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От всего сердца, милые женщины, вас 
поздравляем с Международным днём 8 Марта!

Пусть сбудутся все ваши надежды и мечты! Будьте 
здоровы, молоды душой и красивы во все времена!

Вы не только хранительницы домашнего очага и 
вдохновители мужчин на высокие дела, но и самые 
великие труженицы, активные общественницы.

Вы – отличные педагоги и врачи, экономисты, ме-
неджеры, бухгалтеры, предприниматели, просто хо-
рошие сотрудницы и работницы.

Поздравляем вас с праздником! От чистого серд-
ца желаем в этот день теплоты первых солнечных лу-
чиков, много радостных сюрпризов и неповторимых 
комплиментов от сильного пола, которые раскрасят 
вашу жизнь яркими красками, а также желаем отлич-
ного настроения и энергии, которой бы хватило на 
целый год.

С уважением, совет депутатов

Коллектив ОАО «Романовская ЖУО» по-
здравляет с праздником Весны, Красоты 
и Счастья – с Днём 8 Марта генерального 
директора Т.Б. ДЕМЕНТЬЕВУ.

Желаем ей здоровья, благополучия, любви 
близких людей, терпения, удачи в работе.

Пусть будет жизнь безоблачной и ясной.
Поверь в мечту, удачу позови.
Добра тебе, надежды и любви.

* * *
Дорогие мои женщины!
Я желаю вам всем обаяния,
Шарма, прелести и красоты!
Рядом – добрых мужчин, их внимания,
И чтоб все исполнялись мечты!
Вам желаю успехов невиданных,
Улыбаться и всё успевать,
И всегда сногсшибательно выглядеть!
Заставляйте мужчин трепетать!

С уважением, И.Н. Винокуров, 
директор МУ ДК «Свеча»

От всей души поздравляю активисток об-
щественной жизни Романовского сельско-
го поселения, прекрасных, удивительных, 
очаровательных женщин с Международным 
женским днём 8 Марта: З.Ф. Волчанскую, 
Т.П. Алексееву, Р.М. Богданову, В.П. Тер-
новых, Л.Д. Швалову, Л.Э. Стёпину, И.И. 
Глазковскую, Т.Н. Карандашову, В.Н. Гу-
севу, Н.П. Шакирову, Н.Ф. Соколову, Л.Г. 
Варабину, Н.Н. Морозову, В.В. Григораш, 
И.А. Глют, Н.М. Шутову, Т.И. Сакову.

От всей души вас поздравляю 
С этим тёплым праздником весны!
Вам здоровья, счастья я желаю,
Радующей сердце красоты.
Пусть женский день не кончается,
Пусть поют в вашу честь ручейки,
Пусть солнышко вам улыбается,
А мужчины вам дарят цветы.

С уважением, Т.И. Лебедева, депутат 
МО «Романовское сельское поселение»

Л.С. КИУРУ
Дорогая наша Любовь Сергеевна!
Поздравляем Вас с Международным жен-

ским днем 8 Марта!
Желаем, чтоб в коллективе царила ат-

мосфера весенней теплоты, благодарности, 
дружбы, здоровья.

Терпения Вам, силы, уверенности для бу-
дущих успехов и достижений. Цветов, улыбок, 
подарков, красоты и благодати!

Для заведующей нашей
Написали мы стихи,
Чтобы поздравить в женский праздник
Нам ее от всей души.
Пожелать хотим успеха,
Много счастья, много смеха,
И конечно, чтоб всегда,
Улыбалась Вам судьба.
Чтоб сбывались все мечты,
Этого достойны Вы.

Ваш любимый коллектив

Пусть в вашей душе цветёт любовь!

Дорогие наши женщины – матери, 
жёны, дочери, сёстры, подруги!

Поздравляю вас с чудесным весен-
ним праздником – Днём 8 Марта! Же-
лаю вам крепкого здоровья, неугасимой 
молодости, благополучия, радости и 
счастья!

Женщины наполняют нашу жизнь 
красотой и нежностью, заботой и те-
плом, добром и светом. Вы успешно 
трудитесь на производстве и создаёте 
домашний уют, воспитываете детей и 
храните семейный очаг. Вы воплощаете 
собой Веру, Надежду и Любовь и всегда 
остаётесь прекрасными, загадочными, 
достойными поклонения и всех цветов 

в мире!
Пусть всегда рядом с вами будут ваши 

любимые, а каждый день – солнечным и 
радостным!

Пусть как можно чаще радуют вас 
дети, мужья, близкие.

Любимые наши и славные
Хозяйки домов и сердец,
Прекрасные, добрые, главные,
Природы и мира венец!
Пусть праздник ваш будет красивым,
А жизнь – веселей и щедрей,
Цветите всем близким на диво
От нежной заботы мужей!
С.В. Беляков, глава МО «Романов-

ское сельское поселение»

Природы и мира венец!
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22 февраля наша делегация вете-
ранов военной службы приняла уча-
стие в мероприятии, посвященном 
Дню защитника Отечества, которое 
состоялось в КДЦ г. Всеволожска. 
Почти все наши уважаемые ветераны 
приехали без наград. На мой вопрос: 
«А где ваши награды?» – они ответи-
ли, что защищали Родину, выполняли 
свой долг и ни о каких наградах не 
думали. Некоторые поделились, как 
Родина оценила их долг.

Выдуйкин Дмитрий Сергеевич 
– гвардии полковник, заслуженный 

военный летчик, награжден орденом 
Красной Звезды и другими прави-
тельственными наградами.

Скорынин Олег Иванович – ка-
питан I ранга, командир эскадри-
льи миноносца, награжден медалью  

«За боевые заслуги».
Брусиловский Владимир Фри-

дрихович – капитан I ранга, коман-
дир подводного ракетного крейсера 
стратегического назначения. Имеет 
правительственные награды.

Фомин Анатолий Данилович – 
капитан I ранга.

Товстокоров Николай Алексан-
дрович – капитан II ранга, имеет пра-
вительственные награды.

При входе всех участников празд-
ничного мероприятия приветствова-
ли кадеты по уставу: «Здравия жела-
ем!», после гостей пригласили на 2-й 
этаж, где по старому обычаю, как на 
Руси повелось, ветераны выпили по 
50 граммов, пообщались со старыми 
друзьями и прошли в зрительный зал. 
Там после приветствия главы админи-
страции МО «Всеволожский муници-
пальный район» А.А. Низовского по-
смотрели прекрасный концерт.

Наши ветераны благодарят главу 
администрации МО «Романовское 
сельское поселение» Сергея Влади-
мировича Белякова и его заместителя 
Александра Николаевича Горбунова 
за такой подарок – это был настоя-
щий праздник. Желают ему крепкого 
здоровья и дальнейших успехов в ра-
боте.

Т.П. Алексеева, председатель 
Совета ветеранов 

МО «Романовское СП»

Стоим мы на посту, повзводно и поротно.
Бессмертны, как огонь. Спокойны, как гранит.
Мы – армия страны. Мы – армия народа.
Великий подвиг наш история хранит.

День защитника Отечества – это не просто 
праздник, это наша история. Именно поэтому 
необходимо помнить, что данный день не про-
сто «мужской праздник», а историческая дата, 
о которой должен знать каждый. Каждый учи-
тель, каждый классный руководитель на своих 
уроках ежегодно напоминает своим ученикам, 
что это дата победы Красной армии над кай-
зеровскими войсками Германии в 1918 году.

Но День защитника Отечества – это не 
только исторический день, это праздник на-
стоящих мужчин — защитников своей Роди-
ны. В каждом классе девушки поздравляли 
юношей с праздником. Они, конечно, ещё 
подростки, но уже будущие защитники. Наши 
ученицы посвятили им поздравления в стихах 
и прозе, в виде плакатов и просто объятий. Ни 
один класс, ни одна девушка не остались без-
участны в поздравлении хоть и юных, но уже 
настоящих мужчин.

Школа в праздновании Дня защитника  

Отечества тоже не остается в стороне. В этом 
году кульминацией праздничных мероприятий 
стал конкурс «За мужество», который выявил 
самых мужественных, творческих и активных 
из достойных представителей класса.

Участники конкурса показали лучшие свои 
качества в самопредставлении и открыли 
себя с новой стороны. Они показали физиче-
скую подготовку и знание основных строевых 
команд, что характеризует их как будущих 
достойных защитников нашей страны. Также 
участники показали свои таланты: они пели, 
читали стихи, показывали сценки, что охарак-
теризовало их как творческих личностей. Но и 
без помощи они не остались – их группы под-
держки были активны и всеми силами стара-
лись представить своего кандидата с лучшей 
стороны.

