11 руб. 64 коп. 17 руб. 19 коп.

1.2 Уборка лестничных клеток
За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате

3 руб. 05 коп. 4 руб. 60 коп.

1.3 Услуги и работы по управлению много-
квартирным домом

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате

2 руб. 97 коп. 4 руб. 36 коп.

1.4 Содержание придомовой территории
За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнат

2 руб. 82 коп. 4 руб. 22 коп.

1.5
Оплата за техническое обслуживание 
внутридомового газового оборудования 
(ВДГО)

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате

0 руб. 18 коп. 0 руб. 27 коп.

1.6 Ремонт жилья (текущий)
За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате

5 руб. 00 коп. 7 руб. 50 коп.

1.7

Электроэнергия СОИ (коммунальный 
ресурс, потребляемый при использовании 
и содержании общего имущества в много-
квартирном доме)

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире 

количество кВт (по показаниям 
общедомового прибора учёта)* 
на тариф АО «Петербургская 
сбытовая компания»

1.8

Холодная вода СОИ (коммунальный 
ресурс, потребляемый при использовании 
и содержании общего имущества в много-
квартирном доме)

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире 

количество м3 (по показаниям 
общедомового прибора учёта)* 
на тариф МУП «Романовские 
коммунальные системы»

1.9

Горячая вода СОИ (коммунальный ресурс, 
потребляемый при использовании и 
содержании общего имущества в много-
квартирном доме) 

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире 

 при наличии общедомового 
прибора учёта: количество м3 
(по показаниям общедомового 
прибора учёта)* на тариф МУП 
«Романовские коммунальные 
системы» при отсутствии 
общедомового прибора учёта 
количество м3 (по нормативу)* 
на тариф МУП «Романовские 
коммунальные системы»

Приложение № 3 к Решению совета депутатов № 43 от 21. 12.2018 г 

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
на услуги ООО «Романовская ЖСК» по управлению и содержанию, техническому обслуживанию и 

текущему ремонту общего имущества собственников и нанимателей жилых помещений многоквар-
тирных домов №№ 7, 29, 30, 32 пос. Романовка с 01.01 2019 г. по 31.12.2019 г.

№ 
П\П Наименование расходов Ед.изм.

Размер оплаты ( в месяц) с 
01.01.2019 г. по 31.12.2019 

г.

% по-
выше-

ния

1. ВСЕГО: Содержание жилья (все удобства, 
без лифта и мусоропровода), в том числе:

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате

24 руб. 92 коп. 37 руб. 05 коп. 2,3%

1.1
Содержание общего имущества и техни-
ческое обслуживание общих инженерных 
коммуникаций многоквартирного дома

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате

10 руб. 90 коп. 16 руб. 10 коп.

1.2 Уборка лестничных клеток
За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате

3 руб. 05 коп. 4 руб. 60 коп.

1.3 Услуги и работы по управлению много-
квартирным домом

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате

2 руб. 97 коп. 4 руб. 36 коп.

1.4 Содержание придомовой территории
За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнат

2 руб. 82 коп. 4 руб. 22 коп.

1.5
Оплата за техническое обслуживание 
внутридомового газового оборудования 
(ВДГО)

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате

0 руб. 18 коп. 0 руб. 27 коп.

1.6 Ремонт жилья (текущий)
За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате

5 руб. 00 коп. 7 руб. 50 коп.

1.7

Электроэнергия СОИ (коммунальный 
ресурс, потребляемый при использовании 
и содержании общего имущества в много-
квартирном доме)

За 1 кв.м общей площади в отдель-
ной квартире 

количество кВт (по показаниям 
общедомового прибора учё-
та)* на тариф АО «Петербург-
ская сбытовая компания»

1.8

Холодная вода СОИ (коммунальный 
ресурс, потребляемый при использовании 
и содержании общего имущества в много-
квартирном доме)

За 1 кв.м общей площади в отдель-
ной квартире

количество м3 (по показаниям 
общедомового прибора учё-
та)* на тариф МУП «Романов-
ские коммунальные системы»

1.9

Горячая вода СОИ (коммунальный ресурс, 
потребляемый при использовании и 
содержании общего имущества в много-
квартирном доме) 

За 1 кв.м общей площади в отдель-
ной квартире 

при наличии общедомового 
прибора учёта: количество м3 
(по показаниям общедомового 
прибора учёта)* на тариф МУП 
«Романовские коммуналь-
ные системы при отсутствии 
общедомового прибора учёта: 
количество м3 (по нормативу)* 
на тариф МУП «Романовские 
коммунальные системы»

Приложение № 4 к Решению совета депутатов № 43 от 21.12.2018 г. 

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
на услуги ООО «Романовская ЖСК» по управлению и содержанию, техническому обслуживанию и те-

кущему ремонту общего имущества собственников и нанимателей жилых помещений многоквартирных 
домов №№ 10, 11, 13, 17, 18, 19, 23, 25, 27, 28 пос.Романовка с 01.01 2019 г. по 31.12.2019 г.

№ 
П\П Наименование расходов Ед.изм. Размер оплаты ( в месяц) с 

01.01.2019 г. по 31.12.2019г.

% 
повы-
шения

1.
ВСЕГО Содержание жилья (все удоб-
ства, без лифта и мусоропровода), в 
том числе:

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате

25 руб. 24 коп. 37 руб. 52 коп. 3,6%

1.1

Содержание общего имущества и 
техническое обслуживание общих 
инженерных коммуникаций много-
квартирного дома

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате

11 руб. 22 коп. 16 руб. 57 коп.

1.2 Уборка лестничных клеток
За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате

3 руб. 05 коп. 4 руб. 60 коп.

1.3 Услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате 

2 руб. 97 коп. 4 руб. 36 коп.

