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Мама, мамочка! Это её нежный 
голос пел тебе колыбельные пес-
ни, это её ласковые руки мазали 
зелёнкой твои синяки и шишки, 
это её доброе сердце прощало 
тебе всё на свете.

Мама, мамочка! Это она не спа-
ла ночами, сидя у твоей кровати, 
когда тебе было больно. Её глаза 
сияли счастьем, если у тебя в жиз-
ни складывалось всё удачно.

Мама, мамочка! С первого и до 
последнего дня она живёт твоим 
дыханием, твоими слезами, твои-
ми успехами, твоими улыбками.

Мама, мамочка! Спасибо тебе, 
что ты есть! Сегодня твой празд-
ник! Самый добрый, самый весё-
лый, самый прекрасный праздник 
на свете!

29 ноября в Доме культуры 
«Свеча» прошла праздничная 
концертная программа «Мамина 
улыбка», посвященная Дню мате-
ри. Получился праздник добра и 
красоты, мудрости и жизнелюбия, 
нежности и любви! «Мама» – всего 
два слога. Но как много смысла в 
этом простом, коротком и легком 
в произношении слове! В нём за-
ложен не просто смысл – в нём 
заложена особая энергия под на-
званием «любовь». И эта любовь 
не бывает безответной.

В концертной программе при-
няли участие коллективы Дома 
культуры: театральная студия 

«Antry Po», хореографический кол-
лектив «Этюд», детский вокальный 
ансамбль «Журавлики», студия 
брейк-данса, хореографический 
коллектив «Сияние» и группа-спут-
ник «Солнышко». Все участники 
всегда стараются, но в этот день 
они старались особенно. Ведь в 
зале те, кто подарил им жизнь, кто 
прощает их ошибки, жалеет, ког-
да плохо и радуется победам. Их 
мамы!

Гостем праздника стал театр 
эстрадной песни «Букет мелодий» 
из Всеволожска с программой 
«Жизнь – это кабаре». Руководи-
тель – Елена Пащенко.

Мы очень надеемся, что празд-
ничная программа доставила всем 
радость, оторвав хоть ненадолго 
от повседневных забот, что мамы 
почувствовали, как любят их дети, 
как дорого им ваше внимание.

Дорогие мамы! Ещё раз по-
здравляем Вас с праздником! Же-
лаем, чтобы радость материнства 
приносила легкость в душу, а гар-
монию – в сердце! 

Вы ангелы-хранители, совет-
чицы и самые родные в мире для 
миллионов деток! Добра вам, люб-
ви и счастья!

ЦВЕТКОВА М.В.,
режиссер-постановщик  

МБУ ДК «Свеча» 

Праздник добра и красоты
Мама, мамочка! Это слово весело журчит,  

как весенний ручеёк, ласково греет, как тёплое солнышко,   
наполняет сердце радостью, добром и любовью.
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2019  № 470
пос. Романовка
О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Противодей-

ствие экстремизму и профилактика терроризма на территории МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2018-2020 годы»

В целях эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с главой 7 Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу «Противодействие экс-
тремизму и профилактика терроризма на территории МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 годы», утверж-
денную постановлением главы администрации № 584 от 27.12.2017 г. (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Романовский вестник» и 
размещению на официальном сайте муниципального образования.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации С.В. Беляков
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте в сети Интернет по адресу: 

www.romanovka.ru

У областных пенсионеров есть право  
льготного проезда в Петербурге  
на метро и наземном транспорте

В соответствии с договоренностью, достигнутой между губернатором Ленин-
градской области А.Ю. Дрозденко и губернатором Санкт-Петербурга А.Д. Бегловым, 
с сентября 2019 года всем пенсионерам – жителям Ленинградской области – 
предоставлено право льготного проезда на петербургском метрополитене и го-
родском наземном транспорте Санкт-Петербурга по единому социальному про-
ездному билету, который граждане ежемесячно активируют в местах продажи ЕСПБ, 
расположенных в отделениях Почты России на территории Ленинградской области.

Перечень пунктов продажи и порядок оформления ЕСПБ граждане могут уточнить 
по телефону информационно-справочной службы ЛОГКУ «Центр социальной защиты 
населения»:  call-center 8 (812) 679-01-05; единому социальному телефону: 8 
(812) 611-46-13. Стоимость ЕСПБ составляет 400 рублей. 

Если вы живете в частном или в зим-
нем доме на даче, перед началом отопи-
тельного сезона необходимо проверить 
исправность печи и дымохода, отремон-
тировать их, вычистить сажу, замазать 
трещины, побелить дымоход на чердаке, 
чтобы сразу увидеть появившиеся тре-
щины. А в течение отопительного сезона 
нужно еще раз вычистить сажу. Золу и 
шлак, которые вы будете выгребать из 
топки, необходимо проливать водой и 
удалять в безопасное место. Оставлен-
ные над печами для просушки домашние 
вещи и другие сгораемые материалы 
также приводят к трагедиям.

Стоит продумать расположение мебе-
ли в доме: кровати, занавески и другие 
сгораемые предметы должны находить-
ся на расстоянии не менее одного-по-
лутора метров от стен топящейся печи. 
Неразумно располагать топливо, дру-
гие горючие вещества и материалы на 
предтопочном листе – это тоже может 
вызвать возгорание от близости с огнем.

• Опасно эксплуатировать провода и 
кабели с поврежденной или потерявшей 
защитные свойства изоляцией; пользо-
ваться поврежденными розетками.

• Нельзя обертывать электролампы и 
светильники бумагой, тканью и другими 
горючими материалами; пользоваться 
электронагревательными приборами 
без подставок из негорючих материалов; 
оставлять без присмотра включенные в 
сеть электрические бытовые приборы.

• Важно помнить, что, уходя из дома, 
необходимо выключать все электрона-
гревательные приборы; не применять 
для розжига печей бензин, керосин и 
другие легковоспламеняющиеся жидко-
сти.

• Крайне рискованно оставлять без 
присмотра топящиеся печи или поручать 
надзор за ними малолетним детям!

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы Всево-
ложского района УНД и ПР Главного 
управления МЧС России по Ленин-
градской области напоминает:

при возникновении любой чрезвы-
чайной ситуации или происшествия 
необходимо срочно звонить в службу 
спасения по телефонам 01 или 101.

Владельцам мобильных телефо-
нов следует набрать номер 101, 112 
или 8 (813-70) 40-829.

Как избежать  
бытового пожара

Зимой увеличивается количество бытовых пожаров в жилых 
домах и квартирах, причинами которых чаще всего являются 
грубые нарушения правил пожарной безопасности при эксплу-
атации отопительных систем и установок, печного отопления, 
перегрузки электросети, а также обычная беспечность. Именно 
поэтому так важно еще раз напомнить, что такую беду, как по-
жар, все-таки можно предотвратить, позаботившись заранее о 
выполнении в общем-то простых требований.

Данное мероприятие проводилось 
в два этапа. Первый этап – заочный: 
по условиям конкурса каждая семья 
должна была представить видеомате-
риал или презентацию по данной теме.