День защитника Отечества – значимый 
праздник для всей страны. Каждый понимает, 
что он посвящен защитникам Родины. Тем лю-
дям, которые уже показали себя в роли опоры 
России, и тем, кто только готовится стать та-
ковыми.

Волков А.Ю., зам. директора 
по воспитательной работе

И, действительно, в нашем мире все начинается с точки, с 
самого начала, истока — детские первые шаги; напевы, впи-
танные с молоком матери; радость открытий, любовь к род-
ному дому, любовь к Родине. Песни, прозвучавшие со сцены 
Дома культуры, были полны смысла, душевности, они были и 
добрыми, и грустными, и радостными, как сама жизнь. 

У ансамбля есть хорошая традиция: приглашать в свои 
программы интересных людей-самородков. Одной такой 
яркой приглашенной звездочкой концерта стала поэтесса 
Вера Сафронкова, жительница местечка Корнево, она проч-
ла красивое, жизнеутверждающее стихотворение. Дружба 
ансамбля «Отрада» и Веры продолжается много лет. На ее 
стихотворение «Посвящение» Борис Зонов, руководитель ан-
самбля, написал музыку. Песня вышла под названием «Отчий 
дом», прозвучала на разных площадках нашей страны и име-
ла большой успех и благодарный отклик у зрителей.

Одним из самых запоминающихся выступлений стала пес-
ня «Семеновна», написанная на стихи православного поэта, 
клирика церкви Святой Варвары из п. Рахья, Алексеенко Сер-
гея Тимофеевича. Песня вызвала восторг у зрителей.

На концерте также прозвучало несколько новых песен Бо-
риса Зонова, таких как: «Колодец», «Иванушка», «Наша моло-
дость».

Ансамблю «Отрада» исполнилось 18 лет, но он, остава-
ясь всегда молодым и жизнерадостным, не изменяет своим 
традициям – как и прежде, главным для него остается нрав-
ственность, духовность, любовь к Родине, к русской душе, 
воспетой в песнях.

Зрители не хотели отпускать артистов. Благодарили цве-
тами, подарками и горячими аплодисментами. И спрашива-
ли, когда же состоится следующая встреча с любимыми ар-
тистами. На радость поклонникам ансамбля «Отрада» у нас 
имеется ответ на этот вопрос. Концерт состоится 24 марта в 
ДК «Свеча». В программе также заявлено выступление гар-
мониста Александра Ганичева и Светланы Калачевой (г. Мо-
сква).

Как хорошо, что в нашем поселке есть такой прославлен-
ный ансамбль с большой русской душой, воспевающий до-
бро, чистоту и любовь к Родине. Таких артистов приятно не 
только слушать, но и понимать, чувствовать и вдохновляться.

А. Савоськина, культорганизатор ДК «Свеча» 

Есть такая профессия
23 февраля с давних вре-

мен наша страна отмечает 
самый значимый праздник 
– День защитника Отече-
ства – день мужественных 
и смелых, посвятивших 
себя служению родной 
земле, защите её интере-
сов.

День защитника Отечества
Уже достаточно давно доброй традицией в нашей школе стало 

празднование Дня защитника Отечества. Накануне 23 февраля де-
вочки, девушки и женщины поздравляют своих мужчин, своих одно-
классников, учеников и коллег.

23 февраля в ДК «Свеча» прошёл празд-
ничный концерт ансамбля «Отрада» (худ. 
рук. Борис Зонов, режиссер Альбина Зо-
нова), посвященный Дню защитника Оте-
чества. Программа мероприятия с симво-
лическим названием «От точки» вместила 
широчайшую палитру талантливых арти-
стов и музыкантов.

Отрада Романовки
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Администрация поселения, совет депутатов – это именно 
те органы власти, которые решают самые насущные, самые 
близкие и часто встречающиеся повседневные проблемы 
своих жителей. Главными задачами в работе Администрации 
поселения остается исполнение полномочий в соответствии с 
Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом поселения и другими Федеральными и областными и 
правовыми актами муниципального образования.

Это прежде всего:
исполнение бюджета поселения;
обеспечение жизнедеятельности поселения, благоустрой-

ство территорий населенных пунктов, развитие инфраструк-
туры; 

взаимодействие с предприятиями и организациями всех 
форм собственности с целью укрепления и развития эконо-
мики поселения. 

Осуществляются они путем организации повседневной ра-
боты, подготовки нормативных документов, в том числе для 
рассмотрения советом депутатов, проведения встреч с жи-
телями поселения, осуществления личного приема граждан 
главой поселения, депутатами и муниципальными служащи-
ми, рассмотрения письменных и устных обращений.

Социально-экономическое  
развитие сельского поселения
Территория муниципального образования «Романовское 

сельское поселение» составляет 18 285 га и включает в себя 
шесть населенных пунктов: пос. Углово, м. Углово, д. Углово, 
п.ст. Корнево, д. Лепсари, и пос. Романовка. 

Общая площадь населенных пунктов составляет 468,17 га. 
По статистическим данным, на 01.01.2019 года в населен-

ных пунктах поселения зарегистрированы и проживают 8 900 
человек.

За период с 2014 года по настоящее время количество 
населения увеличилось на 1 134 человека, в первую очередь 
это связано со строительством и введением в действие мно-
гоэтажных жилых домов № 21 и № 9, жилых домов № 33 и  
№ 43 в поселке Романовка, строительством двух жилых домов 
в поселке Углово – № 40 и № 40-а. 

Для создания комфортного проживания населения осу-
ществляются мероприятия по созданию условий для разви-
тия малого и среднего предпринимательства, обеспечения 
занятости населения, в том числе путем привлечения новых 
инвесторов, с созданием рабочих мест.

На территории Романовского поселения активно разви-
ваются производства с предоставлением рабочих мест для 

местного населения. Это такие предприятия, как: 
ООО «Всеволожский крановый завод», предприятие по 

производству мебели, ООО «Престиж», производство метал-
локонструкций ООО «РОЛТЭК», ООО «Романовское деревоо-
брабатывающее предприятие», ООО «Транснефть-Балтика», 
ООО «Восточный терминал», производственные предприятия 
на территории ООО «Спутник» и др. 

Жители нашего поселения обеспечены необходимыми со-
циальными услугами, услугами связи (телевидение, сотовая и 
стационарная телефонная связь, Интернет), торговли, образо-
вания и здравоохранения, транспортными услугами.

Для улучшения жизнедеятельности населения в шаго-
вой доступности широко развита торговая деятельность:

На территории МО «Романовское сельское поселение» в 
сфере торговли, общественного питания и обслуживания на-
селения работают:

В сфере розничной торговли продовольственными и не-
продовольственными товарами – 46 торговых предприятий, 
из них: юридических лиц – 17, индивидуальных предпринима-
телей – 29. 

Смешанная торговля – 6 предприятий. 
Специализированные магазины: 
«Автомагазин» – 1 пр.
Сетевые магазины – 5 шт.
В пос. Углово осуществляют свою деятельность 5 торговых 

павильонов, начато строительство торгового комплекса.
В населенном пункте п.ст. Корнево функционирует торго-

вый комплекс «Диалог».
В поселке Романовка осуществляют свою деятельность 

магазины: «Вимос», «Магнит», «Пятерочка», построен новый 
павильон «Хлебник».

Определено место для уличной ярмарочной торговли на 
площадке у Романовского торгового центра.

В сфере бытового обслуживания населения услуги насе-
лению оказывают парикмахерские, ремонт и пошив одежды, 
ремонт обуви.

На территории поселения работает муниципальное пред-
приятие «Романовский комбинат бытовых услуг», где оказы-
вают услуги населению баня, сауна, парикмахерская, салон 
красоты «Алирис» (солярий, маникюр), косметолог, массажист, 
работает приемный пункт по ремонту обуви и изготовлению 
ключей. 

В целях упорядочения размещения и функционирования 
нестационарных торговых объектов на территории муници-
пального образования «Романовское сельское поселение», 
создания условий для улучшения организации и качества тор-
гового обслуживания населения, руководствуясь пунктом 3 

статьи 10 Федерального закона РФ от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации» по утвержденной схеме 
размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии Романовского сельского поселения осуществляют свою 
деятельность – 19 объектов.

