
ВЕС ТНИКВЕС ТНИК
РРомановскийомановский

 Информационный вестник сельского поселения

№ 15, ноябрь 2015 г.
Приложение к газете «Всеволожские вести»

1 декабря 
БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ПРИЁМ ГРАЖДАН 

во всех региональных Общественных приёмных 
председателя партии Д.А. Медведева и местных 

общественных приёмных партии.

Для жителей МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области приём 
граждан будет проходить по адресу: пос. Романовка, 
д. 2 (здание Совета ветеранов, 2 этаж).

Приём будет вести депутат МО «Романовское сель-
ское поселение», председатель депутатской фракции 
партии «Единая Россия» Лебедев Алексей Сергеевич.

Информация по результатам единого дня приёма 
граждан будет передана на контроль за исполнением в 
Президиум Генерального совета Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия». О результатах про-
деланной работы будет сообщаться в средствах массо-
вой информации.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

«Во исполнение решения совета депутатов муниципаль-
ного образования «Романовское сельское поселение» от 
18.11.2015 № 30 «О проведении публичных слушаний по 
проекту решения совета депутатов «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение», комиссия по организации 
публичных слушаний информирует население о начале 
публичного обсуждения проекта решения совета депу-
татов «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Романовское сельское 
поселение».

Инициатор публичных слушаний: совет депутатов МО 
«Романовское сельское поселение». Уполномоченный ор-
ган: постоянно действующая комиссия по организации 
публичных слушаний в муниципальном образовании «Рома-
новское сельское поселение».

Перечень документов, выносимых на обсуждение:
- проект решения совета депутатов «О внесении изме-

нений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Романовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области».

 Ознакомиться с материалами проекта решения 
совета депутатов «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» и порядком учета предложений по про-
екту муниципального правового акта можно с 18 ноября 
2015 года до 16.00 15 декабря 2015 года по адресу: 
п. Романовка, д. 18, кв. 3, в рабочие дни с 14.00 до 
17.00, телефон для справок: 60-564 и на официаль-
ном сайте муниципального образования в сети Интернет: 
www.romanovka.ru

Свои предложения и замечания, касающиеся темы 
публичных слушаний, можно направлять в аппарат со-
вета депутатов МО «Романовское сельское поселение» 
по адресу: п. Романовка, д. 18, кв. 3 с 14.00 до 17.00 (еже-
дневно, кроме среды, субботы и воскресенья), справки по 
телефону: 60-564. Собрание по обсуждению предмета 
слушаний состоится 15 декабря 2015 года, в 16.00, по 
адресу: п. Романовка, дом 20, ДК «Свеча».

Глава муниципального образования С.В. Беляков 

Х у д о ж е с т в е н н о -
эстетическое воспита-
ние детей и подрост-
ков занимает одно из 
ведущих мест в содер-
жании воспитатель-
ного процесса Дома 
культуры «Свеча» п. 
Романовка и является 
его приоритетным на-
правлением.

Для развития личности 
ребенка огромное значение 
имеет разнообразная художе-
ственная деятельность – изо-
бразительная, музыкальная, 
художественно-речевая и др. 
Важной задачей правильного 
воспитания является форми-
рование у детей эстетических 
интересов, потребностей, хо-
рошего вкуса, а также творче-
ских способностей. 

Богатейшее поле для эсте-
тического развития детей, а 
также развития их творческих 
способностей представляет 
хореографическая деятель-
ность.

Занятия танцами развива-
ют у дошкольников чувство 
ритма, музыкальный слух, 
культуру движения, гибкость, 
пластику, укрепляют дыха-
тельную, мышечную и сер-
дечно-сосудистую систему 
детского организма, тем са-
мым способствуя здоровому 
образу жизни дошкольников и 

школьников. Помимо этого, 
идет развитие детского тан-
цевального творчества.

В МБУ «ДК «Свеча» п. Ро-
мановка в 2010 году созданы 
и продолжают свою деятель-
ность два хореографических 
коллектива: Детский хорео-
графический коллектив «Си-
яние», руководитель Колыш-

ницына Кристина Олеговна, 
и театр танца «Созвездие», 
руководитель Стромова Еле-
на Викторовна. В состав кол-
лектива «Сияние» (возраст 
участников 10 – 15 лет) вхо-
дят группы-спутники «Сол-
нышко» (возраст участников 
6–10 лет) и «Лучик» (возраст 
участников 4–6 лет). Всего в 

коллективе зани-
маются 37 человек. 
Основным направ-
лением деятель-
ности коллектива 
являются занятия 
классической, на-
родной, современ-
ной хореографией 
(джаз, модерн и 
т.д.). Театр танца «Созвездие» 
(возраст участников 10–14 
лет) имеет группы-спутники 
«Звездочки» (возраст участ-
ников 6–10 лет) и «Искорки» 
(возраст участников 4–6 лет). 
Общее количество участни-
ков – 30 человек. Занятия в 
коллективе ведутся по таким 
направлениям, как бальный, 
эстрадный, народный танец. 

Театр танца «Созвездие» 
и детский хореографический 
коллектив «Сияние» являют-
ся постоянными участниками 
практически всех массовых 
мероприятий, проводимых в 
Доме культуры «Свеча» и по-

селке Романовка. Участники 
коллективов неоднократно 
принимали участие в рай-
онных, областных, межреги-
ональных и всероссийских 
мероприятиях (фестивали, 
конкурсы, концертные про-
граммы). Награждены по-
четными грамотами, благо-
дарностями и дипломами. В 
коллективах существует прак-
тика проведения открытых 

уроков и отчетных концертов. 
Репертуар коллективов по-
стоянно пополняется и обнов-
ляется новыми постановками.

Возможность раннего зна-
комства детей с танцем и 
их первого активного при-
общения к этому виду худо-
жественной деятельности, 
обучение детей языку танце-
вальных движений с целью 
формирования у них творче-
ства в танце – вот сущностная 
основа занятий в коллективах 
«Сияние» и «Созвездие».

Художественный 
руководитель МБУ «ДК 
«Свеча» М.В. Фатькина

В ритме танца
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ШИХИРИНА Лидия Иванов-
на – труженик тыла, родилась 
18.10.1925 г. в д. Мондино Архан-
гельской области, в многодетной 
семье. Лида была младшим ре-
бёнком.

Во время войны Лидия Ивановна 
работала продавцом: отоваривала 
хлебные карточки, продукты прихо-
дилось возить в соседние деревни 
за 7 километров. Добиралась как 
могла, пешком в одну строну, обрат-
но с продуктами теплоходом, ино-
гда давали лошадь. Ещё нужно было 
переправиться через реку Онегу на 
лодке. В военные годы приходилось 
работать в колхозе: сажали, про-
палывали, убирали урожай овощей. 
Отправляли и на лесозаготовки, да и 
дома нужно было обработать огород, 
помочь маме по хозяйству.

На пенсию Лидия Ивановна вы-
шла в возрасте 76 лет. Лидия Ива-
новна награждена: медалью за до-
бросовестный труд в ВОВ, медалью 
«Ветеран труда РФ», медалью мате-
ринства I и II степени, юбилейными 
медалями.

Лидия Ивановна – ударник Ком-
мунистического труда. Многократно 
награждалась почётными грамотами 

и денежными премиями.
В настоящее время у Лидии Ива-

новны 6 взрослых детей, 8 внуков и 
8 правнуков.

На 90-летний юбилей дети пода-
рили любимой маме торт в форме 
«книги жизни» в позолоченном пере-
плёте». Лидия Ивановна получила 
поздравление от Президента РФ, от 
губернатора ЛО, от депутата ЗакСа, 
от главы администрации МО «Рома-
новское СП», от Совета ветеранов.

Желаем нашим юбилярам здо-
ровья, любви и заботы близких!