1.4 Содержание придомовой территории
За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнат

2 руб. 82 коп. 4 руб. 22 коп.

1.5
Оплата за техническое обслуживание 
внутридомового газового оборудова-
ния (ВДГО)

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате

0 руб. 18 коп. 0 руб. 27 коп.

1.6 Ремонт жилья (текущий)
За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате

5 руб. 00 коп. 7 руб. 50 коп.

1.7

Электроэнергия СОИ (коммунальный 
ресурс, потребляемый при использо-
вании и содержании общего имуще-
ства в многоквартирном доме)

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире

количество кВт (по показаниям 
общедомового прибора учёта)* 
на тариф АО «Петербургская 
сбытовая компания»

1.8

Холодная вода СОИ (коммунальный 
ресурс, потребляемый при использо-
вании и содержании общего имуще-
ства в многоквартирном доме)

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире

количество м3 (по показаниям 
общедомового прибора учёта)* 
на тариф МУП «Романовские 
коммунальные системы»

1.9

Горячая вода СОИ (коммунальный ре-
сурс, потребляемый при использова-
нии и содержании общего имущества 
в многоквартирном доме) 

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире 

 при наличии общедомового 
прибора учёта: количество м3 
(по показаниям общедомового 
прибора учёта)* на тариф МУП 
«Романовские коммунальные 
системы» при отсутствии обще-
домового прибора учёта: количе-
ство м3 (по нормативу)* на тариф 
МУП «Романовские коммунальные 
системы»

 Приложение № 5 к Решению совета депутатов № 43 от 21.12.2018 г.

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
на услуги ООО «Романовская ЖСК» по управлению и содержанию, техническому обслуживанию и 

текущему ремонту общего имущества собственников и нанимателей жилых помещений многоквар-
тирного дома № 31 пос. Романовка с 01.01 2019 г. по 31.12.2019 г.

№ 
П\П Наименование расходов Ед. изм. Размер оплаты ( в месяц) с 

01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

% 
повы-
шения

1.
ВСЕГО: Содержание жилья (все 
удобства, без лифта и мусоропрово-
да), в том числе:

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате

25 руб. 39 коп. 37 руб. 74 коп. 4,2%

1.1

Содержание общего имущества и 
техническое обслуживание общих 
инженерных коммуникаций много-
квартирного дома

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате

11 руб. 37 коп. 16 руб. 79 коп.

1.2 Уборка лестничных клеток
За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате

3 руб. 05 коп. 4 руб. 60 коп.

1.3 Услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате

2 руб. 97 коп. 4 руб. 36 коп.

1.4 Содержание придомовой терри-
тории

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнат

2 руб. 82 коп. 4 руб. 22 коп.

1.5
Оплата за техническое обслужи-
вание внутридомового газового 
оборудования (ВДГО)

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате

0 руб. 18 коп. 0 руб. 27 коп.

1.6 Ремонт жилья (текущий)
За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате

5 руб. 00 коп. 7 руб. 50 коп.

1.7

Электроэнергия СОИ (комму-
нальный ресурс, потребляемый 
при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартир-
ном доме)

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире

количество кВт (по показаниям 
общедомового прибора учёта)* на 
тариф АО «Петербургская сбыто-
вая компания»

1.8

Холодная вода СОИ (коммунальный 
ресурс, потребляемый при исполь-
зовании и содержании общего иму-
щества в многоквартирном доме)

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире

 количество м3 (по показаниям 
общедомового прибора учёта)* на 
тариф МУП «Романовские комму-
нальные системы»

1.9

Горячая вода СОИ (коммунальный 
ресурс, потребляемый при исполь-
зовании и содержании общего иму-
щества в многоквартирном доме) 

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире 

количество м3 (по показаниям 
общедомового прибора учёта)* на 
тариф МУП «Романовские комму-
нальные системы» 

 Приложение № 6 к Решению совета депутатов № 43 от 21.12.2018 г. 

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
на услуги ООО «Романовская ЖСК» по управлению и содержанию, техническому обслуживанию и 

текущему ремонту общего имущества собственников и нанимателей жилых помещений многоквар-
тирных домов №№ 2, 3, 5 пос. Углово с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

№ 
П\П Наименование расходов Ед. изм. Размер оплаты ( в месяц) с 

01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
% повы-

шения

1.
ВСЕГО: Содержание жилого по-
мещения (все удобства, без лифта и 
мусоропровода), в том числе:

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате 

25 руб. 20 коп. 37 руб. 39 коп. 5,0%

1.1

Содержание общего имущества и 
техническое обслуживание общих 
инженерных коммуникаций много-
квартирного дома

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате 

11 руб. 81 коп. 17 руб. 44 коп.

1.2 Уборка лестничных клеток 
За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате 

2 руб. 58 коп. 3 руб. 88 коп.

1.3 Услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате 

2 руб. 97 коп. 4 руб. 36 коп.

1.4 Содержание придомовой территории
За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате 

4 руб. 17 коп. 6 руб. 21 коп.

1.5 Ремонт жилья (текущий)
За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате

3 руб. 67 коп. 5 руб. 50 коп. 