Воспитанием детей дошкольного возраста занимается 
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 12» пос. Рома-
новка, которым руководит Киуру Любовь Сергеевна, руково-
дитель с большим педагогическим опытом. Под ее руковод-
ством трудится отличный коллектив воспитателей. В детском 
саду функционируют 16 возрастных групп от трех до семи лет. 
Посещают детский сад 383 ребенка.

К сожалению, как и прежде, у нас остается сложным вопрос 
с устройством детей в детский сад. На сегодняшний день оче-
редь в детский сад составляет 460 человек, из них 149 – дети 
от 3 до 7 лет; 311 – в возрасте от 1 года до 3 лет. Набор в 2018 
году составил примерно 80 человек. 

Администрация МО «Романовское сельское поселение» со 
своей стороны прикладывает все усилия для решения этой 
проблемы.

В целях частичного решения данной проблемы в здании 
общежития пос. Углово администрацией поселения планиру-
ется размещение детского дошкольного учреждения, в связи 
с тем, что полномочия по образованию относятся к полномо-
чиям района, вышеуказанное помещение передано в админи-
страцию МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области. 

На сегодняшний день Администрацией района выкуплено 
помещение в доме № 21 пос. Романовка для размещения до-
школьного учреждения. 

Для организации прогулочной площадки выделен земель-
ный участок площадью 450 кв.м за домом № 19.

Начальное и среднее образование наши дети получают 
в МОУ «Романовская средняя общеобразовательная школа». 
Педагогический коллектив школы возглавляет опытный руко-
водитель Резник Инна Ивановна, под ее руководством трудят-
ся 56 учителей. Обучаются в Романовской средней школе 745 
учеников. 

Уровень мастерства наших преподавателей достаточно вы-
сокий, каждый учитель обладает мастерством педагогическо-
го искусства.

Учреждения здравоохранения на территории муни-
ципального образования представлены амбулаторией «Ро-
мановка», ФАПом поселка Углово и частной системой здра-
воохранения: аптека «Коро» пос. Романовка, аптека «Невис» 
– п.ст. Корнево и ИП Константинова – оказание населению  

Отчёт 
«Итоги социально-экономического развития муниципального 

образования за 2018 год 
и перспективы развития сельского поселения на 2019 год» 

пос. Романовка 2018 год

Уважаемые жители поселения, коллеги и приглашен-
ные гости!

Прошел очередной год и в соответствии с Федераль-
ным законом № 131 ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации 
и Уставом муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» глава муниципального образова-

ния, глава администрации муниципального образования 
проводит отчет по итогам работы за прошедший год.

Ежегодно на отчетах перед населением о работе ад-
министрации и совета депутатов поселения мы с вами 
оцениваем достигнутые результаты, выявляем суще-
ствующие проблемы и определяем основные задачи и 
направления нашей деятельности на новый год.
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стоматологических услуг. 
Социальная сфера всегда находится в центре внимания 

администрации. 
Администрация МО «Романовское сельское поселение» 

уделяет большое внимание социальной работе. Забота о ве-
теранах и инвалидах нашего поселения, внимание к многодет-
ным и неблагополучным семьям, занятость подростков и мо-
лодежи является залогом успеха в жизни нашего поселения.

На территории сельского поселения осуществляют свою 
общественную деятельность Совет ветеранов (председа-
тель – Алексеева Тамара Петровна) и Общество инвалидов 
(председатель – Соколова Нина Федоровна). В их рядах заре-
гистрировано – 579 человек. 

Среди них льготные категории граждан, которым уделяется 
особое внимание, это:

участники Великой Отечественной войны – 3 человека;
жители блокадного Ленинграда – 44 человека;
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей – 13 че-

ловек;
труженики тыла – 23 человека.
Всего в нашем поселении 75 ветеранов ВОВ. 
В рамках месячника пожилого человека в 2018 г. админи-

страция совместно с Советом ветеранов проделала большую 
работу по выявлению семей пенсионеров и одиноко прожи-
вающих людей, которые находятся в трудной жизненной си-
туации. Им были выданы талоны для бесплатного посещения: 
парикмахерских, ремонта обуви, бани.

Многие наши ветераны ведут активной образ жизни, за-
нимаются общественной работой: они являются старшими 
домов, подъездов, оказывают помощь администрации в до-
ставке газеты «Романовский вестник» населению, являются 
активными агитаторами. 

В начале 2018 года на территории нашего поселения начал 
работать отряд «Серебряных волонтеров», в состав которого 
входят представители пожилого и пенсионного возраста с ак-
тивной жизненной позицией. 

Самые активные члены общества были награждены почет-
ными грамотами и памятными подарками. 

Для поддержания социального статуса пожилого челове-
ка в обществе, повышения активности людей старшего поко-
ления, а также в целях поддержания творческого и делового 
потенциала, вовлечения пенсионеров в активную социальную 
жизнь, популяризации их жизненного и творческого потенци-
ала, а также передового опыта содержания их личных подво-
рий и дачных участков на территории Романовского сельского 
поселения ежегодно проводится смотр-конкурс «Ветеранское 
подворье». 

В 2018 году в районном смотре-конкурсе наши жители за-
няли почетные места:

I место – Веселов Николай Николаевич в номинации «Луч-
ший пчеловод».

Почетными грамотами и призами смотра-конкурса «Вете-
ранское подворье – 2018» были награждены: Курашкина Га-
лина Григорьевна, Пашнина Клавдия Гавриловна, Масловская 
Татьяна Александровна, Петухова Анна Александровна, При-
пека Нина Ивановна.

Ветераны войны, ветераны труда, почетные жители и за-
служенные люди нашего поселения ежегодно обеспечиваются 
бесплатной подпиской на газету «Всеволожские вести», и про-
шедший 2018 год не стал исключением: 103 жителя поселения 
пользуются такой подпиской.

Жилищные вопросы
Большое внимание в своей работе администрация МО 

«Романовское сельское поселение» уделяет вопросам улуч-
шения жилищных условий жителей поселения.

В 2018 году было проведено 20 заседаний жилищной ко-
миссии, на которых было рассмотрено более 30 вопросов.

По состоянию на 31.12.2018 г. в списках очередников, со-
стоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий, установленном при администрации поселения, – 37 
семей.

На учете в качестве нуждающихся в жилом помещении с 
целью участия в федеральных и региональных программах 
на 31.12.2018 г. – 70 молодых семей. В течение 2018 года по-
ставлены на учет для участия в федеральных и региональных 
программах, реализуемых на территории Ленинградской об-
ласти, – 9 молодых семей.

В течение 2018 года, используя средства социальной вы-
платы в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение 
жильём молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015–2020 годы, улучшили свои жилищные ус-
ловия три молодые семьи нашего поселения. 

В рамках реализации федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 
годы и период до 2020 года» улучшила свои жилищные усло-
вий одна семья. 

Двое детей-сирот, состоявшие на учете при администра-
ции поселения, заключили договора социального найма с ад-

министрацией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
на жилые помещения во Всеволожском районе.

Итого в 2018 году улучшили свои жилищные условия 6 се-
мей нашего поселения. 

Администрация МО «Романовское сельское поселения» 
уделяет большое внимание улучшению жилищных условий 
граждан поселения, проживающих в жилых помещениях, при-
знанных аварийными.

С 2013 по 2017 год администрацией МО «Романовское 
сельское поселение» проведена большая работа по пересе-
лению граждан из аварийного жилого фонда жителей м. Угло-
во и д. Лепсари, д. № 32, всего было переселено 39 семей 
(116 граждан).

В 2018 году администрация Романовского сельского по-
селения продолжила работу по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда. Были подготовлены и отправле-
ны документы в Правительство Ленинградской области для 
включения в программу по переселению граждан из аварий-
ного жилья, проживающих по адресу: п. ст. Корнево, ул. Дач-
ная, д.1. 

Реализация данной программы запланирована на 2019 
год. 

В 2018 году в муниципальном образовании обострилась 
проблема обманутых дольщиков. Это – ЖК Молодежный 
квартал и «Итальянский квартал».

В Правительстве Ленинградской области создан штаб и 
регулярно под руководством губернатора Ленинградской 
области проводятся заседания по завершению проблемных 
объектов жилищного строительства.

В частности, по «Итальянскому кварталу»: застройщиком 
до 20 февраля будет принято решение о дальнейшей пер-
спективе строительства объекта.

Администрация МО «Романовское сельское поселение» и 
дальше будет уделять большое внимание социальной работе. 
Работа по улучшению жилищных условий, забота о ветеранах 
и инвалидах нашего поселения, внимание к многодетным и 
неблагополучным семьям, занятость подростков и молодежи 
являются залогом успеха в жизни нашего поселения.