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
12.11.2015  № 22
пос. Романовка
О налогообложении по земельному налогу на территории му-

ниципального образования «Романовское сельское поселение» 
в 2016 году

В соответствии со ст.ст.15, 17 и главой 31 Налогового Кодекса Рос-
сийской Федерации (с изменениями и дополнениями), на основании 
подпункта 2 пункта 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 6 
октября 2003 года «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Романовское 
сельское поселение» советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Установить налоговые ставки земельного налога, налоговые 
льготы, порядок исчисления и сроки уплаты земельного налога на 
территории муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2016 год согласно Приложению. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016года.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на посто-

янную комиссию по экономическому развитию, бюджету, инвестициям 
и налогам.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

Приложение к решению совета депутатов муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» о

т 12.11.2015 года № 22
I. НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ
1.1. Налогоплательщиками налога признаются организации и фи-

зические лица, обладающие земельными участками, признанными 
объектами налогообложения в соответствии со ст. 389 НК на праве 
собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или 
праве пожизненного наследуемого владения в пределах границ муни-
ципального образования «Романовское сельское поселение».

II. ОБЪЕКТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
2.1. Объектом налогообложения признаются земельные участки, 

расположенные в пределах территории муниципального образова-
ния «Романовское сельское поселение», за исключением земельных 
участков, указанных в ч. 2 ст. 389 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации.

III. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ
3.1. Установить, что налоговая база определяется как кадастровая 

стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообло-
жения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской 
Федерации и определяется в отношении каждого земельного участка 
по состоянию на 01 января года, являющегося налоговым периодом.

3.2. В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщика 
в течение налогового (отчетного) периода права собственности (по-
стоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого 
владения) на земельный участок (его долю) исчисление суммы налога 
(суммы авансового платежа по налогу) в отношении данного земель-
ного участка производится с учетом коэффициента, определяемого 
как отношение числа полных месяцев, в течение которых этот земель-
ный участок находился в собственности (постоянном (бессрочном) 
пользовании, пожизненном наследуемом владении) налогоплатель-

щика, к числу календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде.
IV. НАЛОГОВАЯ СТАВКА
4.1. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
4.1.1 0,20% в отношении земельных участков:
- приобретенных (предоставленных) для садоводства, огородниче-

ства или животноводства, а также дачного хозяйства;
4.1.2. 0,3% в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или 

к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в на-
селенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного произ-
водства;

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хо-
зяйства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли 
в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относя-
щийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предостав-
ленных) для жилищного строительства;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, 
безопасности и таможенных нужд;

4.1.3. 1,5% в отношении прочих земельных участков (в т.ч. земель-
ных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначе-
ния или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования 
в населенных пунктах, не используемых для сельскохозяйственного 
производства).

V. НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
5. Для организаций и физических лиц, имеющих в собственности 

земельные участки, являющиеся объектом налогообложения на терри-
тории муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
устанавливаются льготы в соответствии со ст. 395 главы 31 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

5.1. Льгота по земельному налогу в виде освобождения от упла-
ты земельного налога предоставляется следующим категориям на-
логоплательщиков, зарегистрированных и постоянно проживающих 
на территории муниципального образования «Романовское сельское 
поселение»:

5.1.1. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, 
Герои Социалистического Труда, полные кавалеры орденов Славы, 
Трудовой Славы и «За службу Родине в Вооруженных силах СССР». 
Основанием предоставления льготы является соответствующее удо-
стоверение, паспорт либо удостоверение личности.

5.1.2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
зарегистрированные в отделе опеки и попечительства комитета по 
социальным вопросам администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Ос-
нованием предоставления льготы является соответствующее удосто-
верение и справка органа опеки.

5.1.3. Участники Великой Отечественной войны.
Основанием предоставления льготы является удостоверение 

участника Великой Отечественной войны, паспорт либо иное удосто-
верение личности.

5.1.4. Бюджетные, казенные и автономные учреждения образо-
вания в отношении земельных участков, предоставленных для непо-
средственного выполнения возложенных на эти учреждения функций и 
расположенных в границах Романовского сельского поселения.

5.1.5. Органы местного самоуправления в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

5.2. Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму 
в размере 50 000 рублей на одного налогоплательщика на территории 
одного муниципального образования в отношении земельного участка, 
находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании 
или пожизненном наследуемом владении следующих категорий налого-
плательщиков, зарегистрированных и постоянно проживающих на терри-
тории муниципального образования «Романовское сельское поселение»:

5.2.1. Инвалиды, имеющие 1, 2 группы инвалидности; инвалиды с 
детства. Основанием предоставления льготы является соответствую-
щее удостоверение, паспорт либо удостоверение личности.

5.2.2. Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также 
ветераны и инвалиды боевых действий. Основанием предоставления 
льготы является соответствующее удостоверение, паспорт либо удо-
стоверение личности.

5.2.3. Физические лица, имеющие право на получение социаль-
ной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона 
Российской Федерации от 18 июня 1992 года № 3061-1), в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О 
социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча» и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 
2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подверг-
шимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне»; Основанием предоставления льготы 
является соответствующее удостоверение, паспорт либо удостове-
рение личности.

5.2.4. Физические лица, принимавшие в составе подразделений 
особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и 
термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на 
средствах вооружения и военных объектах.

Основанием предоставления льготы является соответствующее 
удостоверение, паспорт либо удостоверение личности.

5.2.5. Физические лица, получившие или перенесшие лучевую 
болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и 
иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая 
ядерное оружие и космическую технику. Основанием предоставления 
льготы является соответствующее удостоверение, паспорт либо удо-
стоверение личности.

5.2.6. Многодетные семьи со среднедушевым доходом, не превы-
шающим прожиточного минимума, установленного в Ленинградской 
области, зарегистрированные в Комитете по социальным вопросам 
администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области. Основанием предоставления 
льготы является справка из комитета по социальным вопросам адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район», паспорт либо удостоверение личности.

5.2.7. Малоимущие граждане, состоящие на учете в Комитете по со-
циальным вопросам администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области. Основанием 
предоставления льготы является справка из комитета по социальным 
вопросам администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район», паспорт либо удостоверение личности.

5.2.8. Граждане, удостоенные звания «Почётный гражданин Рома-
новского сельского поселения», на один объект налогообложения по 
выбору гражданина.

5.3. Документы, подтверждающие право на льготы, предоставля-
ются в налоговый орган по месту нахождения земельного участка и 
администрацию муниципального образования «Романовское сельское 
поселение».

На долю наших ветеранов Великой Отечественной войны вы-
пало много тяжелых испытаний, но они выстояли. Две наши за-
мечательные женщины в октябре отметили свой юбилейный 
день рождения. Одна из них, КОШЕЛЕВА Нина Григорьевна, – 
малолетний узник фашистских концлагерей. 

Ей не было и 7 лет, когда началась война. Семья попала в плен – 
сначала в Латвию, а потом переправили в Германию, г. Дрезден. Мама 
работала, а Нина смотрела за маленьким братом. 

После освобождения нашими войсками в 1945 году вернулись на 
родину, в Псковскую область. Жили в землянке. Окончив 5 классов, 
Нина Григорьевна пошла работать в колхоз, где проработала 10 лет 
на разных участках. 

В 1960 г. Нина Григорьевна со своей семьей переехала жить в ме-
стечко Углово, где работала сна-
чала в ОИМС (военные склады), а 
потом в госпитале. Где бы ни ра-
ботала Нина Григорьевна, всегда 
относилась к своим обязанно-
стям добросовестно, за что была 
неоднократно награждена грамо-
тами и благодарностями, меда-
лью «Ветеран труда». На пенсию 
ушла в 74 года. Сейчас Нина Гри-
горьевна живёт с семьей млад-
шего сына в п. Романовка.

Нину Григорьевну тепло по-
здравили с её 80-летием глава 
администрации МО «Романов-
ское СП» Беляков С.В., депутат 
Лебедева Т.И., Совет ветеранов.

Поздравляем с юбилеем!
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5.4. В случае если налогоплательщик относится одновременно к нескольким льготным категориям, пред-

усмотренным настоящим решением, льгота предоставляется по одному из оснований.
VI. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ И СРОКИ УПЛАТЫ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА И АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

ПО НАЛОГУ
6.1. Налогоплательщики – физические лица – уплачивают налог на основании налогового уведомления.
Срок уплаты для физических лиц, уплачивающих налог по уведомлению, в течение налогового периода 

(календарный год) установлен не позднее 01 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом.
6.2. Налогоплательщики – организации и физические лица, являющиеся индивидуальными предпри-

нимателями, исчисляют и уплачивают сумму авансовых платежей по налогу до 01 мая, до 01 августа, до 01 
ноября текущего налогового периода как одну четвертую налоговой ставки процентной доли кадастровой 
стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. По ито-
гам налогового периода налог уплачивается не позднее 01 февраля года, следующего за истекшим нало-
говым периодом.