1.6

Электроэнергия СОИ (коммунальный 
ресурс, потребляемый при использо-
вании и содержании общего имуще-
ства в многоквартирном доме)

За 1 кв.м общей площади в отдель-
ной квартире 

количество кВт (по нормативу)* 
на тариф АО «Петербургская 
сбытовая компания»

1.7

Холодная вода СОИ (коммунальный 
ресурс, потребляемый при использо-
вании и содержании общего имуще-
ства в многоквартирном доме)

За 1 кв.м общей площади в отдель-
ной квартире 

МКД № 2, 3: количество м3 (по 
нормативу)* на тариф МУП 
«Романовские коммунальные 
системы». МКД № 5: количество 
м3 (по показаниям общедомово-
го прибора учёта)* на тариф МУП 
«Романовские коммунальные 
системы»

1.8

Горячая вода СОИ (коммунальный 
ресурс, потребляемый при использо-
вании и содержании общего имуще-
ства в многоквартирном доме)

За 1 кв.м общей площади в отдель-
ной квартире 

количество м3 (по нормативу)* 
на тариф МУП «Романовские 
коммунальные системы»

Приложение № 7 к Решению совета депутатов № 43 от 21.12.2018 г.

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
на услуги ООО «Романовская ЖСК» по управлению и содержанию, техническому обслуживанию и 

текущему ремонту общего имущества собственников и нанимателей жилых помещений многоквар-
тирного дома № 12 пос. Углово с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

№ 
П\П Наименование расходов Ед. изм. Размер оплаты (в месяц) с 

01.01.2019г. по 31.12.2019г.

% 
повы-
шения

1.
ВСЕГО: Содержание жилого по-
мещения (все удобства, без лифта и 
мусоропровода), в том числе:

За 1 кв.м общей площади в 
отдельной квартире За 1 кв.м 
жилой площади в отдельной 
комнате

26 руб. 68 коп. 38 руб. 90 коп. 5,3%
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1.1

Содержание общего имущества и 
техническое обслуживание общих 
инженерных коммуникаций много-
квартирного дома

За 1 кв.м общей площади в 
отдельной квартире За 1 кв.м 
жилой площади в отдельной 
комнате 

11 руб. 37 коп. 16 руб. 77 коп.

1.2 Уборка лестничных клеток 

За 1 кв.м общей площади в 
отдельной квартире За 1 кв.м 
жилой площади в отдельной 
комнате

4 руб. 17 коп. 5 руб. 54 коп.

1.3 Услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом

За 1 кв.м общей площади в 
отдельной квартире За 1 кв.м 
жилой площади в отдельной 
комнате 

2 руб. 97 коп. 4 руб. 36 коп.

1.4 Содержание придомовой терри-
тории

За 1 кв.м общей площади в 
отдельной квартире За 1 кв.м 
жилой площади в отдельной 
комнате 

6 руб. 17 коп. 9 руб. 19 коп.

1.5 Ремонт жилья (текущий)

За 1 кв.м общей площади в 
отдельной квартире За 1 кв.м 
жилой площади в отдельной 
комнате 

2 руб. 00 коп. 3 руб. 04 коп.

1.6

Электроэнергия СОИ (комму-
нальный ресурс, потребляемый 
при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартир-
ном доме)

За 1 кв.м общей площади в 
отдельной квартире 

количество кВт (по показаниям 
общедомового прибора учёта)* на 
тариф АО «Петербургская сбытовая 
компания»

1.7

Холодная вода СОИ (коммунальный 
ресурс, потребляемый при исполь-
зовании и содержании общего иму-
щества в многоквартирном доме)

За 1 кв.м общей площади в 
отдельной квартире 

 количество м3 (по показаниям обще-
домового прибора учёта)* на тариф 
МУП «Романовские коммунальные 
системы»

1.8

Горячая вода СОИ (коммунальный 
ресурс, потребляемый при исполь-
зовании и содержании общего иму-
щества в многоквартирном доме)

За 1 кв.м общей площади в 
отдельной квартире 

количество м3 (по нормативу)* на та-
риф МУП «Романовские коммунальные 
системы»

Приложение № 8 к Решению совета депутатов № 43 от 21.12.2018 г.

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
на услуги ООО «Романовская ЖСК» по содержанию, техническому обслуживанию и текущему 

ремонту общего имущества собственников и нанимателей жилых помещений многоквартирных 
домов №№ 16,17 пос. Углово, выбравших непосредственную форму управления с 01.01.2019 г. по 

31.12.2019 г.

№ 
П\П Наименование расходов Ед. изм. Размер оплаты (в месяц) с 

01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

% по-
выше-

ния

1.
ВСЕГО: Содержание жилья (все удоб-
ства, без лифта и мусоропровода), в 
том числе:

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате

21 руб. 60 коп. 32 руб. 03 коп. 4,8%

1.1

Содержание общего имущества и 
техническое обслуживание общих 
инженерных коммуникаций многоквар-
тирного дома

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате

11 руб. 37 коп. 16 руб. 77 коп.

1.2

Накладные расходы на услуги управ-
ляющей компании по выполнению ею 
обязанностей, связанных с содержани-
ем и ремонтом общего имущества

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате 

2 руб. 06 коп. 3 руб. 03 коп.

1.3 Содержание придомовой территории
За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате

6 руб. 17 коп. 9 руб. 19 коп.

1.4
 ОДН эл.энергия (освещение мест 
общего пользовании (лестничные 
клетки, тех.подвалы, чердаки) 

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате 

 Количество кВт/час (по пока-
заниям общедомового прибора 
учета) по тарифу АО «Петер-
бургская сбытовая компания» 

1.5 Ремонт жилья (текущий)
За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате 

2 руб. 00 коп. 3 руб. 04 коп.  

Приложение № 9 к Решению совета депутатов № 43 от 21.12.2018 г. 

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
на услуги ООО «Романовская ЖСК» по управлению и содержанию, техническому обслуживанию и 

текущему ремонту общего имущества собственников и нанимателей жилых помещений многоквар-
тирных домов №№ 8, 24 пос. Углово с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

№ 
П\П Наименование расходов Ед. изм. Размер оплаты ( в месяц) с 

01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

% 
повы-
шения

1.
ВСЕГО: Содержание жилого помещения 
(все удобства, без лифта и мусоропро-
вода), в том числе:

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате

26 руб. 65 коп. 38 руб. 86 коп. 5,3%

1.1

Содержание общего имущества и 
техническое обслуживание общих 
инженерных коммуникаций многоквар-
тирного дома

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате 

11 руб. 37 коп. 16 руб. 77 коп.