1. По решению общих организационных вопросов ад-
министрацией в 2018 году могу сообщить следующее. 

Администрация поселения работает как с населением, 
так и с сотрудниками отделов администрации района, решая 
многие очень важные вопросы. Ответы на запросы, подготов-
ка отчетов, взаимодействие с органами прокуратуры, поли-
ции, работа комиссий – все это занимает наибольший объем 
рабочего времени.

За отчетный период работниками администрации выда-
но – 90 справок, включая адресные справки, справки про-
живания по месту пребывания, по вопросам принадлежности 
объектов недвижимости, о составе семьи, о состоянии оче-
редности на улучшение жилищных условий, для оформления 
компенсации на твердое топливо и баллонный газ жителям 
поселения, не имеющих ЦГС, характеристики, выписки и по 
другим вопросам. 

В отчетный период совершено – 93 нотариальных дей-
ствия. 

Сотрудниками администрации подготавливаются отчеты 
о деятельности поселения, статистические отчеты, а также 
ответы на письма и запросы органов власти, организаций (за 
отчетный период входящих документов – 2593, исходящих – 
1664).

В администрацию Романовского сельского поселения в 
2018 году поступило 374 обращения от граждан. Из них: пись-
менных – 358, по электронной почте – 11, посредством интер-
нет-приемной – 5 , обращений из вышестоящих органов – 23. 

В своей работе мы стремились к тому, чтобы ни одно об-
ращение не осталось без внимания. Рассмотрены все заяв-
ления, из них разъяснено – 17, остальные решены положи-
тельно. Составом комиссии рассмотрено 13 обращений, с 
выездом на место – 13.

На сегодняшний день граждане могут пользоваться гос. 
услугами через Интернет, воспользоваться услугами МФЦ.

В целях улучшения качества предоставления услуг насе-
лению, минимизации бюрократических проявлений, а также 
борьбы с коррупцией во Всеволожском районе создан и осу-
ществляет свою деятельность многофункциональный центр 
«Всеволожский», и в нашем сельском поселении организова-
но удаленное рабочее место МФЦ, которое располагается по 
адресу: пос. Романовка, д. 2. Основные услуги:

1. единовременные выплаты лицам, постоянно прожива-
ющим на территории ЛО и состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 
лет;

2. предоставление субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг;

3. предоставление государственной социальной помощи 
малоимущим;

4. предоставление ежемесячного пособия на ребенка во-
еннослужащего;

5. предоставление единовременного пособия при рожде-

нии ребенка из средств федерального бюджета;
6. предоставление ежемесячной денежной выплаты се-

мьям в случае рождения третьего ребенка и др.
И все наши жители на себе сразу ощутили положительные 

стороны решения многих вопросов. Меньше стали затраты на 
оформление различного рода документации, отпала необхо-
димость поездок в административный центр района, умень-
шилось время ожидания в очередях и т.д. 

Администрацией ведется исполнение отдельных государ-
ственных полномочий в части ведения воинского учета в соот-
ветствии с требованиями закона РФ «О воинской обязанности 
и военной службе». 

Ведется воинский учет военнообязанных граждан, пре-
бывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву на воен-
ную службу в Вооруженных силах Российской Федерации. На 
воинском учете состоят 2011 человек, в том числе: офицеров 
– 217; призывников – 93. В рядах Российской армии служат 14 
человек, демобилизовалось в 2018 году – 22 человека. 

В конце августа 2018 года прошла проверка всех поселе-
ний района на готовность к мобилизации. Романовское сель-
ское поселение заняло 2 место из 19 поселений Всеволож-
ского района.

Межрегиональным Фондом увековечения памяти погиб-
ших при защите Отечества «Помним, гордимся, чтим» в рам-
ках проведения выездных мероприятий по обследованию 
непаспортизированных воинских захоронений проведено об-
следование кладбища военных летчиков и военнослужащих 
аэродромного обслуживания, расположенного в мест. Углово. 

В результате проведенного обследования территории, 
прилегающей к воинскому захоронению, выявлен факт на-
личия одиночных могил с останками военнослужащих ВВС 
РККА.

Совместными усилиями с военным комиссариатом г. Все-
воложска установлена 61 фамилия первоначально захоронен-
ных, воинскому захоронению присвоен номер 58. 

В настоящее время администрацией разработана схема 
размещения захоронения на земельном участке, ведется ра-
бота по присвоению кадастрового номера земельному участ-
ку площадью 3024 кв.м для постановки его на кадастровый 
учет. 

Администрацией поселения обеспечивалась законотвор-
ческая деятельность совета депутатов муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение». 

Сотрудниками администрации разрабатывались все нор-
мативные и прочие документы, которые предлагались внима-
нию депутатов на утверждение. За отчетный период специ-
алистами администрации были подготовлены и вынесены на 
рассмотрение проекты нормативных правовых актов, регла-
ментирующих основные вопросы деятельности администра-
ции. 

В 2018 году администрацией Романовского сельского по-
селения было подготовлено и издано: 564 постановления, 51 
распоряжение. 

За отчетный период было проведено 10 заседаний сове-
та депутатов Романовского сельского поселения, на которых 
принято 46 решений, регламентирующих основные направ-
ления деятельности поселения: бюджет, налоги, о принятии 
в муниципальную собственность МО «Романовское сельское 
поселение» недвижимого имущества, изменения и дополне-
ния в Устав муниципального образования и др.

Были заключены соглашения о передаче части решений 
вопросов местного значения на уровень Всеволожского му-
ниципального района:

- отдельные полномочия по формированию, исполнению и 
контролю за исполнением бюджета МО на 2019 год;

- полномочия по признанию жилого помещения пригод-
ным (непригодным) для проживания многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу, признание частных домов 
пригодными (непригодными) для проживания граждан на 
2019 год;

- части полномочий во Всеволожский муниципальный рай-
он по реализации жилищных программ на 2019 год и другие. 

Всего передано 6 полномочий.
Обязательным условием эффективной работы админи-

страции и совета депутатов поселения является открытость 
их деятельности, достоверность и доступность информации. 

С 2008 года информационным источником нашего поселе-
ния является официальный сайт муниципального образова-
ния «Романовское сельское поселение» в сети Интернет, где 
размещаются нормативные документы, график приема главы 
и депутатов, сотрудников поселения. Проводится регулярное 
информирование населения об актуальных событиях и меро-
приятиях в поселении.

В 2006 году официальным периодическим источником по-
селения зарегистрирована газета «Романовский вестник» – 
приложение к газете «Всеволожские вести», которая выходит 
по настоящее время, и ее бессменным редактором является 
депутат совета депутатов муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» Лебедева Татьяна Ивановна.
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Все нормативные правовые акты в целях обнародования 
публикуются в газете «Романовский вестник» и размещаются 
на официальном сайте муниципального образования.

Муниципальное имущество
Залогом эффективного развития местного самоуправле-

ния на уровне сельского поселения является укрепление фи-
нансовой основы. 

Экономическая и бюджетная политика Романовского сель-
ского поселения в 2018 году была направлена на обеспечение 
устойчивости бюджетной системы, исполнение местного бюд-
жета по доходам и расходам, а также на эффективное исполь-
зование средств и их экономию.

По итогам 2018 года администрацией МО «Романовское 
сельское поселение» в части увеличения доходов местного 
бюджета можно выделить следующие направления деятель-
ности:

- по итогам взаимодействия с ИФНС России по Все-
воложскому району в части предоставления сведений об 
уплате налогов в местный бюджет администрации МО «Ро-
мановское сельское поселение» проводится работа с фи-
зическими и юридическими лицами по вопросу погашения 
задолженности;

- проводится сверка с предприятиями по уплате земельно-
го налога и работа по погашению задолженности по земель-
ному налогу;

- проведена работа по невыясненным поступлениям, за-
численным в бюджет поселения.

В результате  налоговые доходы поселения за 2018 год вы-
полнены на 105,42%, при плане в 39,0 млн. руб. в бюджет МО 
«Романовское сельское поселение» поступило налоговых до-
ходов на сумму 41,1 млн. руб.

Доходы бюджета в целом по МО «Романовское сельское 
поселение» на конец 2018 года оцениваются в объеме 106,2 
млн. руб.