6.3. В отношении земельных участков, приобретенных в собственность физическими и юридическими 
лицами на условиях осуществления на них жилищного строительства (за исключением индивидуального жи-
лищного строительства), исчисление суммы налога производится с учетом коэффициентов, установленных 
пунктом 15 статьи 396 Налогового кодекса Российской Федерации.

6.4. В отношении земельных участков, приобретенных в собственность физическими лицами для инди-
видуального жилищного строительства, исчисление суммы налога производится с учетом коэффициента, 
установленного пунктом 16 статьи 396 Налогового кодекса Российской Федерации.

6.5. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы и уменьшение налогооблагаемой базы, долж-
ны представить документы, подтверждающие такое право, в налоговые органы в срок не позднее 01 февраля 
текущего года либо в течение 30 (тридцати) дней с момента возникновения права на льготу либо уменьшение 
налогооблагаемой базы.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
7.1. Иные элементы налогообложения по земельному налогу определяются главой 31 Налогового кодек-

са Российской Федерации.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

12.11.2015  № 26
пос. Романовка
О внесении изменений в Положение «О материальном стимулировании муниципальных 

служащих и работников, замещающих должности, не относящихся к муниципальным должно-
стям администрации МО «Романовское сельское поселение», утвержденный решением № 9 от 
17.10.2014

В соответствии со ст. 42, ч. 2 ст. 53 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 2 ст. 22 Федерального за-
кона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», ст. 11 областного 
закона от 11 марта 2008 года «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской обла-
сти», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в ст. 7 Положения «О материальном стимулировании муниципальных служащих и 
работников, замещающих должности, не относящихся к муниципальным должностям администрации МО 
«Романовское сельское поселение», утвержденного решением совета депутатов № 9 от 17.10.2014:

- Название статьи 7 читать в следующей редакции: «Премии к юбилейным датам, праздничным дням и 
в связи с выходом на пенсию»;

- Четвертый абзац ст. 7. Положения после слов «в размере» читать: «не менее трех должностных окладов» 
далее по тексту;

- Последний абзац ст. 7 изложить в следующей редакции: «Сложившаяся в течение года экономия фонда 
оплаты труда не подлежит изъятию в бюджет и может быть использована на премирование работников по 
итогам работы за год.

Муниципальным служащим, не отработавшим полного календарного года, при увольнении с муници-
пальной службы в связи с выходом на пенсию выплата премии по итогам работы за год производится в 
размере, пропорциональном отработанному времени в данном календарном году».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Романовский вестник» и разместить на официальном сай-
те администрации в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комиссию по вопросам местного са-
моуправления, гласности и правопорядку.

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
Глава администрации С.В. Беляков

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

12.11. 2015 года  № 27
О внесении изменений в решение совета депутатов от 22.12.2014 года № 25 «О бюджете муни-

ципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской 
области на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Совет депутатов муниципального образования «Романовское сельское поселение» принял РЕШЕНИЕ:
Статья 1. Внести в решение совета депутатов от 22.12.2014 года № 25 «О бюджете муниципального об-

разования «Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 2015 и на 
плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения:

1.1 Пункт первый статьи первой изложить в новой редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Романовское сельское 

поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 2015:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Романовское сельское 

поселение» в сумме 76 253,3 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселение» в 

сумме 78 920,8 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселение» в 

сумме 2 667,5 тысячи рублей».
1.3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Романовское 

сельское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов 
на 2015 год в новой редакции согласно приложению 1.

1.4. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Романовское 
сельское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления от бюд-
жетов других уровней на 2015 год в сумме 38 953,3 тысячи рублей в новой редакции согласно приложению 2.

1.5. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения распределение бюджетных ассиг-
нований по целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а 
также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2015 год согласно приложению 3.

1.6 Утвердить прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» на 2015 год в сумме 2 667,5 тысячи рублей согласно приложению 4.

Статья 2. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после его официального 

опубликования.
Статья 3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ле-

нинградской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятель-
ности по организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской об-
ласти, для внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

Статья 4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования С.В. Беляков

Приложение № 1 к решению совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» 
от 12 ноября  2015 г. № 27

ДОХОДЫ бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2015 год

Код Наименование
Сумма

 (тыс. руб.)
1 2 3

10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 7 200,0
10302200100000110 Доходы от уплаты акцизов 1 700,0
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений 1 000,0
10604000020000110 Транспортный налог 4 300,0
10606000000000110 Земельный налог 20 000,0

10804020011000110
Гос. пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с за-
конодательными актами РФ на совершение нотариальных действий.

20,0

Итого налоговые доходы 34 220,0

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

2 000,0

11109045100000120
Прочие поступления от использования имущества находящегося в собствен-
ности поселений (за исключением имущества МБУ и АМУ, а также МУП)

400,0

11302995100000130 Прочие доходы компенсации затрат бюджетов поселений 600,0

11690050100000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм воз-
мещения ущерба, зачисляемых в бюджеты поселений

80,0

Итого неналоговые доходы 3 080,0
Итого налоговые и неналоговые доходы 37 300,0
20200000000000000 Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней 38 953,3
Всего доходов 76 253,3

Приложение № 2 к решению совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» 
12.11.2015 г. № 27

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
от бюджетов других уровней в бюджет МО «Романовское сельское поселение» в 2015 году

Код бюджетной клас-
сификации

Источники доходов
Сумма (тысяч 

рублей)
1 2 3

2 00 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

38 953,3

2 02 00000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

35 853,3

20201001100000 151
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности из областного бюджета

9 280,1

20201001100000 151
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности из районного бюджета

5 800,4

20203024100000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельного госу-
дарственного полномочия Ленинградской области в сфере админи-
стративных правоотношений

 513,1

20203015100000 151
Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

368,6

20204012100000 151 Иные межбюджетные трансферты 5 800,0

20202077100000 151
Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

5 000,0

20202216100000 151

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капи-
тального ремонта дворовых территорий МКД, проездов к дворовым 
территориям МКД населенных пунктов

5 386,1

20202999100000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 1 005,0

20201003100000 151
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

2 700,0

20705030100000 180 Прочие безвозмездные поступления бюджетам поселений 3 100,0

Приложение № 3  к решению совета депутатов  от 12.11.2015 г. № 27

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ по разделам и подразделам, целевым ста-
тьям и видам расходов классификации расходов бюджета МО "Романовское сельское поселение" 

на 2015 год

№ 
п/п

Наименование

Код 
под-
раз-
дела

Код 
целевой 

статьи

код 
вида 
рас-
хода

Сумма 
(тысяч) 
рублей)

1 Администрация МО «Романовское сельское поселение»    73 097,4
 Общегосударственные вопросы .0100   14 155,5

 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

.0103   684,7

 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления

.0103 6800314  633,4

 Депутаты представительного органа муниципального образования .0103 6800314  633,4
 Выполнение функций органами местного самоуправления .0103 6800314 121 633,4
 Иные межбюджетные трансферты .0103 6800100  51,3

 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам по-
селений из муниципальных районов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

.0103 6800100  51,3

 Иные межбюджетные трансферты .0103 6800100 540 51,3

 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций.

.0104   9 107,7

 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления

.0104   9 107,7

 Центральный аппарат .0104   9 107,7

 
Функционирование местных администраций, фонд оплаты труда 
Государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

.0104 6800414 121 4 672,2

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

.0104 6800015 242 1014,6

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

.0104 6800015 244 1445,4

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

.0104 6800015 852 10,0

 Иные межбюджетные трансферты .0104 6800100  852,5

 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам по-
селений из муниципальных районов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

.0104 6800100  852,5
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 Иные межбюджетные трансферты .0104 6800100 540 852,5

 
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования)

.0104   1 113,0

 
Глава местной администрации, фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

.0104 6800814 121 1 113,0

 Резервные фонды .0111   1 000,0
 Резервные фонды .0111 6800700  1 000,0
 Резервные фонды местных администраций .0111 6800700  1 000,0
 Прочие расходы .0111 6800700 870 1 000,0
 Другие общегосударственные вопросы .0113   3 363,1

 
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением

.0113 6800113  2 850,0

 Выполнение функций органами местного самоуправления .0113 6800113 244 850,0
Выполнение функций органами местного самоуправления .0133 6800113 810 2 000,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленин-
градской области в сфере административных правонарушений

.0113 6807134 513,1

Функционирование местных администраций, фонд оплаты труда 
Государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

.0113 6807134 121 513,1

 Национальная оборона .0200   368,6
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка .0203   368,6
 Руководство и управление в сфере установленных функций .0203   368,6
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка .0203 6805118 121 357,8
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка .0203 6805118 242 9,0
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка .0203 6805118 244 1,8
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность .0300   1 146,5

 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская оборона.