1.2 Уборка лестничных клеток 
За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате

4 руб. 14 коп. 5 руб. 50 коп.

1.3 Услуги и работы по управлению много-
квартирным домом

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате 

2 руб. 97 коп. 4 руб. 36 коп.

1.4 Содержание придомовой территории
За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате 

6 руб. 17 коп. 9 руб. 19 коп.

1.5 Ремонт жилья (текущий)
За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате 

2 руб. 00 коп. 3 руб. 04 коп.

1.6

Электроэнергия СОИ (коммунальный 
ресурс, потребляемый при использова-
нии и содержании общего имущества в 
многоквартирном доме)

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире 

количество кВт (по показаниям 
общедомового прибора учёта)* 
на тариф АО «Петербургская 
сбытовая компания»

1.7

Холодная вода СОИ (коммунальный 
ресурс, потребляемый при использова-
нии и содержании общего имущества в 
многоквартирном доме)

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире 

МКД № 8: количество м3 (по 
показаниям общедомового 
прибора учёта)*на тариф МУП 
«Романовские коммунальные 
системы» МКД № 24: количество 
м3 (по нормативу)* на тариф МУП 
«Романовские коммунальные 
системы»

1.8

Горячая вода СОИ (коммунальный 
ресурс, потребляемый при использова-
нии и содержании общего имущества в 
многоквартирном доме)

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире 

 количество м3 (по нормативу)* 
на тариф МУП «Романовские 
коммунальные системы»

Приложение № 10 к Решению совета депутатов № 43 от 21.12.2018 г.

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
на услуги ООО «Романовская ЖСК» по управлению и содержанию, техническому обслуживанию и 

текущему ремонту общего имущества собственников и нанимателей жилых помещений многоквар-
тирного дома № 25 пос. Углово с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

№ 
П\П Наименование расходов Ед. изм. Размер оплаты ( в месяц) с 

01.01.2019г. по 31.12.2019г.

% 
повы-
шения

1.
ВСЕГО: Содержание жилого по-
мещения (все удобства, без лифта и 
мусоропровода), в том числе:

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате

26 руб. 66 коп. 38 руб. 87 коп. 5,3%

1.1

Содержание общего имущества и 
техническое обслуживание общих 
инженерных коммуникаций много-
квартирного дома

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате 

11 руб. 37 коп. 16 руб. 77 коп.

1.2 Уборка лестничных клеток 
За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате

4 руб. 15 коп. 5 руб. 51 коп.

1.3 Услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате 

2 руб. 97 коп. 4 руб. 36 коп.

1.4 Содержание придомовой территории
За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате 

6 руб. 17 коп. 9 руб. 19 коп.

1.5 Ремонт жилья (текущий)
За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате 

2 руб. 00 коп. 3 руб. 04 коп.

1.6

Электроэнергия СОИ (коммунальный 
ресурс, потребляемый при использо-
вании и содержании общего имуще-
ства в многоквартирном доме)

За 1 кв.м общей площади в отдель-
ной квартире 

количество кВт (по показаниям 
общедомового прибора учёта)* 
на тариф АО «Петербургская 
сбытовая компания»

1.7

Холодная вода СОИ (коммунальный 
ресурс, потребляемый при использо-
вании и содержании общего имуще-
ства в многоквартирном доме)

За 1 кв.м общей площади в отдель-
ной квартире 

количество м3 (по показаниям 
общедомового прибора учёта)* 
на тариф МУП «Романовские 
коммунальные системы»

1.8

Горячая вода СОИ (коммунальный ре-
сурс, потребляемый при использова-
нии и содержании общего имущества 
в многоквартирном доме)

За 1 кв.м общей площади в отдель-
ной квартире 

 количество м3 (по нормативу)* 
на тариф МУП «Романовские 
коммунальные системы»

Приложение № 11 к Решению совета депутатов № 43 от 21.12.2018 г. 

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
на услуги ООО «Романовская ЖСК» по управлению и содержанию, техническому обслуживанию и 

текущему ремонту общего имущества собственников и нанимателей жилых помещений многоквар-
тирных домов № 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 31, 32, 35, 36, 38, 39 пос. Углово с 

01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

№ 
П\П Наименование расходов Ед. изм. Размер оплаты (в месяц) с 

01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

% 
повы-
шения

1.
ВСЕГО: Содержание жилого по-
мещения (все удобства, без лифта и 
мусоропровода) В том числе:

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате

22 руб. 51 коп. 33 руб. 58 коп. 4,8%

1.1

Содержание общего имущества и 
техническое обслуживание общих 
инженерных коммуникаций много-
квартирного дома

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате 

11 руб. 37 коп. 16 руб. 77 коп.

1.2 Услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате 

2 руб. 97 коп. 4 руб. 36 коп.

1.3 Содержание придомовой территории
За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате 

6 руб. 17 коп. 9 руб. 19 коп.

1.4 Ремонт жилья (текущий)
За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате 

2 руб. 00 коп. 3 руб. 04 коп.