Семья Мордасовых представила ви-
деоролик о спортивных мероприятиях 
за прошедшее время в саду, в семье.

Семья Сырцовых – презентацию, в 
которой они показали свои совмест-
ные спортивные мероприятия с дру-
зьями, занятия спортивными видами 
спорта.

Семья Шутовых представила видео-
ролики с музыкальным сопровождени-
ем, в котором отражался спортивный 
досуг.

Все семьи отличились оригинально-
стью, насыщенностью и индивидуаль-
ностью подачи материала.

Второй этап проводился непосред-
ственно в музыкальном зале с семья-
ми участников. Программа включала в 
себя творческое представление своей 
семьи (визитка), спортивные игры и 
эстафеты.

К представлению своих семей 
участники конкурса подошли очень от-
ветственно. Визитки были в стихотвор-
ном стиле, в театрализованном стиле и 
с четким исполнением!

Ведущая конкурса инструктор по 
физической культуре Лезова Ольга 
Вячеславовна подготовила и провела 
вместе с инструктором по физической 
культуре Могильным И.В. интересные 
эстафеты: «Футбол», «Перекаты», «Бо-
лото», «С мячом», игры: «Перепрыгни 
мешок», «Выбивала». Семьи замеча-
тельно выполняли все правила игр и 
эстафет, в процессе соревнований они 
показали не только силу, ловкость и 
быстроту, но и сплоченность, взаимо-
помощь, поддержку эмоционального 

состояния участников других команд. 
Тем самым команды показали, что 
главное для них все же не победа, а 
участие в веселых стартах.

В зале присутствовали болельщики: 
дети из группы № 9, воспитатели Ники-
тина А.С., Лезова И.Л., Уруджева В.К., 
друзья, родственники. Хочется отме-
тить самую мощную группу поддержки 
семьи Сырцовых: Сырцову Александру 
(маму), которая нарисовала плакаты. 
Все это способствовало дружелюбной, 
сплоченной атмосфере в зале.

В конце конкурса ведущая органи-
зовала совместную игру «Парашют», 
которую очень любят дети. Для этого 
были приглашены не только участники, 
но и дети – болельщики.

В то время жюри конкурса – заведу-
ющий ДОУ Киуру Л.С., методист по ВР 
Юманова М.Б., учитель-дефектолог Ту-
рилова Л.А., оценив результаты участ-
ников конкурса, подводили итоги. 

Абсолютными победителями стала 
семья Мордасовых из группы № 13 – 
мама Екатерина Ивановна, сын Артем 
и дочь Саша! 

Лауреатами спортивного конкурса 
стали семьи:

 Сырцовых – папа Дмитрий Викторо-
вич и сыновья: Антон и Тимофей.

Шутовых – мама Ирина Сергеевна и 
дочки: Маши и Саша (самый маленький 
участник конкурса).

В торжественной обстановке были 
вручены дипломы и подарки. Прове-
дённое мероприятие доказало, что 
быть спортивным, здоровым и актив-
ным модно во все времена. А иметь 
счастливую, здоровую семью – мечта 
каждого человека, которую можно осу-
ществить, если очень захотеть!

Поздравляем всех участников с за-
мечательно проведенным мероприяти-
ем. Пусть будет каждая семья спортив-
ною семьей!!!

Подготовила  
М.А. ФЕОКТИСТОВА 

Самая спортивная семья
Семейные игры – одно из самых зрелищных и захватыва-

ющих спортивных мероприятий. В нашем детском саду, в 
соответствии с годовым планом, был организован конкурс 
семей «Самая спортивная семья ДОУ». В конкурсе приняли 
участие три семьи: Сырцовых, Шутовых и Мордасовых.
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 ПРОЕКТ 
ГЕРБ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от _________ 2019 года  № 
О бюджете муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского му-

ниципального района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
Руководствуясь статьей 9 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 1 части 1 статьи 15 и пунктом 2 части 10 статьи 35 

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

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования «Романовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов.

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сумме 62 219,3 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области в сумме 66 918,3 тысячи рублей;

 прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области в сумме 4 699,0 тысячи рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и 2022 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 год в сумме 48 526,4 тысячи 
рублей и на 2022 год в сумме 48 893,5 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2021 год в сумме 54 638,8 тысячи рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 1 318,5 тысячи рублей, и на 2022 год в сумме 56 469,5 тысячи 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 687,0 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2021 год в сумме 4 794,0 тысячи рублей и на 2022 
год в сумме 4 889,0 тысячи рублей.

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 гг.. согласно приложению 1.

4. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области:

на 2020 год в сумме 400,0 тысячи рублей;
на 2021 год в сумме 400,0 тысячи рублей;
на 2022 год в сумме 400,0 тысячи рублей;
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожско-

го муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Романовское сель-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного  статьей 1 на-
стоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления от бюджетов дру-
гих уровней на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 3.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, главные администраторы источ-
ников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

 1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно 
приложению 4. 

 2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области согласно приложению 5.

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области в 2020 году и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

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

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

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Романовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов. 

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения, распреде-
ление бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов согласно приложению 6.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов согласно приложению 7.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета, раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджета, на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов со-
гласно приложению 8.

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

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения публичных норма-
тивных обязательств, - в пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных решением о бюджете 
на их исполнение в текущем финансовом году;

в случае изменения функций и полномочий главных распорядителей, получателей бюджетных средств, а так-
же в связи с передачей муниципального имущества, изменением подведомственности получателей бюджетных 
средств и при осуществлении органами местного самоуправления бюджетных полномочий, предусмотренных 
пунктом 5 статьи 154 Бюджетного Кодекса;

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

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

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

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

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

утвержденных решением о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) ука-
занных межбюджетных трансфертов;

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

в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных муници-
пальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с усло-
виями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка 
не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных 
муниципальных контрактов в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным Кодексом;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций и предо-
ставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (за ис-
ключением бюджетных ассигнований дорожных фондов) при изменении способа финансового обеспечения реа-
лизации капитальных вложений в указанный объект муниципальной собственности после внесения изменений в 
решения, указанные в пункте 2 статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного Кодекса, муниципальные контракты 
или соглашения о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений;

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

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

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

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

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

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

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

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

Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ас-
сигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и казенных, бюджетных учрежде-
ний муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

1. Установить, что для расчета должностных окладов работников муниципальных бюджетных учреждений и 
муниципальных казенных учреждений муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области за календарный месяц или за выполнение установ-
ленной нормы труда в порядке, установленном решением совета депутатов, с 1 января 2020 года применяется 
расчетная величина в размере 9 940рублей.

2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области:

на 2020 год в сумме 13 203,9 тысячи рублей;
на 2021 год в сумме 13 623,7 тысячи рублей;
на 2022 год в сумме 14 040,0 тысячи рублей.
 4. Утвердить размер индексации месячных должностных окладов и окладов за классный чин по муниципаль-

ным должностям и должностям муниципальных гражданских служащих, муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, размеров месячных 
должностных окладов работников органов местного самоуправления муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, замещающих должности, 
не являющиеся должностями муниципальной гражданской службы, в 1,04 раза с 1 января 2020 года.