.0309   1 146,5

 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий природного и техногенного характера.

.0309 6800309  1 146,5

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

.0309 6800309 242 72,0

 
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

.0309 6800309 244 1 074,5

 Национальная экономика .0400   2 465,0
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) .0409   1 596,0

 
Мероприятия в области дорожного хозяйства за счет средств 
субъекта федерации

.0409 6800409  1 596,0

 Мероприятия в области дорожного хозяйства .0409 6800409 244 1 596,0
 Другие вопросы в области национальной экономики .0412   869,0

 
Мероприятия по инвентаризации и оценке муниципального иму-
щества

.0412 6800412  569,0

 
Мероприятия по инвентаризации и оценке муниципального иму-
щества

.0412 6800412 244 569,0

 
Мероприятия по межеванию границ земельных участков с поста-
новкой на кадастровый учет

.0412 6800413  300,0

 
Мероприятия по межеванию границ земельных участков с поста-
новкой на кадастровый учет

.0412 6800413 244 300,0

 Жилищно-коммунальное хозяйство .0500   9 676,2
 Жилищное хозяйство .0501   870,0

 
Выполнение функций органами местного самоуправления в сфере 
жилищного хозяйства

.0501 6800501 244 870,0

Коммунальное хозяйство 0502 5 168,2
Выполнение функций органами местного самоуправления в сфере 
коммунального хозяйства

0502 6800502 244 5 145,5

Выполнение функций органами местного самоуправления в сфере 
коммунального хозяйства

0502 6800502 810 22,7

 Благоустройство .0503   3 638,0
 Благоустройство .0503 6800503  3 638,0
 Уличное освещение .0503 6800513  3 110,0
 Выполнение функций органами местного самоуправления .0503 6800513 244 3 110,0

 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и по-
селений

.0503 6800553  528,0

 Выполнение функций органами местного самоуправления .0503 6800553 244 528,0
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

33 056,6

Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, дворовых территорий МКД, объектов благо-
устройства, проездов к дворовым территориям МКД на территории 
МО «Романовское сельское поселение»

0409 9 268,0

Мероприятия в области дорожного хозяйства 0409 5200013 244 498,7
Мероприятия в области дорожного хозяйства 0409 5200014 244 863,9
Мероприятия в области дорожного хозяйства 0409 5200088 244 48,0
Мероприятия в области дорожного хозяйства 0409 5207013 244 1 741,6
Мероприятия в области дорожного хозяйства 0409 5207014 244 3 644,5
Мероприятия в области дорожного хозяйства 0409 5207088 244 697,9
Мероприятия в области дорожного хозяйства 0409 5200409 244 1 773,4
Подпрограмма «Ремонт и капитальный ремонт объектов комму-
нального хозяйства на территории МО «Романовское сельское 
поселение»

0502 520000 18 786,6

Выполнение функций органами местного самоуправления в об-
ласти коммунального хозяйства

0502 5207066 414 5 000,0

Выполнение функций органами местного самоуправления в об-
ласти коммунального хозяйства

0502 5200066 414 1 000,0

Выполнение функций органами местного самоуправления в об-
ласти коммунального хозяйства 0502 5207078 244 1 975,0

Выполнение функций органами местного самоуправления в об-
ласти коммунального хозяйства

0502 5200066 244 3 215,8

Выполнение функций органами местного самоуправления в об-
ласти коммунального хозяйства

0502 5200078 244 183,8

Выполнение функций органами местного самоуправления в об-
ласти коммунального хозяйства

0502 5200502 243 4 177,3

Выполнение функций органами местного самоуправления в об-
ласти коммунального хозяйства

0502 5200502 244 3 234,7

Подпрограмма «Благоустройство территории МО «Романовское 
сельское поселение»

0503 5200503 5 002,0

Выполнение функций органами местного самоуправления в об-
ласти благоустройства

0503 5200503 244 5 002,0

 Образование .0700   500,0
 Молодежная политика и оздоровление детей .0707   500,0
 Проведение мероприятий для детей и молодежи .0770 6800017  500,0
 Субсидии юр. лицам на выполнение муниципального задания .0707 6800017 611 500,0
 Культура, кинематография и средства массовой информации .0800   10 109,0
 Культура .0801   10 109,0
 Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры .0801 6800017  9 507,0
 Субсидии юр. лицам на иные цели .0801 6800017  611 8 782,1
 Субсидии юр. лицам на выполнение муниципального задания .0801 6800017 612 399,9

Субсидии юр. лицам на выполнение муниципального задания 0801 6800036 611 17,9
Субсидии юр. лицам на выполнение муниципального задания 0801 6807036 611 307,1

 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам по-
селений из муниципальных районов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

.0801 6800100  602,0

 Иные межбюджетные трансферты .0801 6800100 540 602,0
 Физическая культура и спорт 1100   1 130,1
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 6800017 611 1 130,1
 Социальная политика 1000   489,9
 Пенсионное обеспечение 1001 6800001  289,9
 Пенсионное обеспечение 1001 6800001 312 289,9
 Социальная помощь 1003 6800003  200,0
 Мероприятия в области социальной политики 1003 6800003  200,0
 Выполнение функций органами местного самоуправления 1003 6800003 244 200,0
 МКУ «Служба заказчика» МО «Романовское сельское поселение»     
 Общегосударственные вопросы .0100   5 823,4
 Другие общегосударственные вопросы .0113   5 823,4

 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления

.0113   5 823,4

 Выполнение функций казенными учреждениями .0113 6800016 111 4 608,4
 Выполнение функций казенными учреждениями .0113 6800016 242 391,0

Выполнение функций казенными учреждениями .0113 6800016 244 823,0
 Выполнение функций казенными учреждениями .0113 6800016 852 1,0
 ВСЕГО РАСХОДОВ    78 920,8

Приложение №4 к решению совета депутатов  от 12.11.15 г. № 27
ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Романовское сельское 

поселение» на 2015 год
Код Наименование Сумма (тыс. руб.)

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жета

2 667,5

000 01 05 02 01 10 0000 000
Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов по-
селений

2 667,5

Всего источников внутреннего финансирования 2 667,5

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2015   № 476 
пос. Романовка
О внесении изменений в план проведения плановых проверок на 2015 г.
В  соответствии с  Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля»  и  п. 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об 
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципаль-
ного контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей» и в связи с невозможностью проведения плановой проверки ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
на 2015 год в целях осуществления муниципального контроля на территории муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» (далее План) следующие изменения:

- исключить из Плана проверку в отношении общества с ограниченной ответственностью «Меркурий» 
ОГРН 1024700557980, ИНН 4703066193, в связи с  прекращением юридическим лицом деятельности с  
25.08.2015 года. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 
сайте муниципального образования «Романовское сельское поселение».

3. Копию настоящего постановления направить во Всеволожскую городскую прокуратуру.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2015  № 482
пос. Романовка
О подготовке и проведении Новогодних и Рождественских мероприятий 2015–2016 года
В связи с празднованием Новогодних и Рождественских мероприятий 2015–2016 года, с целью органи-

зации занятости детей и подростков в зимние каникулы, для сохранения народных традиций в организации 
культурного досуга жителей поселения МО «Романовское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести на территории муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» Новогодние и Рождественские культурно-массовые и спортивные мероприятия с 22 декабря 2015 
г. по 9 января 2016 года.

2. Утвердить состав Оргкомитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий (Приложение 
1).

3. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению культурно-массовых и спортивных меро-
приятий, праздничному оформлению населенных пунктов, декоративному освещению и внешнему ком-
плексному новогоднему оформлению фасадов зданий на территории муниципального образования (При-
ложение 2).