1.5

Электроэнергия СОИ (коммунальный 
ресурс, потребляемый при использо-
вании и содержании общего имуще-
ства в многоквартирном доме)

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире 

количество кВт (по показаниям 
общедомового прибора учёта)* на 
тариф АО «Петербургская сбыто-
вая компания»

1.6

Холодная вода СОИ (коммунальный 
ресурс, потребляемый при использо-
вании и содержании общего имуще-
ства в многоквартирном доме) 

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире 

при наличии общедомового 
прибора учёта: количество м3 
(по показаниям общедомового 
прибора учёта)* на тариф МУП 
«Романовские коммунальные 
системы» при отсутствии общедо-
мового прибора учёта количество 
м3 (по нормативу)* на тариф МУП 
«Романовские коммунальные 
системы»

1.7

Горячая вода СОИ (коммунальный ре-
сурс, потребляемый при использова-
нии и содержании общего имущества 
в многоквартирном доме) 

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире 

 количество м3 (по нормативу)* на 
тариф МУП «Романовские комму-
нальные системы»

Приложение № 12 к Решению совета депутатов № 43 от 21.12.2018 г.

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
на услуги ООО «Романовская ЖСК» по управлению и содержанию, техническому обслуживанию и 

текущему ремонту общего имущества собственников и нанимателей жилых помещений многоквар-
тирного дома № 29 пос. Углово с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

№ 
П\П Наименование расходов Ед. изм. Размер оплаты ( в месяц) с 

01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

% 
повы-
шения

1.
ВСЕГО: Содержание жилого по-
мещения (все удобства, без лифта и 
мусоропровода), в том числе:

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате

25 руб. 94 коп. 37 руб. 92 коп. 5,2%

1.1

Содержание общего имущества и 
техническое обслуживание общих 
инженерных коммуникаций много-
квартирного дома

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате 

11 руб. 37 коп. 16 руб. 77 коп.

1.2 Уборка лестничных клеток 
За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате

3 руб. 43 коп. 4 руб. 56 коп.

1.3 Услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате 

2 руб. 97 коп. 4 руб. 36 коп.

1.4 Содержание придомовой территории
За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате 

6 руб. 17 коп. 9 руб. 19 коп.

1.5 Ремонт жилья (текущий)
За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате 

2 руб. 00 коп. 3 руб. 04 коп.

1.6

Электроэнергия СОИ (коммунальный 
ресурс, потребляемый при использо-
вании и содержании общего имуще-
ства в многоквартирном доме)

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире 

количество кВт (по показаниям 
общедомового прибора учёта)* 
на тариф АО «Петербургская 
сбытовая компания»

1.7

Холодная вода СОИ (коммунальный 
ресурс, потребляемый при использо-
вании и содержании общего имуще-
ства в многоквартирном доме)

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире 

количество м3 (по показаниям 
общедомового прибора учёта)* 
на тариф МУП «Романовские 
коммунальные системы»

1.8

Горячая вода СОИ (коммунальный ре-
сурс, потребляемый при использова-
нии и содержании общего имущества 
в многоквартирном доме)

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире 

 количество м3 (по нормативу)* 
на тариф МУП «Романовские 
коммунальные системы»

 Приложение № 13 к Решению совета депутатов № 43 от 21.12.2018 г.

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
на услуги ООО «Романовская ЖСК» по содержанию, техническому обслуживанию и текущему ре-

монту общего имущества собственников и нанимателей жилых помещений многоквартирных домов 
№ 30 пос. Углово, выбравших непосредственную форму управления с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

№ 
П\П Наименование расходов Ед.изм. Размер оплаты (в месяц) с 

01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

% по-
выше-

ния

1.
ВСЕГО: Содержание жилья (все удоб-
ства, без лифта и мусоропровода), в 
том числе:

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате

25 руб. 05 коп. 36 руб. 62 коп. 21,6%

1.1

Содержание общего имущества и 
техническое обслуживание общих 
инженерных коммуникаций много-
квартирного дома

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате

11 руб. 37 коп. 16 руб. 77 коп.

1.2

Накладные расходы на услуги управ-
ляющей компании по выполнению ею 
обязанностей, связанных с содержа-
нием и ремонтом общего имущества

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате

2 руб. 06 коп. 3 руб. 03 коп.

1.3 Уборка лестничных клеток 
За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате

3 руб. 45 коп. 4 руб. 59 коп.

1.4 Содержание придомовой территории
За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате

6 руб. 17 коп. 9 руб. 19 коп.

1.5
 ОДН эл.энергия (освещение мест 
общего пользовании (лестничные 
клетки, тех.подвалы, чердаки) 

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате 

 Количество кВт/час (по по-
казаниям общедомового прибора 
учета) по тарифу АО «Петербург-
ская сбытовая компания» 

1.6 Ремонт жилья (текущий)
За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате 

2 руб. 00 коп. 3 руб. 04 коп.
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Приложение № 14 к Решению совета депутатов № 43 21.12.2018 г.

 РАЗМЕР ПЛАТЫ 
на услуги ООО «Романовская ЖСК» по управлению и содержанию, техническому обслуживанию и 

текущему ремонту общего имущества собственников и нанимателей жилых помещений многоквар-
тирного дома № 40 пос. Углово с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

№ 
П\П Наименование расходов Ед.изм. Размер оплаты (в месяц) с 

01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

% по-
выше-

ния

1.
ВСЕГО: Содержание жилого по-
мещения (все удобства, без лифта и 
мусоропровода), в том числе:

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате

24 руб. 92 коп. 37 руб. 00 коп. 3,2 %

1.1

Содержание общего имущества и 
техническое обслуживание общих 
инженерных коммуникаций много-
квартирного дома

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате

11 руб. 19 коп. 16 руб. 53 коп.

1.2 Уборка лестничных клеток 
За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате

3 руб. 63 коп. 5 руб. 47 коп.

1.3 Услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате

2 руб. 97 коп. 4 руб. 36 коп.

1.4 Содержание придомовой территории
За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате 

4 руб. 17 коп. 6 руб. 21 коп.