 Статья 7. Утвердить формы и объем межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2020 год согласно приложению 9 .

Установить, что размер и Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значения в бюджет муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области определяется в соответствии с заключенными соглашениями.

Статья 8. Вступление в силу настоящего решения
 Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года и подлежит опубликованию в газете «Романовский 

вестник» и на официальном сайте в сети Интернет. 
Статья 9. Настоящие решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленин-

градский 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 решения оставляю за комиссией по бюджету, налогам, инвестициям, 
торговле, предпринимательству и бытовому обслуживанию.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

Приложение № 1  к решению совета депутатов  МО "Романовское сельское поселение"
от "____" ___________2019 г. №_________

ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования
"Романовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Код Наименование
Сумма (тысяч рублей)

2020 2021 2022
1 2 3 4 5

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-
ТОВ БЮДЖЕТОВ

4 699,0 4 794,0 4 889,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жетов 4 699,0 4 794,0 4 889,0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 4 699,0 4 794,0 4 889,0
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 4 699,0 4 794,0 4 889,0
01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 4 699,0 4 794,0 4 889,0

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 4 699,0 4 794,0 4 889,0

ВСЕГО 4 699,0 4 794,0 4 889,0

Приложение № 2 к решению совета депутатов  МО "Романовское сельское поселение"
от "____" ___________2019 г. №_________

ДОХОДЫ бюджета МО "Романовское сельское поселение" Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Код Наименование
Сумма (тысяч рублей)

2020 2021 2022
1 2 3 4 5



Декабрь 2019 года4 Рв ОФИЦИАЛЬНО

10 100 000 000 000 000 Налоги на прибыль, доходы 15 600,0 16 200,0 16 800,0
10 102 000 010 000 100 налог на доходы физических лиц 15 600,0 16 200,0 16 800,0

10 300 000 010 000 100 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на тер-
ритории Российской Федерации 2 100,0 2 100,0 2 100,0

10 302 000 010 000 100 Акцизы по подакцизным товарам (продукции) произво-
димым на территории РФ 2 100,0 2 100,0 2 100,0

10 600 000 010 000 100 Налоги на имущество 22 100,0 22 250,0 22 400,0
.10 601 000 010 000 110 налог на доходы физических лиц 1 200,0 1 250,0 1 300,0
.10 606 000 010 000 110 Земельный налог 20 900,0 21 000,0 21 100,0
10 800 000 000 000 100 Государственная пошлина 20,0 20,0 20,0

10 804 020 110 000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами отганов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с зако-
нодательными актами РФ на совершение нотариальных 
действий

20,0 20,0 20,0

Итого налоговые доходы 39 820,0 40 570,0 41 320,0

11 100 000 000 000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 4 870,0 4 970,0 5 070,0

.11105 035 100 000 120

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

4 000,0 4 100,0 4 200,0

.11109 045 100 000 120

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

870,0 870,0 870,0

11 300 000 000 000 000 Доходы от оказания платных услуг 2 200,0 2 300,0 2 400,0

.11302 995 100 000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сель-
ских поселений 2 200,0 2 300,0 2 400,0

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

.11690 050 106 000 140 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сель-
ских поселений 100,0 100,0 100,0

Итого неналоговые доходы 7 170,0 7 370,0 7 570,0
ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 46 990,0 47 940,0 48 890,0
200000000000000000 Безвозмездные поступления 15 229,3 586,4 3,5

202000000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 15 229,3 586,4 3,5

ВСЕГО ДОХОДОВ 62 219,3 48 526,4 48 893,5

Приложение № 3 к решению совета депутатов МО "Романовское сельское поселение"
от "____" ___________2019 г. №_________

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от бюджетов других уровней в бюджет МО "Романовское  
сельское поселение" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Код бюджетной клас-
сификации Источники доходов

Сумма (тысяч рублей)
2020 2021 2022

1 2 3 4 5

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 15 229,3 586,4 3,5

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 11 163,0 0,0 0,0

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 11 163,0   

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии) 0,00 0,0 0,0

2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 566,3 586,4 3,5

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

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

562,8 582,9  

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

2 02 45160 10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня

3 500,0   

Приложение № 4   к решению совета депутатов МО «Романовское сельское поселение»
от "____" ___________2019 г. №_________

ПЕРЕЧЕНЬ кодов доходов бюджетной классификации,  
закрепленных за администратором доходов – администрацией МО «Романовское  

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
Код 
ад-
ми-
ни-

стра-
тора

 Код  Наименование доходного источника

001 Администрация муниципального образования «Романовское сельское поселение » Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

001 1 08 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными ли-
цами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законо-
дательными актами РФ на совершение нотариальных действий..

001 1 11 02085 10 0000 120
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по про-
даже акций, находящихся в собственности сельских поселений

001 1 11 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений).

001 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

001 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за 
исключением земельных участков)

001 1 11 07015 10 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельских 
поселениями

001 1 11 09035 10 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находя-
щихся в собственности сельских поселений

001 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сель-
ских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

001 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
сельских поселений

001 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
001 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений

001 1 14 02052 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

001 1 14 02052 10 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

001 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

001 1 14 02053 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

001 1 14 02058 10 0000 410
Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, на-
ходящегося в собственности сельских поселений, в части реализации основных средств

001 116 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 
бюджетов сельских поселений)

001 116 21050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в со-
вершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений

001 1 16 32000 10 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
сельских поселений)

001 1 16 33050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений

001 116 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

001 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
001 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

001 2 02 03015 10 0000 150 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

001 2 02 03024 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельного государственного 
полномочия Ленинградской области в сфере административных правоотношений

001 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

001 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

001 2 02 20051 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных целевых про-
грамм

001 2 02 20077 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на со финансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности

001 2 02 20216 10 0000 150

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

001 2 02 20298 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

001 2 02 20299 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государствен-
ной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

001 2 02 20301 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

001 2 02 20302 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 

001 2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ «Формирование 
современной городской среды»

001 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

001 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов РФ.

001 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

001 2 02 40014 10 0000 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюдже-
тов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

001 2 02 45160 10 0000 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для ком-
пенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых ор-
ганами власти другого уровня

001 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

001 2 07 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов сельских поселений

001 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

001 2 08 05000 10 0000 150 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осущест-
вления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.