4. Утвердить Положение по проведению детских поселковых новогодних конкурсов (Приложение 3).
5. Возложить ответственность за проведение Новогодних и Рождественских культурно-массовых и спор-

тивных мероприятий на территории поселения на главного специалиста по социальным вопросам, культуре, 
спорту, молодежной политике, торговле администрации МО Белову И.В., директора МКУ «СЗ МО «РСП» 
Романченко В.А. и директора МБУ «Дом культуры «Свеча» Винокурова И.Н.

6. Возложить ответственность за организацию и проведение Новогоднего поселкового праздника «Ново-
годняя ночь-2016» на директора МБУ «Дом культуры «Свеча» Винокурова И.Н.

7. Главному специалисту администрации МО «Романовское сельское поселение» по ЖКХ и благоустрой-
ству Павловой Е.А. организовать и провести праздничное внешнее оформление территории поселения до 
16 декабря 2015 г.

8. Директору МБУ «ДК «Свеча» Винокурову И.Н. и директору МП «РКБУ» Буровой Л.И. организовать и 
провести праздничное внешнее оформление предприятий до 16 декабря 2015 г.

9. Рекомендовать предприятиям, организациям, учреждениям, расположенным на территории поселе-
ния, независимо от форм собственности принять участие в праздничных мероприятиях и внешнем ново-
годнем оформлении своих зданий.

10. Рекомендовать генеральному директору ООО «Романовская ЖСК» Дементьевой Т.Б., директору МОУ 
«Романовская СОШ» Резник И.И. и заведующей МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 12» Киуру 
Л.С. принять активное участие в новогодних мероприятиях.

11. Начальнику финансового сектора – главному бухгалтеру администрации МО «Романовское сельское 
поселение» Москвичевой И.А. выделить субсидию МБУ «Дом культуры «Свеча» на проведение праздничных 
Новогодних и Рождественских мероприятий 2015–2016 г.

12. Провести финансирование мероприятий по праздничному оформлению территории сельского по-
селения за счет средств администрации МО «Романовское сельское поселение», раздел «Благоустройство».

13. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.В. Беляков
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О бюджете МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской об-

ласти на 2016 год
Статья 1. Основные характеристики бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2016 год
1. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2016 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Романовское сельское поселение» в сумме 

45 378,1 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета МО «Романовское сельское поселение» в сумме 48 739,8 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета МО «Романовское сельское поселение» в сумме 3 361,7 тысячи рублей.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Романовское сельское 

поселение» на 2016 год согласно приложению 1.
3. Утвердить объем резервного фонда МО «Романовское сельское поселение» на 2016 год в сумме 400,0 

тысячи рублей.
Статья 2. Доходы бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2016 год
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО «Романовское сельское поселение», ут-

вержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2016 год согласно 
приложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО «Романовское сельское поселение», утверж-
денного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления на 2016 год согласно приложению 3. 

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета МО «Романовское сельское поселение», 
главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Рома-
новское сельское поселение»

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

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

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета МО «Романовское сельское по-
селение» в 2016 году

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 
обязательных платежей, зачисляются в бюджет МО «Романовское сельское поселение».

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2016 год 
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения:
1) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непро-

граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета, по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2016 год согласно приложению 6.

2. Субсидии юридическим лицам – производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим 
решением, предоставляются в порядке, установленном администрацией муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение».

3. Установить, что в соответствии с нормативно-правовыми актами администрации муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение» производится распределение (предоставление, расходо-
вание) ассигнований, предусмотренных в ведомственной структуре расходов в соответствии с пунктом 1 
настоящей статьи в случае:

изменения состава или полномочий (функций) главных распорядителей бюджетных средств (подве-
домственных им казенных учреждений), вступления в силу законов, предусматривающих осуществление 
полномочий органов государственной сласти, органов местного самоуправления за счет субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, исполнения 
судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета муниципального образо-
вания, и по иным основаниям, связанным с особенностями исполнения бюджета муниципального образова-
ния, перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств, 
установленным решением о бюджете – в пределах бюджетных ассигнований;

перераспределения средств резервного фонда администрации МО «Романовское сельское поселение»;
поступления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от 

физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о 
бюджете;

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

перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита 
бюджета при образовании экономии в ходе исполнения бюджета в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета, предусмотренных на финансовый год;

изменения типа муниципальных учреждений;
предоставления субсидий отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объеди-

нениям.
4. Установить, что в порядке, установленном нормативными правовыми актами МО «Романовское сель-

ское поселение», предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг в случаях, установленных настоящим решением.

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

1. Установить, что для расчета должностных окладов (окладов, ставок заработной платы для педагоги-
ческих работников) работников муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных учреж-
дений 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-правовым актом "Об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений и муни-
ципальных казенных учреждений МО «Романовское сельское поселение»", с 1 января 2016 года применяет-
ся расчетная величина в размере 7 800 рублей, с 1 апреля 2016 года – в размере 8 050 рублей, с 1 сентября 
2016 года – в размере 8 350 рублей.

2. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения по муниципальным долж-
ностям муниципального образования «Романовское сельское поселение» и месячных должностных окладов 
и окладов за классный чин муниципальных гражданских служащих муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение», а также месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной гражданской службы, в 1,06 раза с 1 октября 2016 года.

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации МО «Романовское сельское поселе-
ние» на 2016 год в сумме 7 455,6 тысячи рублей,

Статья 7. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить формы, цели и объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2016 год в соответствии с приложением 7.
Статья 8. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года и подлежит опубликованию.
Статья 9. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной вла-

сти Ленинградской области, уполномоченный правительством Ленинградской области на осущест-
вление 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, 

финансам, налоговой политике и экономическим вопросам.
Глава муниципального образования С.В. Беляков

Приложение № 1 к решению совета депутатов  МО «Романовское сельское поселение» 
от «___» ______ 2015 г. № ___

ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования 
дефицита бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2016 год

Код Наименование Сумма (тыс. руб.)

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

3 361,7

000 01 05 02 01 10 0000 000
Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов по-
селений

3 361,7

Всего источников внутреннего финансирования 3 361,7

Приложение № 2 к решению совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» 
от «___» ______ 2015 г. № ___

Доходы бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2016 год

Код Наименование
Сумма

 (тыс. руб.)
1 2 3
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 7 500,0
10302200100000110 Доходы от уплаты акцизов 1 997,5
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений 1 000,0
10606000000000110 Земельный налог 20 000,0

10804020011000110
Гос. пошлина за совершение нотариальных действий должностными лица-
ми органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий.

20,0

Итого налоговые доходы 30 517,5

11109045100000120

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

400,0

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

2 000,0

11302995100000130 Прочие доходы компенсации затрат бюджетов поселений 600,0

11690050100000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм воз-
мещения ущерба, зачисляемых в бюджеты поселений

100,0

Итого неналоговые доходы 3 100,0
Итого налоговые и неналоговые доходы 33 617,5
20200000000000000 Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней 11 760,6
Всего доходов 45 378,1

Приложение № 3 к решению совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» 
от «___» ______ 2015 г. № ___

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
от бюджетов других уровней в бюджет МО «Романовское сельское поселение» в 2016 году

  
Код бюджетной клас-

сификации
Источники доходов

Сумма
 (тысяч рублей)

1 2 3

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 

11 760,6

2 02 00000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

11 760,6

20201001100000 151
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности из областного бюджета

8 497,4

20201001100000 151
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности из районного бюджета

2 287,7

20203024100000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельного 
государственного полномочия Ленинградской области в сфере адми-
нистративных правоотношений

 560,8

20203015100000 151
Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

414,7

Приложение № 4 к решению совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» 
от «___» ______ 2015 г. № ___

ПЕРЕЧЕНЬ
кодов доходов бюджетной классификации, закрепленных за администратором доходов – 

администрацией МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

Ко
д 

ад
м

и-
ни

ст
ра

то
ра

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 лица-
ми органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными 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 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сель-
ских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

001 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских посе-
лений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений).