Основными доходными источниками бюджета Романовско-
го сельского поселения являются:

земельный налог – поступило 23 305,27 тыс. руб., или 
107,89 % к утвержденному плану на отчетный год;

налог на доходы физических лиц – поступило 14 456,87 тыс. 
руб., что составило 103,26 % к плану на 2018 год;

безвозмездные поступления в местный бюджет от других 
бюджетов бюджетной системы составляют 54,5 % от всех до-
ходов, поступивших в 2018 году. 

Бюджетная обеспеченность по доходам на 1 жителя посе-
ления составила 12 047,65 рубля.

Пополнение доходной части бюджета, а также оптимизация 
структуры муниципальной собственности является основной 
целью администрации МО «Романовское сельское поселение» 
в вопросе управления муниципальным имуществом.

В части достижения данной цели одной из приоритетных 
задач в 2018 году было ведение учета объектов муниципаль-
ной собственности.

Таким образом, на конец 2018 года в Реестре муниципаль-
ного имущества поселения числится 604 объекта, в том числе 
145 – движимое имущество, 459 – недвижимое.

Из общего количества объектов:
156 – находятся в хозяйственном ведении муниципальных 

предприятий;
3 – в оперативном управлении;
445 – в казне муниципального образования.
Балансовая стоимость всех объектов составляет 421,4 млн. 

руб.
В целях более эффективного использования муниципаль-

ного имущества, пополнения доходной части бюджета, а также 
благоприятных условий для развития малого и среднего пред-
принимательства на территории МО «Романовское сельское 
поселение» 12 малым предприятиям переданы по договорам 
аренды нежилые помещения для осуществления их деятель-
ности. Таким образом, плата по договорам аренды за 2018 год 
составила 4 092,0 тыс. руб. при плане в 3 911,3 млн. руб.

В целях привлечения дополнительных средств из област-
ного бюджета на ремонт автомобильных дорог и объектов 
инженерной инфраструктуры, расположенных на территории 
МО «Романовское сельское поселение», проведены следую-
щие виды работ:

- на кадастровый учет поставлены внутридворовые дороги 
п. Романовка, общей протяженностью 5 195 м. В течение 2019 
года данные дороги будут оформлены в собственность МО 
«Романовское сельское поселение»;

- по всем автомобильным дорогам, расположенным на 
территории МО «Романовское сельское поселение», проведе-
на оценка технического состояния и изготовлены технические 
паспорта;

- изготовлены технические планы на 3 объекта инженерной 
инфраструктуры (2 водовода и ливневая канализация) в п. Ро-
мановка, п. Углово, мест. Углово. В течение 2019 года они будут 
поставлены на кадастровый учет и оформлены в собствен-
ность МО «Романовское сельское поселение». 

На 01.01.2019 за МО «Романовское сельское поселение» 
зарегистрировано право собственности на 24 автомобильные 
дороги.

С той же целью на 2019 год администрацией МО «Рома-
новское сельское поселение» запланированы работы по по-
становке на кадастровый учет и оформлению в собственность 
внутридворовых автомобильных дорог пос. Углово и объектов 
инженерной инфраструктуры – сетей водоснабжения и водо-
отведения по ул. Верхней пос. Романовка.

К 2018 году в собственность МО «Романовское сельское 
поселение» переданы объекты социально-культурной сфе-
ры и коммунально-бытового назначения, расположенные в п. 
Углово:

- здание магазина;
- здание столовой;
- трансформаторная подстанция № 1;
- трансформаторная подстанция № 9;
- газовая котельная;
- здание общежития.
На сегодняшний день рассматривается возможность ис-

пользования данного имущества в социальных целях для жи-
телей п. Углово.

Как было сказано выше, здание общежития было передано 
в собственность муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» с целью размещения детского 
дошкольного учреждения после проведения реконструкции 
здания.

Земельные вопросы

На территории МО «Романовское сельское поселение» в 
целях реализации Областного закона от 14.10.2008 № 105-ОЗ 
«О бесплатном предоставлении отдельным категориям граж-
дан земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории Ленинградской области» (да-
лее Закон 105-ОЗ) предоставлены гражданам 77 земельных 
участков, из них:

- 50 земельных участков в пос. Романовка;
- 15 земельных участков в дер. Лепсари;
- 9 земельных участков в мест. Углово;
- 3 земельных участка в дер. Углово.
За 2018 год предоставлено 8 земельных участков, располо-

женных в дер. Лепсари.
Согласована схема планировочной организации земель-

ных участков в д. Лепсари в количестве 23 земельных участков 
для дальнейшего предоставления под ИЖС.

В реестре на выделение земельных участков для индиви-
дуального жилищного строительства состоит 185 семей, в том 
числе 47 семей, имеющих троих и более детей, из которых 6 
семей состоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. 

На территории поселения расположены садоводческие то-
варищества: СНТ «Спутник», Бабино-1, Бабино-2, СНТ «Юби-
лей», СНТ «Строитель-19».

Ведется активное строительство дачных некоммерческих 
объединений: 

В районе д. Углово: ДНП «Аэродром», ДНП «Солнечное»;
В районе м. Углово: ДНП «Перепелкино»;
В районе д. Проба: ДНП «Новая Проба». 
Поддерживая политику развития физкультуры и спорта, 

проведения досуга населения в населенных пунктах: пос. Ро-
мановка, пос. Углово, п.ст. Корнево, земельные участки, заня-
тые детскими, спортивными площадками, мы поставили на ка-
дастровый учет и предоставили их администрации поселения 
в постоянное (бессрочное) пользование для дальнейшего их 
обустройства и содержания.

Для использования в общественных целях для жителей Ро-
мановского сельского поселения постановлены на кадастро-
вый учет и оформлено право собственности на земельные 
участки: под ДК «Свеча», Аллеей Славы в пос. Романовка, под 
поселковым кладбищем в районе д. Углово, территория парка 
п. Романовка; парковая зона от Дороги жизни до МКД № 3, 4, 
15, 16, 18.

За последние два года в собственность МО «Романовское 
сельское поселение» оформлены земельные участки в мест. 
Углово, площадью 5 800 м2 и 6 359 м2. 

В 2019 году планируется оформить еще три земельных 
участка в мест. Углово общей площадью 12155 м2. Будет рас-
сматриваться возможность использования данных участков в 
целях социально-экономического развития муниципального 
образования.

2. Переходя к отчету об использовании финансовых 
средств бюджета поселения, хочу сказать следующее:

Реализация полномочий органов местного самоуправле-
ния в полной мере зависит от обеспечения финансами. Адми-
нистрацией МО «Романовское сельское поселение» был сфор-
мирован и утвержден советом депутатов бюджет поселения 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Формирование бюджета – наиболее важный и сложный 
вопрос в рамках реализации полномочий и является главным 

финансовым инструментом для достижения стабильности со-
циально-экономического развития поселения.

Доходная часть бюджета составила 53 644,5 тыс. руб., в т.ч. 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 10 932,8 
тыс. руб., субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, – 448,3 тыс. руб., субвенции бюдже-
там поселений на осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере административных правоотношений – 
592,3 тыс. руб., субсидии на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания – 815,1 тыс. руб., прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений – 1 936,0 тыс. руб., межбюджетные трансферты  
– 2 000,0 тыс. руб.

Общий объем расходов бюджета составил 57 336,5 тыс. 
руб., в т.ч.

Общегосударственные вопросы – 13 191,1 тыс. руб.
Национальная безопасность и правоохранительная дея-

тельность – 1 270,0 тыс. руб.
Национальная оборона – 448,3 тыс. руб. 
Национальная экономика – 4 112,4 тыс. руб.
Жилищно-коммунальное хозяйство – 9 109,1 тыс. руб.
Молодежная политика и оздоровление детей – 560,0 тыс. 

руб.
Культура – 13 527,5 тыс. руб.
Физическая культура и спорт – 250,0 тыс. руб.
Резервный фонд – 400,0 тыс. руб.
Социальная политика – 1 300,0 тыс. руб. 
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских 

территорий муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» на 2014–2017 годы и на период до 2020 г.» –  
5 677,0 тыс. руб.

Муниципальная программа «Повышение безопасности до-
рожного движения в МО «Романовское сельское поселение» 
на 2015–2020 гг.» – 400,0 тыс. руб. 

В течение года доходная и расходная части бюджета были 
увеличены за счет целевых средств:

1. Комитета по строительству ЛО (на реализацию подпро-
граммы «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры 
в районах массовой жилой застройки» государственной про-
граммы ЛО «Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории ЛО». 