1.5
Оплата за техническое обслуживание 
внутридомового газового оборудо-
вания (ВДГО)

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате

0 руб. 18 коп. 0 руб. 27 коп.

1.6 Ремонт жилья (текущий)
За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате

2 руб. 78 коп. 4 руб. 16 коп.

1.7

Электроэнергия СОИ (коммунальный 
ресурс, потребляемый при использо-
вании и содержании общего имуще-
ства в многоквартирном доме)

За 1 кв.м общей площади в отдель-
ной квартире 

количество кВт (по показаниям 
общедомового прибора учёта)* 
на тариф АО «Петербургская 
сбытовая компания»

1.8

Холодная вода СОИ (коммунальный 
ресурс, потребляемый при использо-
вании и содержании общего имуще-
ства в многоквартирном доме)

За 1 кв.м общей площади в отдель-
ной квартире 

количество м3 (по показаниям 
общедомового прибора учёта)* 
на тариф МУП «Романовские 
коммунальные системы»

1.9

Горячая вода СОИ (коммунальный 
ресурс, потребляемый при использо-
вании и содержании общего имуще-
ства в многоквартирном доме)

За 1 кв.м общей площади в отдель-
ной квартире 

 количество м3 (по показаниям 
общедомового прибора учёта)* 
на тариф МУП «Романовские 
коммунальные системы»

Приложение № 15 к Решению совета депутатов № 43 от 21.12.2018 г.

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
на услуги ООО «Романовская ЖСК» по управлению и содержанию, техническому обслуживанию и 

текущему ремонту общего имущества собственников и нанимателей жилых помещений многоквар-
тирного дома № 40 А пос. Углово с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

№ 
П\П Наименование расходов Ед.изм. Размер оплаты (в месяц) с 

01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

% по-
выше-

ния

1.
ВСЕГО: Содержание жилого по-
мещения (все удобства, без лифта и 
мусоропровода), в том числе:

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате

24 руб. 74 коп. 36 руб. 73 коп. 2,4 %

1.1

Содержание общего имущества и 
техническое обслуживание общих 
инженерных коммуникаций много-
квартирного дома

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате

11 руб. 19 коп. 16 руб. 53 коп.

1.2 Уборка лестничных клеток 
За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате 

3 руб. 63 коп. 5 руб. 47 коп.

1.3 Услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате 

2 руб. 97 коп. 4 руб. 36 коп.

1.4 Содержание придомовой территории
За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате 

4 руб. 17 коп. 6 руб. 21 коп.

1.5 Ремонт жилья (текущий)
За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате

2 руб. 78 коп. 4 руб. 16 коп.

1.6

Электроэнергия СОИ (коммунальный 
ресурс, потребляемый при использо-
вании и содержании общего имуще-
ства в многоквартирном доме)

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире 

количество кВт (по показаниям 
общедомового прибора учёта)* на 
тариф АО «Петербургская сбытовая 
компания»

1.7

Холодная вода СОИ (коммунальный 
ресурс, потребляемый при использо-
вании и содержании общего имуще-
ства в многоквартирном доме)

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире 

 количество м3 (по показаниям обще-
домового прибора учёта)* на тариф 
МУП «Романовские коммунальные 
системы»

1.8

Горячая вода СОИ (коммунальный 
ресурс, потребляемый при использо-
вании и содержании общего имуще-
ства в многоквартирном доме)

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире 

 количество м3 (по показаниям обще-
домового прибора учёта)* на тариф 
МУП «Романовские коммунальные 
системы»

Приложение № 16 к Решению совета депутатов № 43 от 21.12.2018 г.

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
на услуги ООО «Романовская ЖСК» по управлению и содержанию, техническому обслуживанию и 

текущему ремонту общего имущества собственников и нанимателей жилых помещений многоквар-
тирного дома д. Корнево, ул. Дачная, д.1 с 01.01. 2019 г. по 31.12.2019 г.

№ 
П\П Наименование расходов Ед.изм.

Размер оплаты (в 
месяц) с 01.01.2017 

г. по 31.12.2017 г.

Размер оплаты (в 
месяц) с 01.01.2019 

г. по 31.12.2019 г.

% по-
выше-

ния

1. ВСЕГО: Содержание жилья 
(без удобств), в том числе:

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате

12 руб. 50 коп. 18 руб. 
15 коп. 

12 руб. 88 коп. 18 руб. 
70 коп. 3%

1.1

Содержание общего имущества 
и техническое обслуживание 
общих инженерных коммуника-
ций в домах без удобств 

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате

4 руб. 99 коп. 6 руб. 
98 коп.

5 руб. 19 коп. 7 руб. 
26 коп.

1.2 Услуги и работы по управле-
нию многоквартирным домом

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате 

2 руб. 88 коп. 4 руб. 
23 коп.

2 руб. 97 коп. 4 руб. 
36 коп.

1.3 Ремонт жилья (текущий)
За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной комнате

4 руб. 63 коп. 6 руб. 
94 коп.

4 руб. 72 коп. 7 руб. 
08 коп.

2. Вывоз ЖБО (жидких бытовых 
отходов) из выгребных ям С 1 человека 75 руб. 76 коп. 75 руб. 76 коп.

 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
21.12.2018  № 44  
пос. Романовка 
О передаче муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-

сти полномочий по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согла-
совании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» и предоставлению муниципальной ус-
луги «Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» на 2019 год

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Передать полномочия «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения» и предоставлению муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» на 2019 год муниципальному образованию «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области. 

2. Поручить главе администрации муниципального образования «Романовское сельское поселение» заклю-
чить соглашение с главой администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области о передаче полномочий «Прием заявлений и выдача документов о согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки жилого помещения» и предоставлению муниципальной услуги «Прием в 
эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» на 2019 год.