001 1 11 05026 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые располо-
жены в границах сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осу-
ществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

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)
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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 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных 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 по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

001 1 14 02053 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

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

001 1 14 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений

001 1 14 06025 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских посе-
лений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

001 1 14 06033 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах сельских 
поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации

001 1 14 06045 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских по-
селений, находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений

001 1 14 07030 10 0000 410

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объ-
ектами недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в гра-
ницах сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации

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 го-
сударственных 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 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

001 2 02 01003 10 0000 151
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

001 2 02 02051 10 0000 151
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных целевых про-
грамм

001 2 02 02077 10 0000 151
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности

001 2 02 02078 10 0000 151
Субсидии бюджетам сельских поселений на бюджетные инвестиции для модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры

001 2 02 02080 10 0000 151
Субсидии бюджетам сельских поселений для обеспечения земельных участков комму-
нальной инфраструктурой в целях жилищного строительства

001 2 02 02088 10 0001 151
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 02088 10 0002 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства.

001 2 02 02088 10 0004 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

001 2 02 02089 10 0001 151
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов.

001 2 02 02089 10 0002 151
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов.

001 2 02 02089 10 0004 151
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства за счет средств бюджетов.

001 2 02 02102 10 0000 151
Субсидии бюджетам сельских поселений на закупку автотранспортных средств и ком-
мунальной техники

001 2 02 02216 10 0000 151

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 терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов

001 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

001 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

001 2 02 03024 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов РФ.

001 2 02 04012 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для ком-
пенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых орга-
нами власти другого уровня

001 2 02 04014 10 0000 151 
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 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

001 2 07 05020 10 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами по-
лучателям средств бюджетов сельских поселений

001 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

001 2 08 05000 10 0000 180 

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 05010 10 0000 151
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 05000 10 0000 151
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 «___» ______ 2015 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 0102 00 00 10 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте 
Российской Федерации

001 0102 00 00 10 0000 810
Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

001 0103 00 00 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами 
поселений в валюте Российской Федерации 

001 01 03 00 00 10 0000 810
Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы РФ в валюте РФ.

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 «___» ______ 2015 г. № ___

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов клас-

сификации расходов бюджета МО "Романовское сельское поселение" на 2016 год

№ 
п/п Наименование

Код 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хода

Сумма 
(тысяч) 
рублей)

1 Администрация МО «Романовское сельское поселение»    
 Общегосударственные вопросы .0100   11 658,1

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

.0103   728,0

 
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления

.0103 6800100314  668,0

 Депутаты представительного органа муниципального образо-
вания

.0103 6800100314  668,0

 Выполнение функций органами местного самоуправления .0103 6800100314 120 668,0
 Иные межбюджетные трансферты .0103 6800500100  60,0

 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными соглашениями

.0103 6800500100  60,0

 Иные межбюджетные трансферты .0103 6800500100 540 60,0

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

.0104   9 274,3

 
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления

.0104   9 274,3

 Центральный аппарат .0104   7 455,6

 
Функционирование местных администраций, фонд оплаты 
труда Государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

.0104 6800100414 120 4 887,0

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

.0104 6800200150 240 2 558,6

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

.0104 6800200150 850 10,0

 Иные межбюджетные трансферты .0104 6800500100  688,7

 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными соглашениями

.0104 6800500100  688,7

 Иные межбюджетные трансферты .0104 6800500100 540 688,7

 Глава местной администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования)

.0104   1 130,0

 
Глава местной администрации, фонд оплаты труда Государ-
ственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

.0104 6800100814 120 1 130,0

 Резервные фонды .0111   400,0
 Резервные фонды .0111 6800400700  400,0
 Резервные фонды местных администраций .0111 6800400700  400,0
 Прочие расходы .0111 6800400700 870 400,0
 Другие общегосударственные вопросы .0113   1 255,8

 Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

.0113 6800200113  695,0

 Выполнение функций органами местного самоуправления .0113 6800200113 240 695,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 0113 560,8
Функционирование местных администраций, фонд оплаты 
труда Государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

0113 6800105118 120 552,0

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

0113 6800205118 240 8,8

 Национальная оборона .0200   414,7
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка .0203   414,7
 Руководство и управление в сфере установленных функций .0203   414,7
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка .0203 6800105118 120 414,7
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 Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

.0300   1 215,0

 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона.

.0309   1 215,0

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

.0309 68002000309  1 215,0

Функционирование органов в сфере национальной безопасно-
сти, правоохранительной деятельности и обороны

0309 68002000309 240 1 215,0

 Национальная экономика .0400   2 413,0
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) .0409   1 400,0

 Мероприятия в области дорожного хозяйства за счет средств 
субъекта федерации

.0409 6800200409  1 400,0

 Мероприятия в области дорожного хозяйства .0409 6800200409 240 1 400,0
 Другие вопросы в области национальной экономики .0412   1 013,0

 Мероприятия по инвентаризации и оценке муниципального 
имущества

.0412 6800200412  425,0

 Мероприятия по инвентаризации и оценке муниципального 
имущества

.0412 6800200412 240 425,0

 Мероприятия по межеванию границ земельных участков с по-
становкой на кадастровый учет

.0412 6800200413  588,0

 Мероприятия по межеванию границ земельных участков с по-
становкой на кадастровый учет

.0412 6800200413 240 588,0

 Жилищно-коммунальное хозяйство .0500   4 403,0
 Жилищное хозяйство .0501   50,0

 Выполнение функций органами местного самоуправления в 
жилищного хозяйства

.0501 6800200501 240 50,0

Поддержка коммунального хозяйства 0502 1 050,0
Выполнение функций органами местного самоуправления в 
сфере коммунального хозяйства

0502 6800200502 240 1 050,0

 Благоустройство .0503   3 303,0
 Уличное освещение .0503 6800200513  3 178,0
 Выполнение функций органами местного самоуправления .0503 6800200513 240 3 178,0

 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений

.0503 6800200553  125,0

 Выполнение функций органами местного самоуправления .0503 6800200553 240 125,0
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

10 148,4

Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, дворовых территорий МКД, объектов 
благоустройства, проездов к дворовым территориям МКД на 
территории МО «Романовское сельское поселение»

0409 5200200409 648,4

Мероприятия в области дорожного хозяйства 0409 5200200409 240 648,4
Подпрограмма «Ремонт и капитальный ремонт объектов ком-
мунального хозяйства на территории МО «Романовское сель-
ское поселение»

0502 5200200502 7 600,0

Выполнение функций органами местного самоуправления в 
области коммунального хозяйства

0502 5200200502 240 2 600,0

Выполнение функций органами местного самоуправления в 
области коммунального хозяйства

0502 5200200502 410 5 000,0

Подпрограмма «Благоустройство территории МО «Романов-
ское сельское поселение»

0503 5200200503 1 900,0

Выполнение функций органами местного самоуправления в 
области благоустройства

0503 5200200503 240 1 900,0

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорож-
ного движения в МО «Романовское сельское поселение» на 
2015-2020 годы»

0409 4200200409 650,0

Мероприятия в области дорожного хозяйства 0409 4200200409 240 650,0
 Образование .0700   400,0
 Молодежная политика и оздоровление детей .0707   400,0
 Субсидии юр.лицам на выполнение муниципального задания .0707 6800300170 610 400,0
 Культура, кинематография и средства массовой информации .0800   10 375,4
 Культура .0801   10 375,4
 Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры .0801 6800300170  9 735,4
 Субсидии юр.лицам на выполнение муниципального задания .0801 6800300170 610 9 735,4

 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными соглашениями

.0801 6800500100  640,0

 Иные межбюджетные трансферты .0801 6800500100 540 640,0
 Физическая культура и спорт 1100   250,0
 Субсидии юр.лицам на выполнение муниципального задания 1105 6800300170 610 250,0
 Социальная политика 1000   1 160,0
 Пенсионное обеспечение 1001 6800100100  960,0
 Пенсионное обеспечение 1001 6800100100 310 960,0
 Социальная помощь 1003 6800200300  200,0
 Мероприятия в области социальной политики 1003 6800200300  200,0
 Выполнение функций органами местного самоуправления 1003 6800200300 320 200,0
 МКУ «Служба заказчика» МО «Романовское сельское поселение»     
 Общегосударственные вопросы .0100   5 652,2
 Другие общегосударственные вопросы .0113   5 652,2