В рамках данной программы построен газопровод по ул. 
Новой. Из областного бюджета выделено 5 965,8 тыс. руб., 
софинансирование местного бюджета составило 2 296,1 тыс. 
руб.

2. Комитета по строительству для реализации государ-
ственной программы «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинградской области».

На подпрограмму «Поддержка граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, на основании принципов ипо-
течного кредитования в Ленинградской области» выделено 
375,0 тыс. руб.

На подпрограмму «Жилье для молодежи» выделено 2 688,1 
тыс. руб.

3. Комитета по местному самоуправлению, межнаци-
ональным и межконфессиональным отношениям на реа-
лизацию областного закона от 14.12.2012 г. № 95-оз «О со-
действии развитию на части территорий муниципальных 
образований Ленинградской области иных форм местного 
самоуправления». В рамках данного соглашения произ-
ведена закупка и установка детского и спортивного обо-
рудования в п.ст. Корнево. Областные средства составили  
412,6 тыс. руб.

4. Комитета по ЖКХ ЛО на строительство второй нитки 
водовода и реконструкции ВНС п. Романовка» – 22 489,8 тыс. 
руб. 

5. Комитета по местному самоуправлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным отношениям на реализацию об-
ластного закона от 15.01.2018 г. № 3-оз «О содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на территориях административных центров муници-
пальных образований Ленинградской области».

В рамках данного соглашения отремонтирован участок ав-
томобильной дороги общего пользования местного значения 
по ул. Центральной п. Романовка. Областные средства соста-
вили 1 064,0 тыс. руб.

6. Администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» на ремонт и закупку оборудования для МБУ ДК «Свеча» – 
10 000,0 тыс. руб.

Исполнение доходной части бюджета 2018 года составило 
95,3 %.

Неполное исполнение доходной части бюджета сложилось 
в связи с тем, что средства от Комитетов Ленинградской об-
ласти поступали в объеме заключенных муниципальных кон-
трактов, корректировки выделенных ассигнований не произ-
водилось.

Исполнение расходной части бюджета 2018 года составило 
79,99 %.
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Основные мероприятия, запланированные на 2018 год, вы-
полнены. 

Исключение составляют:
- строительство 2-й нитки водовода от ВОС г. Всеволожска 

до ВНС п. Романовка. Реконструкция ВНС п. Романовка – пе-
ренос сроков исполнения муниципального контракта. 

Администрация МО в сфере закупок применяет 44-ФЗ от 
05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ услуг, для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд». В связи с этим происходит снижение стоимости 
контрактов, что влияет на процент исполнения бюджета.

Со всеми изменениями бюджет МО в 2018 году утвержден 
в размере: 

Доходы – 107 218,8 тыс. руб.
Расходы – 114 722,5 тыс. руб.
Одним из механизмов повышения эффективности 

использования средств местного бюджета является му-
ниципальный заказ, который формируется преимуще-
ственно на конкурсной основе.

Ознакомившись с главой 14, 14.1 Федерального закона 
от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» стано-
вится понятно, насколько широкий спектр жизненно важных 
вопросов сельского поселения подлежит решению и еже-
дневному контролю со стороны администрации поселения. 
Соответственно, возникает необходимость регулировать от-
ношения, направленные на обеспечение государственных и 
муниципальных нужд в целях повышения эффективности, ре-
зультативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, 
обеспечения гласности и прозрачности осуществления заку-
пок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в 
сфере закупок. С этой целью государством принят Федераль-
ный закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд за счет бюджетных 
средств». Для реализации именно этих конкретных задач и 
было создано Муниципальное казенное учреждение «Служба 
Заказчика» МО «Романовское сельское поселение». 

Учреждение осуществляет разработку годового плана 
ремонтных работ; подготовку технических заданий, проек-
тно-сметной документации, получение технических условий 
для проведения аукционов, конкурсов, запроса котировок, 
заключение муниципальных контрактов с единственным по-
ставщиком на такие виды услуг и работ, как: проектирование, 
строительство, содержание объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, ремонт и содержание дорог, благоустройство 
территорий поселения. Также осуществляет организацию и 
проведение конкурсных процедур, своевременное подписа-
ние муниципальных контрактов, проводит контроль и техниче-
ский надзор за соответствием объемов, стоимости и качества 
выполненных работ, согласно сметам, строительным нормам 
и правилам, государственным стандартам, техническим усло-
виям и сертификатам, подписание актов на скрытые работы, 
согласование актов выполненных работ по заключенным ад-
министрацией МО «Романовское сельское поселение» муни-
ципальным контрактам. 

Вся информация о проводимых закупках товаров, работ 
и услуг, а также заключенных муниципальных контрактах, 
суммах и сроках опубликовывается в СМИ и размещается на 
Общероссийском официальном сайте www.zakupki.gov.ru., 
электронные торги в настоящее время администрация МО 
«Романовское сельское поселение» производит на площадке 
Сбербанка www.sberbank-ast.ru.

Таким образом, вся информация о проводимых закупках 
товаров, работ и услуг, а также заключенных контрактах, сум-
мах и сроках выполнения прозрачна и доступна любому фи-
зическому и юридическому лицу и любой контролирующей 
организации в сфере размещения заказов.

В целом за несколько лет и в том числе за прошлый, 2018 
год система муниципальных закупок сделала значительный 
шаг вперед к достижению обозначенных в Законе № 44-ФЗ 
основных принципов и целей: это эффективное использо-
вание бюджетных средств, расширение возможностей для 
участия в закупках, развитие добросовестной конкуренции, 
обеспечение гласности и прозрачности, предотвращение кор-
рупции и других злоупотреблений в сфере закупок.

В 2018 году администрация МО «Романовское сельское 
поселение» приняла участие в реализации 6 региональных 
программ по различным направлениям на общую сумму  
35 684 960,63 (тридцать пять миллионов шестьсот восемьде-
сят четыре тысячи девятьсот шестьдесят руб. 63 коп.), из них 
финансирование осуществлялось:

- субсидии из областного бюджета составили –  
30 666 240, 00 руб.;

- финансирование местного бюджета – 5 018 720, 63 руб.
Конкретно приведу только часть мероприятий за 2018 год 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства, ремонта дорог, 
благоустройства территорий, санитарной очистке, безопас-
ности дорожного движения:

В рамках государственной программы Ленинградской об-
ласти «Развитие автомобильных дорог Ленинградской обла-
сти» и реализации областного закона от 15 января 2018 года 
№ 3-ОЗ «О содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территориях ад-
министративных центров муниципальных образований Ленин-
градской области»: 

- отремонтированы участки дорог по улицам Полевой, 
Центральной; аварийный участок автомобильной дороги от 
мест. Углово до кладбища, всего отремонтировано – 1,177,5 
км/5382,2 м2 на сумму 2 226 245 руб.; 

 - выполнены работы по ямочному ремонту асфальтобе-
тонного покрытия автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, дворовых территорий, проездов к МКД, 
объектов благоустройства МО «Романовское сельское посе-
ление» – 556, 495 м2 на сумму 438 958,00 руб. 

В рамках Подпрограммы «Развитие инженерной и социаль-
ной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» 
государственной программы Ленинградской области «Обе-
спечение качественным жильем граждан на территории Ле-
нинградской области»:

- построено 837,54 п.м. наружного газопровода на сумму 
6 279 780,00 руб. по ул. Новой пос. Романовка Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

Хочу напомнить, что в 2017 году администрация построила 
для 34 многодетных семей сети водоснабжения и канализации 
более 4 км по ул. Новой.

И в 2019 году мы планируем строительство линии улично-
го освещения и новой асфальтированной дороги. Думаю, что 
это будет замечательный подарок для многодетных семей от 
правительства Ленинградской области и Романовского сель-
ского поселения. На эти цели будет направлено более 40 млн 
рублей.

В рамках Подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 
территорий Ленинградской области» государственной про-
граммы Ленинградской области «Развитие сельского хозяй-
ства Ленинградской области»:

- продолжаются работы по завершении строительства на 
объекте «Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г. Всево-
ложска до ВНС пос. Романовка. Реконструкция ВНС пос. Ро-
мановка» (окончание строительства 29 мая 2019 года, цена 
Контракта – 26 480350,00 руб.);

В рамках программы «Повышение безопасности дорожно-
го движения в МО «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 
2015–2020 гг.»:

- выполнены работы по замене (установке отсутствующих) 
дорожных знаков, нанесению разметки «пешеходный пере-
ход», приобретению и установке дорожных знаков 5.22 «Конец 
жилой зоны», 5.20 «искусственные неровности» с установкой 
ИДН, нанесению дорожной разметки «пешеходный переход».

В соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 
года № 95-ОЗ «О содействии развитию на части территорий 
муниципальных образований Ленинградской области иных 
форм местного самоуправления»:

- закупка спортивного и игрового оборудования, полностью 
оборудованы две детские площадки перед Домом культуры в 
п. Романовка, п.ст. Корнево на общую сумму 998 399 руб.; про-
изведен ремонт (замена) игровых элементов в пос. Углово.

В рамках подготовки объектов жилищно-коммунального 
хозяйства к осенне-зимнему периоду из средств местного 
бюджета МО «Романовское сельское поселение» выделены 
средства в размере 384 732,84 руб., приобретен и установ-
лен пластинчатый теплообменник в котельной № 36 пос. 
Романовка, что гарантирует бесперебойное обеспечение 
населения поселка отоплением и подачу горячего водоснаб-
жения.

Администрацией Всеволожского муниципального района в 
2018 году Романовскому поселению выделены средства в раз-
мере 10 000 000 руб., согласно принятому решению средства 
были использованы следующим образом:

1) на выполнение работ по ремонту здания муниципально-
го бюджетного учреждения «Дом культуры «Свеча» (кровля, 
спортивный зал и помещения) пос. Романовка Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области – 7 572 157,40 
руб.;

2) на закупку звукового и светового сценического обору-
дования для МБУ ДК «Свеча» в пос. Романовка Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области –1 604 389,00 
руб.;

3) на закупку электрооборудования для МБУ ДК «Свеча» в 
пос. Романовка Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области – 315 000,00 руб.;

4) на закупку оборудования для спортивного зала в МБУ ДК 
«Свеча» пос. Романовка Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области – 492 381,42 руб.

Все работы по Контрактам произведены качественно и 
окончены в установленные сроки.

В отчете указаны только отдельные Контракты, в то вре-

мя как «Службой Заказчика» ежегодно заключаются муници-
пальные контракты на выполнение работ по содержанию и 
обслуживанию дорог общего пользования местного значения, 
дворовых территорий, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов в границах муниципального образо-
вания, содержание электрических сетей и оборудования улич-
ного освещения МО «Романовское сельское поселение», вы-
воз мусора с несанкционированных свалок, благоустройство 
территорий – а это праздничное оформление территорий, 
спил деревьев-угроз, окос территорий и т.д.

Всего за 2018 года МКУ «Служба Заказчика» заключено 173 
муниципальных контракта на общую сумму 69 281 049,92 руб. 

Жилищно-коммунальное  
хозяйство 

Главные факторы, определяющие качество жизни людей 
на территории поселения, не изменяются из года в год, эти 
вопросы носят постоянный характер – наличие и состояние 
жилья, тепло в доме, бесперебойная работа водопровода, вы-
воз ТБО.

Решение, а точнее, качество решения этих проблем являет-
ся важнейшей и очень сложной задачей.

Одной из главных проблем муниципального образования 
«Романовское сельское поселение», как и в любом муници-
пальном образовании в России, является непростое состояние 
системы жилищно-коммунального хозяйства. Об этом свиде-
тельствуют и различные исследования, и анализ существую-
щих обращений жителей поселения в различные инстанции. 
Инфраструктура, которая строилась еще в советские времена, 
сейчас не выдерживает нагрузок, которые оказываются на нее 
современным динамичным развитием нашего поселения.

Ресурсоснабжающей организацией на территории МО «Ро-
мановское сельское поселение» является МУП «Романовские 
коммунальные системы». Сотрудниками МУП «РКС», а также 
администрацией МО «РСП» была проведена работа по улуч-
шению качества предоставления коммунальных услуг в нашем 
поселении, был выполнен огромный объем работ по капиталь-
ному и текущему ремонту объектов тепло-, водоснабжения и 
водоотведения,

Жилой фонд МО «Романовское сельское поселение» весь-
ма разнообразен. В настоящее время на территории поселе-
ния 74 многоквартирных дома. Жилых домов (ИЖС) на терри-
тории МО насчитывается более 600, основной тип строений 
для ИЖС: одно- и двухэтажные дома. 

Больших усилий стоило перенести сроки капитального ре-
монта в многоквартирных домах № 12 и 31 пос. Романовка с 
2034–2038 г.г. на более ранний период. Так, капитальный ре-
монт фасада, отопления, холодного и горячего водоснабжения 
в многоквартирном доме № 12 пос. Романовка планируется 
выполнить до 2020 г., капитальный ремонт фасада, крыши, 
отопления, холодного и горячего водоснабжения в много-
квартирном доме № 31 пос. Романовка – до 2020 г. Проектно-
изыскательные работы по данным многоквартирным домам 
закончены в 2018 году, в настоящий момент осуществляется 
подпись актов приемки выполненных работ.

Одна из наиболее важных и существенных проблем в пос. 
Романовка является качество горячего водоснабжения. В це-
лях улучшения качества горячего водоснабжения разработан 
план мероприятий по приведению в соответствие с установ-
ленными требованиями качества горячей воды до уровня, со-
ответствующего государственному стандарту по основным 
показателям в централизованной системе горячего водоснаб-
жения на территории пос. Романовка, пос. Углово муниципаль-
ного образования «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 
2016–2020 г.г. 

Данный план мероприятий согласован территориальным 
отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Ленинградской области во Всеволожском районе. В рамках 
реализации вышеуказанного плана муниципальным унитар-
ным предприятием «Романовские коммунальные системы» 
совместно с администрацией МО «Романовское сельское по-
селение» проводятся следующие мероприятия по улучшению 
качества горячего воды:

- Ежегодно в рамках подготовки и проведения отопитель-
ного сезона проводятся работы по промывке внутридомовых 
сетей центрального отопления и горячего водоснабжения во 
всех МКД, находящихся на территории МО. 

- Проведение ежемесячного лабораторного контроля ка-
чества поставляемой питьевой и горячей воды населению 
согласно программе производственного контроля в объеме 
требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» и СанПиН 
2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению без-
опасности систем ГВС».

- Разработан проект по установке деаэратора ДВ-50 на 
котельной № 36 пос. Романовка, планируемые сроки установ-
ки – 2019–2020. Основное назначение деаэратора – удаление 
газообразных примесей из теплоносителя. Данная установка 
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поможет уменьшить коррозионный процесс и улучшить каче-
ство ГВС.

Муниципальное унитарное предприятие «Романовские 
коммунальные системы» совместно с Администрацией МО 
«Романовское сельское поселение» занимается подготовкой 
пакета необходимых документов для перевода открытой си-
стемы горячего водоснабжения на «закрытую» систему горя-
чего водоснабжения в многоквартирных домах пос. Романов-
ка.

Для перехода на закрытую систему и для улучшения каче-
ства ГВС необходимо произвести установку автоматизиро-
ванных индивидуальных тепловых пунктов (АИТП) с погодным 
и часовым регулированием в каждом многоквартирном доме 
пос. Романовка.

В настоящий момент МКУ «Служба Заказчика» МО «Рома-
новское сельское поселение» подготовило проекты по уста-
новке АИТП с погодным и часовым регулированием в МКД пос. 
Романовка № 3, 4, 15, 17. 

Мероприятия по проектированию АИТП с погодным и ча-
совым регулированием в оставшихся многоквартирных до-
мах пос. Романовка запланированы в период 2019 – 2021 г.г. 
в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на территории 
МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области на 2018 – 2022 
годы», утвержденной постановлением главы администрации 
№ 382 от 18.09.2018 года, за счет местного бюджета. Установ-
ка данного оборудования в многоквартирных домах позволит 
снизить потери тепловой энергии в тепловых сетях. При этом 
также будет достигнута стабильность температуры сетей го-
рячего водоснабжения и химического состава воды. 

Очень сложной остается финансовая обстановка предпри-
ятий жилищно-коммунального комплекса.

По состоянию на 01.02.2019 задолженность населения за 
коммунальные услуги составляет более 45 млн. рублей, за 
жилищные услуги более 9 млн. рублей.

Принимается различное воздействие на неплательщиков: 
судебные приказы, отключения от коммунальных услуг, высе-
ление через судебные органы, но, к сожалению, нужно конста-
тировать, что ежегодно суммы долга не уменьшается.

А это неотремонтированные коммуникации, кровля, не-
предоставленные услуги. 