001 2 18 60010 10 0000 150
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

001 2 19 25018 10 0000 150
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период 
до 2020 года" из бюджетов сельских поселений

001 2 19 45160 10 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами вла-
сти другого уровня, из бюджетов сельских поселений

001 2 19 60010 10 0000 150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

Приложение № 5 к решению совета депутатов МО "Романовское сельское поселение"
от "____" ___________2019 г. №_________

ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ  и администраторы источников  внутреннего  финансирования  
дефицита бюджета  МО  «Романовское  сельское  поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
Код админи-

стратора Код Наименование доходного источника

001 Администрация МО « Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.
001 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений.
001 01 05 02  01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

Приложение № 6  к решению совета депутатов  МО "Романовское сельское поселение"
от "____" ___________2019 г. №_________

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

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета на 2020-2022 г.г.
 (тыс. руб.)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2020 г. 2021 г. 2022 г.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   15 093,4 14 973,7 15 390,0
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

01 03   689,9 655,1 681,0
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Непрограммные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение" 01 03 68.0.00.00000  689,9 655,1 681,0

Непрограммные расходы 01 03 68.0.05.00000  60,0 0,0 0,0
Передача полномочий в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 01 03 68.0.05.00100  60,0   

Передача полномочий в соответствии с заключенны-
ми соглашениями (Межбюджетные трансферты) 01 03 68.0.05.00100 500 60,0   

Обеспечение деятельности совета депутатов 01 03 68.0.01.00000  629,9 655,1 681,0
Непрограммные расходы 01 03 68.0.01.00000  629,9 655,1 681,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления 01 03 68.0.01.00314  629,9 655,1 681,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

01 03 68.0.01.00314 100 629,9 655,1 681,0

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04   13 113,5 12 968,6 13 359,0

Непрограммные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение" 01 04 68.0.00.00000  539,5   

Непрограммные расходы 01 04 68.0.05.00000  539,5   
Передача полномочий в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 01 04 68.0.05.00100  539,5   

Передача полномочий в соответствии с заключенны-
ми соглашениями (Межбюджетные трансферты) 01 04 68.0.05.00100 500 539,5   

Обеспечение деятельности центрального аппарата 01 04 68.0.00.00000  10 880,0 11 207,0 11 528,0
Непрограммные расходы 01 04 68.0.01.00000  7 827,0 8 139,0 8 460,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
центрального аппарата 01 04 68.0.01.00414  7 827,0 8 139,0 8 460,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
центрального аппарата (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 04 68.0.01.00414 100 7 827,0 8 139,0 8 460,0

Расходы на обеспечение функций центрального ап-
парата 01 04 68.0.02.00000  3 053,0 3 068,0 3 068,0

Расходы на обеспечение функций центрального ап-
парата (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

01 04 68.0.02.00150 200 3 049,0 3 064,0 3 064,0

Расходы на обеспечение функций центрального ап-
парата (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  1 694,0 1 761,6 1 831,0
Непрограммные расходы 01 04 68.0.01.00814  1 694,0 1 761,6 1 831,0
Расходы на выплаты по оплате труда главы админи-
страции 01 04 68.0.01.00814  1 694,0 1 761,6 1 831,0

Расходы на выплаты по оплате труда главы адми-
нистрации (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 04 68.0.01.00814 100 1 694,0 1 761,6 1 831,0

Резервные фонды 01 11   400,0 400,0 400,0
Непрограммные расходы органов местного само-
управления 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 ассигнова-
ния) 01 11 68.0.04.00700 800 400,0 400,0 400,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13   890,0 950,0 950,0
Непрограммные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение" 01 13 68.0.00.00000  890,0 950,0 950,0

Общегосударственные вопросы 01 13 68.0.020.00000  890,0 950,0 950,0
Непрограммные расходы 01 13 68.0.02.00000  890,0 950,0 950,0
Расходы на общегосударственные вопросы 01 13 68.0.02.00113  890,0 950,0 950,0
Расходы на общегосударственные вопросы (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 13 68.0.02.00113 200 870,0 930,0 930,0

Расходы на общегосударственные вопросы (Иные 
бюджетные ассигнования)

01 13 68.0.02.00113 800 20,0 20,0 20,0

Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика" 01 13 68.0.00.00000  10 224,8 10 142,8 10 142,8
Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика" 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 13 68.0.01.00160 100 9 352,0 9 352,0 9 352,0

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

01 13 68.0.02.00160 200 872,8 790,8 790,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   562,8 562,9 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   562,8 562,9 0,0
Непрограммные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение" 02 03 68.0.00.00000  562,8 562,9 0,0

Непрограммные расходы 02 03 68.0.00.00000  562,8 562,9 0,0
Военно-учетный работник 02 03 68.0.00.51180  562,8 562,9 0,0
Военно-учетный работник (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

02 03 68.0.01.51180 100 541,8 541,8  

Обеспечение деятельности военно-учетного работ-
ника (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

02 03 68.0.02.51180 200 21,0 21,1  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00   1 633,5 1 653,5 1 473,5

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

03 09   930,0 950,0 770,0

МП "Противодействие экстремизму и профилактика 
терроризма на территории МО "Романовсвкое сель-
ское поселение"ВМРЛО на 2018-2020годы"

03 09 82.0.00.00000  300,0 300,0 120,0

Основное мероприятие по предупреждению и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуций и стихий-
ных бедствий природного и техногенного характера

03 09 82.0.02.00000  300,0 300,0 120,0

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

03 09 82.0.02.00309  300,0 300,0 120,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситаций и стихийных бедствий природного 
и техногенного характера (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

03 09 82.0.02.00309 200 300,0 300,0 120,0

Непрограммные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение" 03 09 68.0.00.00000  630,0 650,0 650,0

Непрограммные расходы 03 09 68.0.02.00000  630,0 650,0 650,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

03 09 68.0.02.00309  630,0 650,0 650,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного 
и техногенного характера (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

03 09 68.0.02.00309 200 630,0 650,0 650,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   703,5 703,5 703,5
Непрограммные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение" 03 10 68.0.00.00000  703,5 703,5 703,5

Непрограммные расходы 03 10 68.0.02.00000  200,0 200,0 200,0
Основное мероприятие по предупреждению и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуций и стихий-
ных бедствий 

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

Основное мероприятие по предупреждению и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуций и сти-
хийных бедствий (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

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

Субсидии некоммерческим организациям 03 10 68.0.3.00310  500,0 500,0 500,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов 
и (или) возмещение фактически понесенных затрат 03 10 68.0.3.00310 600 500,0 500,0 500,0

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 03 14   3,5 3,5 3,5

Непрограммные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение" 03 14 68.0.00.00000  3,5 3,5 3,5

Непрограммные расходы 03 14 68.0.02.00000  3,5 3,5 3,5
Осуществление государственных полномочий в сфе-
ре административных правоотношений 03 14 68.0.02.71340  3,5 3,5 3,5

Текущие расходы в сфере административных право-
отношений (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

03 14 68.0.02.71340 200 3,5 3,5 3,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   7 479,3 5 600,0 5 600,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   5 485,3 4 600,0 4 600,0
МП "Устойчивое развитие сельских территорий му-
ниципального образования Романовское сельское 
поселение" на 2014-2017 гг и период до 2020г."