 
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления

.0113   5 652,2

 Выполнение функций казенными учреждениями .0113 6800100160 110 4 430,1
 Выполнение функций казенными учреждениями .0113 6800200160 240 1 222,1
 ВСЕГО РАСХОДОВ    48 739,8

Приложение № 7 к решению совета депутатов  МО «Романовское сельское поселение» 
от «___» ______ 2015 г. № ___

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
из бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселение в 2016 году

  
Наименование Сумма (тысяч рублей)

2 3
Межбюджетные трансферты бюджету Всеволожского муниципального района на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

1 388,7

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
18.11.2015  № 29
Об установлении па территории МО «Романовское сельское 

поселение» налога на имущество физических лиц на 2016 год 
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", от 4 октября 2014 г. № 284-ФЗ "О 
внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратив-
шим силу Закона Российской Федерации "О налогах на имущество 
физических лиц" и главой 32 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, Законом Ленинградской области № 102-оз от 
29.10.2015 «О единой дате начала применения на территории Ленин-
градской области порядка определения налоговой базы по налогу на 
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объ-
ектов налогообложения», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области», советом депутатов 
«Романовское сельское поселение» принято РЕШЕНИЕ: 

 1. Установить на территории муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области налог на имущество физических лиц 
на 2016 год согласно приложению. 

 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
и размещению на официальном сайте администрации. 

 3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного ме-
сяца с момента официального опубликования в газете «Романовский 
вестник», но не ранее 1 января 2016 года.

 4. Контроль за исполнением данного решения возложить на по-
стоянную комиссию по экономическому развитию, бюджету, инве-
стициям и налогам.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

Приложение к решению совета депутатов муниципального
 образования  «Романовское сельское поселение»

 от 18.11.2015 года № 29

1. Плательщики налога
Плательщиками налога на имущество физических лиц признают-

ся физические лица, обладающие правом собственности на имуще-
ство, признаваемое объектом налогообложения в соответствии со 
статьей 401 Налогового кодекса Российской Федерации и разделом 
2 настоящего решения.

2. Объект налогообложения
2.1. Объектами налогообложения является расположенное в 

пределах муниципального образования "Романовское сельское по-
селение" следующее имущество:

1) жилой дом;

2) жилое помещение (квартира, комната);
3) гараж, машино-место;
4) единый недвижимый комплекс;
5) объект незавершенного строительства;
6) иное здание, строение, сооружение, помещение.
2.2. Жилые строения, расположенные на земельных участках, 

предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяй-
ства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного 
строительства, относятся к жилым домам.

2.3. Не признается объектом налогообложения имущество, вхо-
дящее в состав общего имущества многоквартирного дома.

3. Налоговая база
Налоговая база в отношении объектов налогообложения опреде-

ляется исходя из их кадастровой стоимости объекта налогообложе-
ния.

4. Порядок определения налоговой базы исходя из када-
стровой стоимости объектов налогообложения

4.1. Налоговая база определяется в отношении каждого объ-
екта налогообложения как его кадастровая стоимость, указанная в 
государственном кадастре недвижимости по состоянию на 1 января 
года, являющегося налоговым периодом, с учетом особенностей, 
предусмотренных статьей 403 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации.

4.2. Налоговая база в отношении квартиры определяется как ее 
кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой сто-
имости 20 квадратных метров общей площади этой квартиры.

4.3. Налоговая база в отношении комнаты определяется как ее 
кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой сто-
имости 10 квадратных метров площади этой комнаты.

4.4. Налоговая база в отношении жилого дома определяется как 
его кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой 
стоимости 50 квадратных метров общей площади этого жилого дома.

4.5. Налоговая база в отношении единого недвижимого комплек-
са, в состав которого входит хотя бы одно жилое помещение (жилой 
дом), определяется как его кадастровая стоимость, уменьшенная на 
один миллион рублей.

4.6. В случае, если при применении налоговых вычетов, предус-
мотренных пунктами 4.2–4.5 настоящего Решения, налоговая база 
принимает отрицательное значение, в целях исчисления налога та-
кая налоговая база принимается равной нулю.

5. Налоговый период
Налоговым периодом признается календарный год.
6. Налоговые ставки
На территории муниципального образования "Романовское сель-

ское поселение" устанавливаются следующие ставки налога на иму-
щество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта 
налогообложения:

6.1. 0,2 процента в отношении домов, указанных в главе 32 На-
логового кодекса Российской Федерации;

6.2. 0,1 процента в отношении квартир и комнат;
6.3. 0,1 процента объектов незавершенного строительства в 

случае, если проектируемым назначением таких объектов является 
жилой дом;

6.4. 0,2 процента в отношении единых недвижимых комплексов, в 

состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);
6.5. 0,3 процента в отношении гаражей и машино-мест;
6.6. 0,1 процента в отношении хозяйственных строений или со-

оружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных 
метров и которые расположены на земельных участках, предостав-
ленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огород-
ничества, садоводства или индивидуального жилищного строитель-
ства;

6.7. 2 процента в отношении объектов налогообложения, вклю-
ченных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 
378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объ-
ектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 
10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а так-
же в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость 
каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;

6.8. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложе-
ния.

7. Налоговые льготы
7.1. Установить, что для граждан, имеющих в собственности 

имущество, являющееся объектом налогообложения на территории 
муниципального образования «Романовское сельское поселение», 
льготы, установленные в соответствии со статьей 407 Налогового 
кодекса Российской Федерации, действуют в полном объеме.

Установить налоговую льготу в виде освобождения от уплаты на-
лога для следующей категории лиц: 

- для всех членов семьи, в состав которых входят трое и более 
несовершеннолетних детей, зарегистрированных на территории му-
ниципального образования «Романовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области;

- граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин МО «Ро-
мановское сельское поселение», на один объект налогообложения 
по выбору гражданина из следующих видов имущества: жилой дом, 
квартира или комната. 

Лица, имеющие право на льготы самостоятельно представляют 
необходимые документы в налоговые органы.

8. Порядок исчисления суммы налога
Сумма налога исчисляется налоговыми органами по истечении 

налогового периода отдельно по каждому объекту налогообложения 
как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой 
базы с учетом особенностей, установленных статьей 408 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

9. Порядок и сроки уплаты налога
9.1. Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позд-

нее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом.
9.2. Налог уплачивается по месту нахождения объекта налого-

обложения на основании налогового уведомления, направляемого 
налогоплательщику налоговым органом.

9.3. Направление налогового уведомления допускается не более 
чем за три налоговых периода, предшествующих календарному году 
его направления.

9.4. Налогоплательщик уплачивает налог не более чем за три на-
логовых периода, предшествующих календарному году направления 
налогового уведомления.
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

18.11.2015 г.  № 30
О проведении публичных слушаний по обсуждению про-

екта решения совета депутатов «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

В целях приведения Устава муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в соответствие с федеральным 
законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», советом 
депутатов муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области принято

РЕШЕНИЕ:
1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта ре-

шения «О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Рома-
новское сельское поселение» согласно приложению № 1. 

2. Утвердить порядок учета предложений и участия граждан в 
обсуждении проекта решения совета депутатов «О внесении из-
менений и дополнений в Устав МО «Романовское сельское посе-
ление» согласно приложению № 2.

3. Опубликовать в газете «Романовский вестник» проект ре-
шения «О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Рома-
новское сельское поселение» согласно приложению № 1, а также 
порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении про-
екта решения согласно приложению № 2.

4. Комиссии по проведению публичных слушаний совместно 
с администрацией муниципального образования организовать 
обсуждение проекта и учет предложений по проекту решения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Романовское 
сельское поселение». 

5. Комиссии по проведению публичных слушаний совместно 
с администрацией муниципального образования организовать и 
провести собрание по проекту решения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав МО «Романовское сельское поселение» 
15.12.2015 г. в 16.00 в Доме культуры «Свеча» по адресу: п. Ро-
мановка, д. 20.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубли-
кования.