3. По соглашению сторон исполнение полномочий, переданных муниципальному образованию «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области, может быть прекращено досрочно.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте адми-
нистрации и вступает в силу с 01 января 2019 года.

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по промышленности, архитектуре, 
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
21.12.2018  № 45 
пос. Романовка
О внесении изменений в решение от 23.11.2018 № 41
В соответствии с постановлением губернатора Ленинградской области от 24 сентября 2018 года № 60-пг, 

совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. Внести изменения в пункт 3 решения совета депутатов от 23.11.2018 года № 41 «О порядке предоставле-

ния сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»:
В пункт 3 добавить новый абзац и читать его в следующей редакции: «Абзац 1 пункта 3 в части слов «заполненной 

с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте Пре-
зидента Российской Федерации или на официальном сайте государственной информационной системы в области го-
сударственной службы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет вступает в силу с 01 января 2019 года».

2. Настоящее решение опубликовать на страницах газеты «Романовский вестник» и разместить на офици-
альном сайте администрации в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
21.12.2018  № 46
пос. Романовка
О внесении изменений в «Положение о муниципальной службе муниципального образования «Ро-

мановское сельское поселение»
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 03.08.2018 года № 307-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

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

В пп. 3 пункта 12.2.1. части 12.2. статьи 12 после слов «с разрешения представителя нанимателя (работо-
дателя)» дополнить словами «которое получено»; слова «случаев, предусмотренных федеральными законами, 
и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством рос-
сийской Федерации от имени органа местного самоуправления» заменить словами «представления на безвоз-
мездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии орга-
низации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии 
с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального об-
разования полномочий учредителя организации или управления, находящимися в муниципальной собственно-
сти акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами».

2. Пункт 3 статьи 22.1 дополнить подпунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1.) доклада подразделения кадровой службы соответствующего муниципального органа по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений о совершении коррупционного правонарушения, в котором излагаются 
фактические обстоятельства его совершения, и письменного объяснения муниципального служащего только с 
его согласия и при условии признания им факта совершения коррупционного правонарушения (за исключением 
применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия)».

3. Настоящее решение опубликовать на страницах газеты «Романовский вестник» и разместить на офици-
альном сайте администрации в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
21.12.2018 г.  № 47
пос. Романовка
Об утверждении индекса инфляции для определения величины арендной платы за пользование не-

жилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности
В целях совершенствования управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в му-

ниципальной собственности муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, и на основании данных Управления Федеральной службы го-
сударственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области по динамике потребительских ин-
дексов на товары и услуги Ленинградской области за 2018 год советом депутатов муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» принято РЕШЕНИЕ: 

1. При расчете величины арендной платы за пользование нежилыми помещениями, находящимися в муни-
ципальной собственности муниципального образования «Романовское сельское поселение» на 2019 год приме-
нять коэффициент инфляции, равный 1,022 к базовому размеру средней полной восстановительной стоимости 
1 кв.м общей площади объектов недвижимости, утвержденной на территории муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 год:

Тип здания Кирпичные Панельные Деревянные Ангары Павильоны
Стоимость 1 кв.м 34 049 32 659 23 077 15 773 15 725

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте му-
ниципального образования «Романовское сельское поселение».

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

Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
21.12. 2018  № 48
пос. Романовка
Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества МО «Романовское 

сельское поселение» на 2019 год 
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ОФИЦИАЛЬНО
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» 

от 21.12.2001 № 178-ФЗ, Федеральным законом 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Романовское 
сельское поселение», в целях упорядочения приватизации муниципального имущества советом депутатов МО 
«Романовское сельское поселение» принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год 
согласно приложению № 1. 

2. Администрации муниципального образования «Романовское сельское поселение» обеспечить реализа-
цию имущества, предусмотренного прогнозным планом приватизации муниципального имущества муниципаль-
ного образования «Романовское сельское поселение» на 2019 год, в установленном законом порядке. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте му-
ниципального образования «Романовское сельское поселение». 

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

Глава муниципального образования С.В. Беляков

Приложение 1 к решению совета депутатов муниципального образования 
«Романовское сельское поселение от 21.12.2018 года № 48

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
приватизации муниципального имущества МО «Романовское сельское поселение» на 2019 год

№ 
п.п.

Наименование объекта, его 
характеристика Место нахождения объекта Площадь 

объекта
Срок при-
ватизации

1 2 3 4 5

1 Нежилое помещение в жилом доме Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Романовка, дом 10, пом. 23 35,1 п.м 2 кв.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2018  № 504
пос. Романовка
О внесении изменений в Постановление № 446 от 26.10.2018 года 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2017 г. № 1243 «О реали-

зации мероприятий федеральных целевых программ, интегрируемых в отдельные государственные программы 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050 «О 
реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»», Распоряжени-
ем Правительства Ленинградской области от 11.12.2007 г. № 536-р «О полномочиях при определении средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальным образованиям Ле-
нинградской области для расчета размера субсидий, предоставляемых за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области на строительство (приобретение) жилья», в целях реализации федеральных и регио-
нальных целевых программ в Ленинградской области, направленных на улучшение жилищных условий граждан, 
состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Постановление главы администрации № 446 от 26.10.2018 года, изложив Пункт 1 в 
следующей редакции:

 «Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 4-й квартал 2018 года 
на территории МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, применяемый в рамках реализации Основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации», подпрограмм «Жилье для молодежи» и «Поддержка 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ле-
нинградской области», для расчета размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области на приобретение (строительство) жилья на территории МО «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в размере 45 685 
(Сорок пять тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей 00 коп. (Приложение)».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на страницах газеты «Романовский вестник» и раз-
мещению на официальном сайте муниципального образования.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Горбунова А.Н.