04 09 52.0.00.00000  254,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Ремонт авомобильных дорог общего 
пользования" 04 09 52.0.32.00000  154,0 0,0 0,0

Основное мероприятие по ремонту в области до-
рожного хозяйства в МО "Романовское сельское по-
селение"

04 09 52.0.32.S0000  154,0 0,0 0,0

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Рома-
новское сельское поселение" 04 09 52.0.32.S0140  0,0 0,0 0,0

Финансирование мероприятий по капитальному ре-
монту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения МО "Романовское сельское по-
селение"

04 09 52.0.32.00409  154,0 0,0 0,0

Мероприятия по капитальному ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 
МО "Романовское сельское поселение"(Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 09 52.0.32.00409 200 154,0   

Подпрограмма "Развитие сельких территороий" 04 09 52.0.42.00000  100,0 0,0 0,0
Основное мероприятие по ремонту в области до-
рожного хозяйства в МО "Романовское сельское по-
селение"

04 09 52.0.42.00000  100,0   

Финансирование мероприятий по капитальному ре-
монту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения МО "Романовское сельское по-
селение"

04 09 52.0.42.S4660  100,0   

Мероприятия по капитальному ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 
МО "Романовское сельское поселение"(Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 09 52.0.42.00409 200 100,0   

МП "Повышение безопасности дорожного движения 
в МО "Романовское сельское поселение"ВМРЛО на 
2015-2020гг."

04 09 42.0.00.00000  400,0 400,0 400,0

Мероприятия по МП "Повышение безопасности до-
рожного движения" 04 09 42.0.02.00000  400,0 400,0 400,0

Мероприятия по МП "Повышение безопасности до-
рожного 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  4 831,3 4 200,0 4 200,0
Непрограммные расходы в области дорожного хо-
зяйства 04 09 68.0.02.00000  4 831,3 4 200,0 4 200,0

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

04 09 68.0.02.00409 200 4 831,3 4 200,0 4 200,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   1 994,0 1 000,0 1 000,0
Непрограммные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение" 04 12 68.0.00.00000  1 994,0 1 000,0 1 000,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры 
и градостроительства 04 12 68.0.02.00000  594,0 500,0 500,0

Расходы на мероприятия по землеутройству, зем-
лепользованию (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

04 12 68.0.02.00413 200 594,0 500,0 500,0

Мероприятия по управлению и распоряжению муни-
ципальным имуществом

04 12 68.0.02.00000  1 400,0 500,0 500,0

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

04 12 68.0.02.00412 200 1 400,0 500,0 500,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   15 869,0 11 735,0 11 735,0
Жилищное хозяйство 05 01   1 775,0 1 220,0 1 220,0
Непрограммные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение" 05 01 68.0.00.00000  1 775,0 1 220,0 1 220,0

Непрограммные расходы 05 01 68.0.02.00000  1 775,0 1 220,0 1 220,0
Мероприятия по формированию фонда по капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах

05 01 68.0.02.00000  1 775,0 1 220,0 1 220,0
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Мероприятия по формированию фонда по капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

05 01 68.0.02.00501 200 1 220,0 1 220,0 1 220,0

Передача полномочий в соответствии с заключенны-
ми соглашениями (Межбюджетные трансферты) 05 01 68.0.05.00100 500 555,0   

Коммунальное хозяйство 05 02   3 984,0 2 735,0 2 735,0
МП "Устойчивое развитие сельских территорий му-
ниципального образования Романовское сельское 
поселение" на 2014-2017 гг и период до 2020г."

05 02 52.0.00.00000  599,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт объ-
ектов коммунального хозяйства" 05 02 52.0.12.00000  599,0 0,0 0,0

Основное мероприятие по развитию жилищно-ком-
мунального хозяйства на территории МО "Романов-
ское сельское поселение" (Бюджетные инвестиции)

05 02 52.0.12.S0000  599,0   

Основных мероприятия по развитию жилищно-ком-
мунального хозяйства на территории МО "Романов-
ское сельское поселение" 

05 02 52.0.12.00502 200 599,0   

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

05 02 62.0.00.00000  1 200,0 500,0 500,0

Основные мероприятия по реализации программы на 
территории МО "Романовское сельское поселение" 

05 02 62.0.02.00000  1 200,0 500,0 500,0

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

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

Непрограммные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение" 05 02 68.0.00.00000  2 185,0 2 235,0 2 235,0

Непрограммные расходы 05 02 68.0.02.00000  2 185,0 2 235,0 2 235,0
Мероприятия по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства МО "Романовское сельское поселение" 05 02 68.0.02.00502  2 185,0 2 235,0 2 235,0

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

05 02 68.0.02.00502 200 2 185,0 2 235,0 2 235,0

Благоустройство 05 03   10 110,0 7 780,0 7 780,0
МП "Устойчивое развитие сельских территорий му-
ниципального образования Романовское сельское 
поселение" на 2014-2017 гг и период до 2020г."

05 03 52.0.00.00000  3 100,0 2 700,0 2 700,0

Подпрограмма "Благоустройство территроии МО 
"Романовское сельское поселение" 05 03 52.0.22.00000  3 100,0 2 700,0 2 700,0

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

05 03 52.0.22.00503 200 3 100,0 2 700,0 2 700,0

МП "Формирование комфортной городской среды 
МО "Романовское сельское поселение" ВМРЛО на 
2018-2022гг"

05 03 72.0.00.0000  1 500,0 200,0 200,0

Основные мероприятия по реализации программы на 
территории МО "Романовское сельское поселение" 

05 03 72.0.02.0000  1 500,0 200,0 200,0

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

05 03 72.0.02.00503 200 1 500,0 200,0 200,0

Непрограммные расходы 05 03 68.0.00.00000  5 510,0 4 880,0 4 880,0
Мероприятия по благоустройству МО "Романовское 
сельское поселение" 05 03 68.0.02.00000  480,0 280,0 280,0

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

05 03 68.0.02.00553 200 480,0 280,0 280,0

Основное мероприятие по уличному освещению МО 
"Романовское сельское поселение" 05 03 68.0.02.00000  5 030,0 4 600,0 4 600,0

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

05 03 68.03.02.00513 200 5 030,0 4 600,0 4 600,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   740,0 0,0 0,0
Молодежная политика 07 07   740,0 0,0 0,0
МП "Развитие молодежной политики на территории 
МО "Романовское сельское поселение" ВМРЛО на 
2019г.""

07 07 92.0.00.00000  740,0 0,0 0,0

Основное мероприятие по молодежной политике 07 07 92.0.03.00000  740,0 0,0 0,0
Мероприятия по молодежной политике (Субсидии на 
выполнение муниципального задания)

07 07 92.0.03.00170 600 740,0   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   13 557,8 7 397,5 8 136,2
Культура 08 01   13 557,8 7 397,5 8 136,2
Непрограммные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение"

08 01 68.0.00.00000  11 269,5 7 170,3 7 170,3

Непрограммные расходы 08 01 68.0.05.00000  738,0   
Передача полномочий в соответствии с заключенны-
ми соглашениями (Межбюджетные трансферты)

08 01 68.0.05.00100 500 738,0   

Обеспечение деятельности МБУ ДК "Свеча" 08 01 68.0.03.00000  10 531,5 7 170,3 7 170,3
Субсидия на выполнение муниципального задания 08 01 68.0.03.00170 600 10 531,5 7 170,3 7 170,3
МП "Развитие культуры в МО "Романовское сельское 
поселение" ВМРЛО на 2020 -2022г."" 08 01 93.0.00.00000  2 288,3 227,2 965,9