7. Контроль за исполнением данного решения возложить на 
главу муниципального образования.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению совета депутатов муниципального образова-

ния «Романовское сельское поселение» 
от 18.11. 2015 года № 30 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
 В УСТАВ МО «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Внести в Устав МО «Романовское сельское поселение» изме-
нения и дополнения:

Внести в статью 6 следующие изменения и дополнения:
1.1. В пункте 3 части 1 статьи 6 слова "формирование и разме-

щение муниципального заказа" заменить словами "осуществле-
ние закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд";

1.2. Пункт 9.1 части 1 статьи 6 изложить в новой редакции: 
«организация профессионального образования и дополни-

тельного профессионального образования выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов представительных органов 
муниципальных образований, муниципальных служащих и ра-
ботников муниципальных учреждений, организация подготовки 
кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации об образовании и за-
конодательством Российской Федерации о муниципальной служ-
бе»;

1.3. В части 2 ст.6 слова «предусмотренных подпунктами 7.1-
9,15 и 19 пункта 1 статьи 4» заменить на слова «предусмотренных 
подпунктами 7.1-9,15 и 18 пункта 1 статьи 4.

1.4. Часть 2 ст.6 дополнить следующими абзацами:
«К социально значимым работам могут быть отнесены только 

работы, не требующие специальной профессиональной подготов-
ки.

К выполнению социально значимых работ могут привлекать-
ся совершеннолетние трудоспособные жители поселений в сво-
бодное от основной работы или учебы время на безвозмездной 
основе не более чем один раз в три месяца. При этом продолжи-
тельность социально значимых работ не может составлять более 
четырех часов подряд».

1.5. Пункт 10 части 1 ст.6 исключить.
2. Внести в статью 41 следующие дополнения:
Часть 1 после слов «инициативными группами граждан» допол-

нить словами «Всеволожским городским прокурором»
3. Пункт 4 части 1 статьи 21 исключить.
4. Статью 53 изложить в новой редакции:
"Статья 53. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд осуществляются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.".

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению совета депутатов муниципального образова-

ния «Романовское сельское поселение»
от 18.11.2015 года № 30

ПОРЯДОК
учета предложений и участия граждан в обсуждении 

проекта решения совета депутатов «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования

 «Романовское сельское поселение»
1. Общие положения.
1.1. Настоящий порядок учета предложений заинтересованных 

лиц, поступивших в ходе проведения публичных слушаний при 
обсуждении проекта решения совета депутатов «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение», а также порядок участия граждан 
в их обсуждении разработан в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципаль-
ного образования «Романовское сельское поселение», в целях 
беспрепятственного, на основе широкой гласности и всесторон-
него учета мнений граждан – жителей поселения – в обсуждении 
указанного проекта решения совета депутатов.

1.2. Порядок регулирует условия, процедуру внесения, рас-
смотрения и учета предложений граждан к проекту решения со-
вета депутатов о внесении в Устав поселения изменений и допол-
нений, порядок участия граждан в их обсуждении.

2. Порядок учета предложений к проекту решения совета 
депутатов о внесении в Устав поселения изменений и допол-
нений.

2.1. Право участвовать в обсуждении проекта решения совета 
депутатов о внесении в Устав поселения изменений и дополнений, 
представлять свои предложения принадлежит гражданам, достиг-
шим 18-летнего возраста.

2.2. Обсуждение проекта решения совета депутатов поселения 
о внесении изменений и дополнений в Устав поселения может 
осуществляться на собрании граждан по месту жительства, рабо-
ты, на заседаниях общественных организаций, для представления 
предложений на публичные слушания.

2.3. Замечания и предложения граждан и коллективов направ-
ляются организатору проведения публичных слушаний в письмен-
ном виде с указанием фамилии, имени, отчества и адреса места 
жительства гражданина, не позднее чем за 3 дня до даты прове-
дения публичных слушаний. 

Коллективные предложения граждан принимаются с приложе-
нием протокола собрания граждан, с указанием фамилии, име-
ни, отчества, адреса места жительства лица, которому доверено 
представлять вносимые предложения.

В предложении должно быть указано, в какую статью, часть и 
пункт Устава предлагается внести поправку и(или) дополнение.

2.4. Все замечания и предложения систематизируются и учи-
тываются организатором проведения публичных слушаний для их 
дальнейшего обсуждения и возможности применения.

3. Порядок участия граждан в обсуждении проекта реше-
ния совета депутатов о внесении в Устав поселения измене-
ний и дополнений.

3.1. Организатор проведения публичных слушаний публикует 
проект решения совета депутатов о внесении изменений и допол-
нений в Устав для дальнейшего обсуждения.

3.2. На публичные слушания приглашаются граждане, внесшие 
в установленные сроки свои предложения, а в случае коллектив-
ных предложений – их представители.

3.3. Право участвовать на публичных слушаниях имеют гражда-
не, указанные в п. 2.1. настоящего Порядка.

Все учтенные предложения отражаются в протоколе результа-
тов публичных слушаний и носят рекомендательный характер при 
принятии решения советом депутатов муниципального образова-
ния «Романовское сельское поселение».

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
12.11.2015 г.  № 23
пос. Романовка
Об установлении коэффициента обеспеченности объек-

тами инфраструктуры при определении размера арендной 
платы за использование земельных участков на территории 
МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области на 2016 год

В соответствии с Постановлением Правительства Ленин-
градской области от 29.12.2007 № 353 (ред. от 30.12.2014) "Об 
утверждении Порядка определения размера арендной платы, по-
рядка, условий и сроков внесения арендной платы за использо-
вание земельных участков, находящихся в собственности Ленин-
градской области, а также земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, в Ленинградской об-
ласти", совет депутатов муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» принял  РЕШЕНИЕ: 

1. Установить коэффициент обеспеченности объектами инфра-
структуры (Ки) при определении размера арендной платы за ис-
пользование земельных участков, расположенных на территории 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области и 
государственная собственность на которые не разграничена, на 

2016 год в размере: 
пос. Романовка 2,0
пос. Углово 2,0
дер. Углово 2,0
мест. Углово 2,0
п.ст. Корнево 2,0
дер. Лепсари 1,8
вне населенных пунктов 1,6.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-

нию и размещению на официальном сайте администрации. 
3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию 

по бюджету, налогам, инвестициям и экономическому развитию.
Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
12.11.2015 г.  № 24
пос. Романовка
Об утверждении индекса инфляции для определения ве-

личины арендной платы за пользование нежилыми помеще-
ниями, находящимися в муниципальной собственности.

В целях совершенствования управления и распоряжения му-
ниципальным имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области и на основании данных Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области по динамике потребитель-
ских индексов на товары и услуги Ленинградской области за 2015 
год советом депутатов муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» принято РЕШЕНИЕ: 

1. При расчете величины арендной платы за пользование не-
жилыми помещениями, находящимися в муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Романовское сельское 
поселение», на 2016 год применять коэффициент инфляции, рав-
ный 1,0998 к базовому размеру средней полной восстановитель-
ной стоимости 1 кв. м общей площади объектов недвижимости, 
утвержденной на территории муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2015 год:

Тип здания Кирпичные Панельные
Деревян-

ные
Ангары Павильоны

Стоимость 
1 кв. м

28 307 27 151 19 185 13 113 13 073

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию и размещению на официальном сайте администрации. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоян-
ную комиссию по экономическому развитию, бюджету, инвести-
циям и налогам.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
12.11.2015 г. № 25 
пос. Романовка 
О передаче муниципальному образованию «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области полномочий 
по признанию жилого помещения пригодным (непригодным) 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу, признание частных жилых домов пригодны-
ми (непригодными) для проживания граждан на 2016 год

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» советом депута-
тов принято РЕШЕНИЕ:

1. Передать полномочия по признанию жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу, признание частных жилых 
домов пригодными (непригодными) для проживания граждан на 
2016 год муниципальному образованию «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области. 

2. Поручить главе администрации муниципального образова-
ния «Романовское сельское поселение» заключить соглашение с 
главой администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области о передаче 
полномочий по признанию жилого помещения пригодным (непри-
годным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу, признание частных жилых домов пригодными 
(непригодными) для проживания граждан на 2016 год. 

3. По соглашению сторон исполнение полномочий, переданных 
муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, может быть прекращено досроч-
но.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию, размещению на официальном сайте администрации и всту-
пает в силу с 01 января 2016 года.

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоян-
ную комиссию по экономическому развитию, бюджету, инвести-
циям и налогам.

Глава муниципального образования С.В. Беляков