Глава администрации С.В. Беляков
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Романовское сельское поселение».

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2018  № 531 
пос. Романовка
О запрете выхода граждан на ледовое покрытие водных объектов
В соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 06.10 2003 г. № 131-ФЗ «О общих принципах 

организации местного самоуправления», постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 
№ 352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области», в соответ-
ствии с Правилами использования водных объектов общего пользования, утвержденных постановлением главы 
администрации МО «Романовское сельское поселение» от 30.03.2012 № 68, в связи с ухудшением погодных 
условий и в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с угрозой жизни при выходе на ледовое 
покрытие водных объектов в период становления ледового покрова на территории МО «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить гражданам сельского поселения с 01 декабря 2018 года выход на лёд водоёмов до достижения 
безопасной толщины ледового покрытия (толщина льда свыше 7 см), а также в период его таяния с потерей 
устойчивости и возможностью отрыва льдин от припая.

 Выезд и стоянка на льду механических транспортных средств вне зоны ледовых переправ на водных объ-
ектах запрещается.

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

3. Рекомендовать руководителям школ, предприятий, учреждений и организаций, действующих на терри-
тории поселения:

- провести работу по предупреждению школьников, работников предприятий, учреждений, организаций об 
опасности выхода на ледовые покрытия водоемов;

- принять другие меры, направленные на предотвращение случаев гибели людей на водоемах;
- систематически размещать информацию о ледовой обстановке на стендах в администрации, на официаль-

ном сайте в сети Интернет и публиковать на страницах газеты «Романовский вестник».
4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя главы администрации Горбунова А.Н.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Романовский вестник» и разместить на официальном 

сайте администрации в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

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

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Основу фейерверков и других подобных им изде-
лий составляют пиротехнические составы – смеси 
горючих веществ и окислителей. Эти составы долж-
ны легко воспламеняться и ярко гореть. Поэтому 
фейерверки являются огнеопасными изделиями и 
требуют повышенного внимания при обращении с 
ними!

 Значительное количество пожаров происходит 
из-за нарушений правил использования пиротехни-
ки или использования некачественной продукции, не 
прошедшей сертификационные испытания. Пиро-
техника по сути – это те же взрывчатые вещества, и 
она способна натворить немало бед, если не уметь с 
ней обращаться. А правила безопасности очень про-
сты и заключаются в следующем.

 Применение пиротехнической продукции долж-
но осуществляться исключительно в соответствии с 
требованиями инструкции по эксплуатации завода-
изготовителя, которая содержит: ограничения по ус-
ловиям применения изделия, способы безопасного 
запуска, размеры опасной зоны, условия хранения, 
срок годности и способы утилизации.

 Применение пиротехнических изделий 
запрещается:

- в помещениях, зданиях, сооружениях, а также на 
крышах, балконах и лоджиях;

- на территориях взрывоопасных и пожароопас-
ных объектов, возле линий электропередачи;

- на сценических площадках при проведении кон-

цертных и торжественных мероприятий. Не допуска-
ется применение изделий с истекшим сроком годно-
сти, следами порчи, без инструкции по эксплуатации 
и сертификата соответствия (декларации о соответ-
ствии либо знака соответствия).

Правила безопасности при запуске петард и фей-
ерверков

- тщательно изучите перед запуском инструкцию;
- перед тем как поджечь фитиль, вы должны точ-

но знать, где у изделия верх и откуда будут вылетать 
горящие элементы. Нельзя даже в шутку направлять 
фейерверки в сторону зрителей;

- площадка для запуска должна быть ровной, над 
ней не должно быть деревьев, линий электропере-
дачи и других препятствий. Кроме того, она должна 
находиться на расстоянии не менее 50 метров от 
жилых домов. Ракеты часто залетают на балконы 

или, пробивая оконные стекла, – в квартиры, служат 
причиной пожара. Кроме того, фейерверки могут по-
пасть в людей;

- не бросайте горящие петарды в людей и живот-
ных!

- запускать петарды детям запрещено!
- не задерживайте горящую петарду в руках!
- нельзя помещать петарду в замкнутый объем: 

банку, ведро, бутылку!
- используйте петарды только на открытом воз-

духе!
- приближаться к горящей петарде нельзя ближе 

чем на 5–10 м!
- хранить и переносить петарды следует только в 

упаковке!
- не носите петарды в карманах!
- разбирать петарду запрещается!
- категорически запрещается сжигать фейервер-

ки на кострах.
- ни в коем случае не наклоняйтесь над пиротех-

никой!
- если петарда не сработала – не пытайтесь про-

верить или поджечь фитиль еще раз;
- не запускайте ракеты во дворах-колодцах, в 

квартирах, вблизи домов и на небольших огорожен-
ных территориях. Помните, что места для запуска 
каждого конкретного изделия должны быть указаны 
в инструкции;

- не держите изделие в руках после поджога. От-
бросьте от себя на 5–6 метров или после того, как 
фитиль был подожжен, положите на землю и быстро 
удалитесь на расстояние 5–6 метров от изделия!

- уничтожают фейерверки, поместив их в воду на 
срок до двух суток. После этого их можно выбросить 
с бытовым мусором.

Надеемся, что соблюдение этих несложных пра-
вил позволит вам избежать неприятностей в ново-
годние праздники и сделает их счастливыми и ра-
достными.

Осторожно с пиротехникой!
Каждому хочется сделать праздник красочным и красивым. Нет ничего 

проще! Фейерверки, петарды и другие пиротехнические изделия позволят 
реализовать ваши желания. Но в погоне за спецэффектами многие забыва-
ют, что в руках – опасная вещь.
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