Основное мероприятие в области культуры 08 01 93.0.03.00000  2 288,3 227,2 965,9
Мероприятия в области культуры (Субсидии на вы-
полнение муниципального задания) 08 01 93.0.03.00170 600 2 288,3 227,2 965,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   1 207,7 1 255,0 1 305,0
Пенсионное обеспечение 10 01   1 207,7 1 255,0 1 305,0
Непрограммные расходы органов местного само-
управления МО " Романовское сельское поселение" 10 01 68.0.00.00000  1 207,7 1 255,0 1 305,0

Непрограммные расходы 10 01 68.0.01.00000  1 207,7 1 255,0 1 305,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъ-
ектов РФ и муниципальных служащих 10 01 68.0.01.00100  1 207,7 1 255,0 1 305,0

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

10 01 68.0.01.00100 300 1 207,7 1 255,0 1 305,0

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

МП "Развитие физической культуры и спорта для жи-
телей МО "Романовское сельское поселение" ВМР 
ЛО на 2020 год."

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

Мероприятия в области спорта, физической культу-
ры и туризма ( субсидия на выполнения муниципаль-
ного задания"

11 05 94.0.03.00000  550,0   

Мероприятия в области спорта, физической культу-
ры и туризма( субсидия на выполнения муниципаль-
ного задания"

11 05 94.0.03.00170 600 550,0   

Всего     66 918,3 53 320,4 53 782,5

Приложение № 7  к решению совета депутатов  МО "Романовское сельское поселение"
от "____" ___________2019 г. №_________

ВЕДОМСТВЕННАЯ структура расходов бюджета муниципального образования Романовское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на 

плановый период 2021-2022 гг
 (тысяч рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2020 г. 2021 г. 2022 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ "РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕ-
ЛЕНИЕ" ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

001     66 918,3 53 320,4 53 782,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   25 318,2 25 116,5 25 532,8
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

001 01 03   689,9 655,1 681,0

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления 001 01 03 68.0.01.00314  629,9 655,1 681,0

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

001 01 03 68.0.01.00314 100 629,9 655,1 681,0

Передача полномочий в соответствии с заклю-
ченными соглашениями 001 01 03 68.0.05.00100  60,0   

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

001 01 03 68.0.05.00100 500 60,0   

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

001 01 04   13 113,5 12 968,6 13 359,0

Передача полномочий в соответствии с заклю-
ченными соглашениями 001 01 04 68.0.05.00100  539,5   

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

001 01 04 68.0.05.00100 500 539,5   

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков центрального аппарата 001 01 04 68.0.01.00414  7 827,0 8 139,0 8 460,0

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

001 01 04 68.0.01.00414 100 7 827,0 8 139,0 8 460,0

Расходы на обеспечение функций центрального 
аппарата 001 01 04 68.0.02.00150  3 053,0 3 068,0 3 068,0

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

001 01 04 68.0.02.00150 200 3 049,0 3 064,0 3 064,0

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

Расходы на выплаты по оплате труда главы ад-
министрации 001 01 04 68.0.01.00814  1 694,0 1 761,6 1 831,0

Расходы на выплаты по оплате труда главы ад-
министрации (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

001 01 04 68.0.01.00814 100 1 694,0 1 761,6 1 831,0

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 ассиг-
нования) 001 01 11 68.0.04.00700 800 400,0 400,0 400,0

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   11 114,8 11 092,8 11 092,8
Расходы на общегосударственные вопросы 001 01 13 68.0.02.00113  890,0 950,0 950,0
Расходы на общегосударственные вопросы (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 01 13 68.0.02.00113 200 870,0 930,0 930,0

Расходы на общегосударственные вопросы 
(Иные бюджетные ассигнования)

001 01 13 68.0.02.00113 800 20,0 20,0 20,0

Обеспечение деятельности МКУ "Служба за-
казчика"

001 01 13   10 224,8 10 142,8 10 142,8

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

001 01 13 68.0.01.00160 100 9 352,0 9 352,0 9 352,0

Обеспечение деятельности МКУ "Служба за-
казчика" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 01 13 68.0.02.00160 200 872,8 790,8 790,8

Уплата прочих налогов, сборов 001 01 13 68.0.02.00160 800    
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00   562,8 562,9 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03   562,8 562,9 0,0
Военно-учетный работник 001 02 03 68.0.01.51180  562,8 562,9 0,0
Военно-учетный работник (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

001 02 03 68.0.01.51180 100 541,8 541,8  

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

001 02 03 68.0.02.51180 200 21,0 21,1  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

001 03 00   1 633,5 1 653,5 1 473,5

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

001 03 09   930,0 950,0 770,0

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера по МП 
"Противодействие экстремизму и профилакти-
ка терроризма на территории МО "Романовское 
сельское поселение" ВМР ЛО на 2018-2020гг.

001 03 09 82.0.02.00309  300,0 300,0 120,0
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Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

001 03 09 82.0.02.00309 200 300,0 300,0 120,0

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

001 03 09 68.0.02.00309  630,0 650,0 650,0

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

001 03 09 68.0.02.00309 200 630,0 650,0 650,0

Обеспечение пожарной безопасности 001 03 10   700,0 700,0 700,0
Основное мероприятие по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий 

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

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

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

Субсидии некоммерческим организациям 001 03 10 68.0.3.00310  500,0 500,0 500,0
Субсидии на возмещение недополученных до-
ходов и (или) возмещение фактически понесен-
ных затрат

001 03 10 68.0.3.00310 600 500,0 500,0 500,0

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

Осуществление государственных полномочий в 
сфере административных правоотношений 001 03 14 68.0.02.71340  3,5 3,5 3,5

Текущие расходы в сфере административных 
правоотношений Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

001 03 14 68.0.02.71340 200 3,5 3,5 3,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00   7 479,3 5 600,0 5 600,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   5 485,3 4 600,0 4 600,0
Ремонт в области дорожного хозяйства в МО 
"Романовское сельское поселение" по МП 
"Устойчивое развитие сельских территорий му-
ниципального образования Романовское сель-
ское поселение" на 2014-2017 гг и период до 
2020г."Подпрограмма "Ремонт автомобильных 
дорог общего пользования"

001 04 09 52.0.32.00000  154,0 0,0 0,0

Финансирование мероприятий по капитальному 
ремонту автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения МО "Романовское 
сельское поселение"(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

001 04 09 52.0.32.00409 200 154,0   

Финансирование мероприятий по капитальному 
ремонту автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения МО "Романовское 
сельское поселение"

001 04 09 52.0.42.00409  100,0   

Мероприятия по капитальному ремонту авто-
мобильных дорог общего пользования мест-
ного значения МО "Романовское сельское 
поселение"(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

001 04 09 52.0.42.00409 200 100,0   

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

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

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

001 04 09 42.0.02.00409 200 400,0 400,0 400,0

Расходы в области дорожного хозяйства 001 04 09 68.0.02.00409  4 831,3 4 200,0 4 200,0
Расходы в области дорожного хозяйства(Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

001 04 09 68.0.02.00409 200 4 831,3 4 200,0 4 200,0

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

001 04 12   1 994,0 1 000,0 1 000,0

Расходы на мероприятия по землеутройству, 
землепользованию

001 04 12 68.0.02.00413  594,0 500,0 500,0

Расходы на мероприятия по землеутройству, 
землепользованию (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

001 04 12 68.0.02.00413 200 594,0 500,0 500,0

Мероприятия по управлению и распоряжению 
муниципальным имуществом 001 04 12 68.0.02.00412  1 400,0 500,0 500,0

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

001 04 12 68.0.02.00412 200 1 400,0 500,0 500,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00   15 869,0 11 735,0 11 735,0
Жилищное хозяйство 001 05 01   1 775,0 1 220,0 1 220,0
Мероприятия по формированию фонда по капи-
тальному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах

001 05 01 68.0.02.00501  1 220,0 1 220,0 1 220,0

Мероприятия по формированию фонда по капи-
тальному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

001 05 01 68.0.02.00501 200 1 220,0 1 220,0 1 220,0

Передача полномочий в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

001 05 01 68.0.05.00100  555,0   

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

001 05 01 68.0.05.00100 500 555,0   

Коммунальное хозяйство 001 05 02   3 984,0 2 735,0 2 735,0
Основное мероприятие по развитию жилищ-
но-коммунального 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 2020г.Подпрограмма "Капитальный ремонт и 
ремонт объектов коммунального хозяйства"

001 05 02 52.0.12.00000  599,0 0,0 0,0

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

001 05 02 52.0.12.00502 200 599,0   

Основные мероприяти по реализации МП 
"Энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности на территории МО "Рома-
новское сельское поселение" ВМРЛО на 2018-
2022гг" 

001 05 02 62.0.02.00502  1 200,0 500,0 500,0

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

001 05 02 62.0.02.00502 200 1 200,00 500,0 500,0

Мероприятия по развитию жилищно-комму-
нального хозяйства МО "Романовское сельское 
поселение"

001 05 02 68.0.02.00502  2 185,00 2 235,00 2 235,00

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

001 05 02 68.0.02.00502 200 2 185,00 2 235,0 2 235,0

Благоустройство 001 05 03   10 110,0 7 780,0 7 780,0
Мероприятия на территории МО "Романовское 
сельское поселение" по МП "Устойчивое раз-
витие сельских территорий муниципального об-
разования Романовское сельское поселение" на 
2014-2017 гг и период до 2020г.Подпрограмма 
"Благоустройство территории МО "Романовское 
сельское поселение"

001 05 03 52.0.22.00503  3 100,0 2 700,0 2 700,0

Основные мероприятия по реализации про-
граммы на территории МО "Романовское сель-
ское поселение" (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

001 05 03 52.0.22.00503 200 3 100,0 2 700,0 2 700,0

Мероприятия МО "Романовское сельское по-
селение" по МП "Формирование комфортной 
городской среды МО "Романовское сельское 
поселение" ВМРЛО на 2018-2022 гг""

001 05 03 72.0.02.00503  1 500,0 200,0 200,0

Основные мероприятия по реализации про-
граммы на территории МО "Романовское сель-
ское поселение" (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

001 05 03 72.0.02.00503 200 1 500,0 200,0 200,0

Мероприятия по благоустройству МО "Романов-
ское сельское поселение" 001 05 03 68.0.02.00553  480,0 280,0 280,0

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

001 05 03 68.0.02.00553 200 480,0 280,0 280,0

Основное мероприятие по уличному освещению 
МО "Романовское сельское поселение" 001 05 03 68.0.02.00513  5 030,0 4 600,0 4 600,0

Уличное освещение в МО "Романовское сель-
ское поселение" (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

001 05 03 68.0.02.00513 200 5 030,0 4 600,0 4 600,0

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00   740,0   
Молодежная политика 001 07 07   740,0   
Мероприятия по МП "Развитие молодежной по-
литики на территории МО "Романовское сель-
ское поселение" ВМРЛО на 2020г.""

001 07 07 92.0.03.00170  740,0   

Мероприятия по молодежной политике (Субси-
дии на выполнение муниципального задания) 001 07 07 92.0.03.00170 600 740,0   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00   13 557,8 7 397,5 8 136,2
Культура 001 08 01   13 557,8 7 397,5 8 136,2
Передача полномочий в соответствии с заклю-
ченными соглашениями 001 08 01 68.0.05.00100  738,0   

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

001 08 01 68.0.05.00100 500 738,0   

Обеспечение деятельности МБУ ДК "Свеча" 001 08 01   10 531,5 7 170,3 7 170,3
Субсидия на выполнение муниципального за-
дания 001 08 01 68.0.03.00170 600 10 531,5 7 170,3 7 170,3

Основное мероприятие в области культуры по 
МП "Развитие культуры в МО "Романовское 
сельское поселение" ВМРЛО на 2019г.""

001 08 01 93.0.03.00170  2 288,3 227,2 965,9

Мероприятия в области культуры (Субсидии на 
выполнение муниципального задания) 001 08 01 93.0.03.00170 600 2 288,3 227,2 965,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00   1 207,7 1 255,0 1 305,0
Пенсионное обеспечение 001 10 01   1 207,7 1 255,0 1 305,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов РФ и муниципальных служащих

001 10 01 68.0.01.00100  1 207,7 1 255,0 1 305,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов РФ и муниципальных служащих (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию)

001 10 01 68.0.01.00100 300 1 207,7 1 255,0 1 305,0

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

Мероприятия в области спорта, физической 
культуры и туризма МП "Развитие физической 
культуры и спорта для жителей МО "Романов-
ское сельское поселение" ВМР ЛО на 2020 год."

001 11 05 94.0.03.00170  550,0   

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

001 11 05 94.0.03.00170 600 550,0   

Всего      66 918,3 53 320,4 53 782,5

Приложение № 8  к решению совета депутатов  МО "Романовское сельское поселение"
от "____" ___________2019 г. №_________

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям 
 (государственным программам, и непрограммным направлениям деятельности),  

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета
  (тысяч рублей)
Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2020 г. 2021 г. 2022 г.
Непрограммные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение" 68.0.00.00000    55 987,0 48 993,2 48 896,6

Непрограммные расходы по оплате труда, начисле-
нию на оплату труда, пенсиям, пособиям. 68.0.01.00000    21 252,4 21 704,5 21 629,0

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

68.0.01.00314 100 01 03 629,9 655,1 681,0
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Расходы на выплаты по оплате труда работников цен-
трального аппарата (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

68.0.01.00414 100 01 04 7 827,0 8 139,0 8 460,0

Расходы на выплаты по оплате труда главы адми-
нистрации (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

68.0.01.00814 100 01 04 1 694,0 1 761,6 1 831,0

Военно-учетный работник (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

68.0.01.51180 100 02 03 541,8 541,8  

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

68.0.01.00100 300 10 01 1 207,7 1 255,0 1 305,0

Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика" 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

68.0.01.00160 100 01 13 9 352,0 9 352,0 9 352,0

Непрограммные текущие расходы 68.0.02.00000    21 410,6 19 218,4 19 197,3
Расходы на обеспечение функций центрального аппа-
рата (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

68.0.02.00150 200 01 04 3 049,0 3 064,0 3 064,0

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

Расходы на общегосударственные вопросы (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

68.0.02.00113 200 01 13 870,0 930,0 930,0

Расходы на общегосударственные вопросы (Иные 
бюджетные ассигнования) 68.0.02.00113 800 01 13 20,0 20,0 20,0

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

68.0.02.00160 200 01 13 872,8 790,8 790,8

Обеспечение деятельности военно-учетного работ-
ника Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

68.0.02.51180 200 02 03 21,0 21,1  

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного 
и техногенного характера (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

68.0.02.00309 200 03 09 630,0 650,0 650,0

Основное мероприятие по предупреждению и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуций и сти-
хийных бедствий (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

68.0.02.00310 200 03 10 200,0 200,0 200,0

Текущие расходы в сфере административных право-
отношений (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

68.0.02.71340 200 03 14 3,5 3,5 3,5

Расходы в области дорожного хозяйства(Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

68.0.02.00409 200 04 09 4 831,3 4 200,0 4 200,0

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

68.0.02.00412 200 04 12 1 400,0 500,0 500,0

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

68.0.02.00413 200 04 12 594,0 500,0 500,0

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

68.0.02.00501 200 05 01 1 220,0 1 220,0 1 220,0

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

68.0.02.00502 200 05 02 2 185,0 2 235,0 2 235,0

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

68.03.02.00513 200 05 03 5 030,0 4 600,0 4 600,0

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

68.0.02.00553 200 05 03 480,0 280,0 280,0

Субсидии 68.0.03.00000    11 031,5 7 670,3 7 670,3
Субсидия на выполнение муниципального задания 68.0.03.00170 600 08 01 10 531,5 7 170,3 7 170,3
Субсидии некоммерческим организациям 68.0.03.00310 600 03 10 500,0 500,0 500,0
Резервный фонд 68.0.04.00000    400,0 400,0 400,0
Резервные средства (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

68.0.04.00700 800 01 11 400,0 400,0 400,0

Передача полномочий в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 68.0.05.00100    1 892,5   

Передача полномочий в соответствии с заключенны-
ми соглашениями (Межбюджетные трансферты) 68.0.05.00100 500 01 03 60,0   

Передача полномочий в соответствии с заключенны-
ми соглашениями (Межбюджетные трансферты)

68.0.05.00100 500 01 04 539,5   

Передача полномочий в соответствии с заключенны-
ми соглашениями (Межбюджетные трансферты)

68.0.05.00100 500 05 01 555,0   

Передача полномочий в соответствии с заключенны-
ми соглашениями (Межбюджетные трансферты) 68.0.05.00100 500 08 01 738,0   

Программные расходы органов местного самоуправ-
ления МО "Романовское сельское поселение"     10 931,3 4 327,2 4 885,9

 МП "Устойчивое развитие сельских территорий му-
ниципального образования Романовское сельское 
поселение" на 2014-2017 гг и период до 2020г."

52.0.00.00000    3 953,0 2 700,0 2 700,0

Подпрограмма "Ремонт автомобильных дорог" 52.0.32.00000    154,0 0,0 0,0
Финансирование мероприятий по капитальному 
ремонту автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения МО "Романовское сельское 
поселение"(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд) 

52.0.32.00409 200 04 09 154,0   

Подпрограмма "Развитие сельских территорий" 52.0.42.00000    100,0   
финансирование мероприятий по капитальному ре-
монту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения МО "Романовское сельское посе-
ление" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

52.0.42.00409 200 04 09 100,0   

Подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт объ-
ектов коммунального хозяйства" 52.0.12.00000    599,0   

Основное мероприятие по развитию жилищно-ком-
мунального хозяйства на территории МО "Романов-
ское сельское поселение" 

52.0.12.00502 200 05 02 599,0   

.Подпрограмма "Благоустройство территории МО 
"Романовское сельское поселение" 52.0.22.00000    3 100,0 2 700,0 2 700,0

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

52.0.22.00503 200 05 03 3 100,0 2 700,0 2 700,0

МП "Повышение безопасности дорожного движения 
в МО "Романовское сельское поселение" ВМРЛО на 
2015-2020гг."

42.0.02.00000    400,0 400,0 400,0

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

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

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

62.0.02.00000    1 200,0 500,0 500,0

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

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

МП "Формирование комфортной городской среды 
МО "Романовское сельское поселение" ВМРЛО на 
2018-2022 гг""

72.0.02.00000    1 500,0 200,0 200,0

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

72.0.02.00503 200 05 03 1 500,0 200,0 200,0

МП "Противодействие экстремизму и профилактика 
терроризма на территории МО "Романовское сель-
ское поселение" ВМР ЛО на 2018-2020гг.

82.0.02.00000    300,0 300,0 120,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного 
и техногенного характера (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

82.0.02.00309 200 03 09 300,0 300,0 120,0

МП "Развитие молодежной политики на территории 
МО "Романовское сельское поселение" ВМРЛО на 
2019г.""

92.0.03.00000    740,0   

Мероприятия по молодежной политике (Субсидии на 
выполнение муниципального задания) 92.0.03.00170 600 07 07 740,0   

МП "Развитие культуры в МО "Романовское сельское 
поселение" ВМРЛО на 2019г."" 93.0.03.00000    2 288,3 227,2 965,9

Мероприятия в области культуры (Субсидии на вы-
полнение муниципального задания) 93.0.03.00170 600 08 01 2 288,3 227,2 965,9

МП "Развитие физической культуры и спорта для жи-
телей МО "Романовское сельское поселение" ВМР 
ЛО на 2019 год."

94.0.03.00000    550,0   

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

94.0.03.00170 600 11 05 550,0   

Всего     66 918,3 53 320,4 53 782,5

Приложение № 9   к решению совета депутатов  МО "Романовское сельское поселение"
от "____" ___________2019 г. №_________

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ трансферты из бюджета муниципального образования «Романовское сельское 
поселение »на 2020 год и на плановый период 2021-2022 гг . 

Наименование
Сумма (тысяч рублей)

2020 г. 2021 г. 2022 г
Межбюджетные трансферты бюджету Всеволожского муниципального района 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

1 892,5   0,0  0,0

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2019  № 447
пос. Романовка
Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на 

территории МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2020 – 2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом МО «Романовское сельское поселение»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории 
МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2020 – 2022 годы» (далее – Программа) (приложение 1).

2. Утвердить план мероприятий на 2020 год согласно приложению № 2.
3. Бухгалтерии администрации МО предусмотреть в бюджете МО «Романовское сельское по-

селение» бюджетные ассигнования на финансирование муниципальной программы на 2020 - 2022 
годы.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Романовский вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации МО «Романовское сельское поселение» в сети Интернет.

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

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

ОФИЦИАЛЬНО