На территории поселения находятся две котельные, снаб-
жающие теплом многоквартирные дома: это котельная в пос. 
Романовка и в пос. Углово, обе котельные построены более 20 
лет назад и постоянно требуют ремонта капитального и теку-
щего.

В последние годы нам удалось выполнить значительный 
объем работ по ремонту котельных и замене тепловых сетей: 

- на газовой котельной № 36 п. Романовка был выполнен 
ряд работ капитального и текущего характера, а именно:

замена аварийных участков тепловой сети около 150 м. п.;
капитальный ремонт котла (№ 1, № 2);
установлен новый теплообменник пластинчатый;
установлен резервный источник электроснабжения – ди-

зельный генератор мощностью 500 кВт;
введен в эксплуатацию резервный бак-аккумулятор  

на 200 м3;
проведено плановое обследование дымовой трубы соглас-

но правилам Ростехнадзора;
постоянно проводятся регламентные работы.
На газовой котельной № 8/30 в п. Углово были выполнены 

следующие мероприятия:
замена аварийных участков трубопроводов тепловой сети 

и подпиточных линий протяженностью около 100 м.п.;
проведена ревизия электрооборудования, насосного обо-

рудования, чистка теплообменников и баков- аккумуляторов;
выполнено плановое обследование дымовой трубы соглас-

но правилам Ростехнадзора;
восстановлена работа дизель-генератора мощностью  

100 кВт;
восстановлена работа оборудования на резервном топли-

ве;
восстановлена работа дизель-генератора мощностью  

100 кВт;
закуплены и установлены два новых сетевых насоса с элек-

тродвигателем мощностью 30 кВт и производительностью  
150 м3/ч;

установлен новый расширительный бак на котловом конту-
ре;

весь обслуживающий персонал прошел обучение в органах 
Ростехнадзора.

На тепловых сетях п. Романовка и п. Углово:
выполнен капитальный ремонт аварийных участков общей 

протяженностью (1450 м+2190 м+1250 м) = 4890 м.п. за счет 
средств муниципального бюджета и собственных средств 
предприятия.

В течение года проведены работы на объектах ВКХ и ин-
женерных сетях и были выполнены следующие мероприятия:

восстановлена работа хлораторной станции и переведена 
на жидкий гипохлорит;

на очистных сооружениях п. Романовка выполнен частично 
капитальный ремонт аэрационной системы I и II очереди для 
улавливания песка и тяжелых частиц;

на очистных сооружениях установлена дополнительная пе-
сколовка. 

Одним из важнейших направлений в работе администра-
ции и всех служб поселения является благоустройство посе-
ления, поддержание в должном порядке территорий – это та 
работа, которая видна в первую очередь, по ней жители наших 
поселков судят о работе органов муниципальной власти. Это 
серьезная задача, и мы стараемся ее выполнять.

В рамках подпрограммы: «Благоустройство территории МО 
"Романовское сельское поселение"»:

- произведена санитарная очистка территорий и вывезено 
более 1500 м3 мусора и ликвидировано 5 стихийных свалок;

- спил сухих деревьев-угроз (с учетом вывоза и утилиза-
ции) на территории МО «Романовское СП»;

- в весенний период высажено более 1500 цветов;
- в летний период производился окос территории МО;
- было приобретено и установлено игровое и спортивное 

оборудование в п. ст. Корнево и ДК «Свеча» пос. Романовка.
Также не забываем и праздничное оформление территории 

МО «Романовское СП» к празднованию – 9 Мая, Дня поселка и 
Нового года.

В 2018 году постановлением главы администрации № 400 
от 25.09.2018 года утверждена муниципальная программа 
«Формирование комфортной городской среды МО «Рома-
новское сельское поселение» на 2018–2022 годы». Админи-
страция МО подала заявку на распределение субсидий из 
областного бюджета на 2019 год на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды МО «Романовское сельское поселение» на 
2018–2022 годы». 

Надеемся, что в 2019 году начнутся работы по благоустрой-
ству парка в пос. Романовка. Плановые сроки реализации: 
2019–2020 годы.

Электроснабжение
Комфортное передвижение населения по улицам в тем-

ное время суток обошлось бюджету поселения около 3 500,00 
тысячи рублей. В эту сумму входит оплата электроэнергии, 
приобретение ламп, обслуживание электрических сетей. Об-
ратим внимание, что стоимость 1 кВт электроэнергии для 
администрации поселения составляет в среднем по году  
7,8 рубля, тогда как для населения – 2,93/3,08 рубля. 

В связи с удорожанием стоимости электроэнергии плани-
руется постепенная замена наружных приборов освещения 
на менее энергоемкие. В 2018 году была разработана и ут-
верждена Постановлением главы администрации № 382 от 
18.09.2018 года муниципальная программа «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности на терри-
тории МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2018–2022 
годы». 

Несколько слов хотелось бы сказать о содержании 
дорог в зимний период. Это 6 населенных пунктов, протя-
женностью 40 км и внутридворовых проездов п. Романовка и 
п. Углово. 

Аномальный снегопад потребовал решительных мер.
В основном жалобы населения поступали из частного сек-

тора п.ст. Корнево, п. Романовка, администрация оперативно 
реагировала на все замечания.

Ежедневно на уборке работают 3–4 единицы техники.
До конца зимнего периода мы планируем расширение про-

ездов и подсыпку внутридворовых территорий. 
Мы не собираемся останавливаться. Наши планы огромны, 

как и все годы, будем стараться принимать участие во всевоз-
можных областных и федеральных программах. 

Общественная безопасность
Особое внимание администрацией сельского поселения 

уделяется мероприятиям, направленным на профилактику 
экстремизма и терроризма, развитию межконфессиональных 
и межнациональных отношений, противопожарным мероприя-
тиям, вопросам соблюдения общественного порядка. 

Большое внимание администрация МО «РСП» уделяет во-
просам соблюдения общественного порядка на территории 
поселения. В выходные, предвыходные, праздничные и пред-
праздничные дни при проведении массовых мероприятий со-
трудники Добровольной дружины патрулируют в населенных 
пунктах Романовского поселения, следят за соблюдением 
гражданами общественного порядка, принимают участие в 
совместных рейдах с сотрудниками полиции УМВД Всево-
ложского района. 

Контроль над соблюдением общественного порядка и пре-
дотвращение разного вида нарушений осуществляется также 
с использованием камер видеонаблюдения.

В период с 2016 по 2018 год ежегодно в местах массового 
пребывания людей и интенсивного движения автотранспорта 
устанавливались по 4 видеокамеры с выводом информации в 
ЕДДС. Всего за 3 года дополнительно было установлено 12 ка-
мер видеонаблюдения. В 2018 году установлен новый видео- 
регистратор в диспетчерской ЕДДС с перспективой увеличе-
ния возможности по подключению новых видеокамер. 

Подобные работы будут продолжаться и в последующие 
годы с перспективой подключения к АПК «Безопасный город». 
Сегодня вся информация с видеокамер наблюдения выведе-
на на монитор единой диспетчерской службы Романовского 
сельского поселения. 

Всего в Романовском поселении установлено 28 камер ви-
деонаблюдения, из них 12 на территории МУП «РКС», 8 видео-
камер на съездах дорог, примыкающих к Дороге жизни, 4 ка-
меры на прилегающей территории МБУ ДК «Свеча», 2 камеры 
в п. Углово на разворотном кольце автобусных маршрутов, а 
также на въезде в поселок, 1 видеокамера у СОШ и 1 на пло-
щади, примыкающей к территории детского сада.

Культурно-массовая  
и спортивная деятельность

Важная роль отводится органам местного самоуправле-
ния в сфере культуры и организации досуга. Для обеспе-
чения культурного обслуживания населения в сельском по-
селении работает Дом культуры «Свеча» в пос. Романовка, 
библиотека в пос. Романовка.

Основным направлением работы муниципального бюджет-
ного учреждения «Дом культуры «Свеча» п. Романовка является 
оказание услуг и работ, связанных с организацией и проведе-
нием культурно-досуговых массовых мероприятий, народных 
гуляний и праздников, развлекательных, познавательных, ин-
формационных и спортивно-развлекательных программ, со-
циальных и патриотических акций для всех категорий насе-
ления. А также организация клубных формирований – таких, 
как любительские объединения, коллективы художественной 
самодеятельности, кружки и студии прикладного, вокального, 
изобразительного и иного народного творчества, физкультур-
но-оздоровительные и спортивные кружки и секции.

За период с 1 января по 31 декабря 2018 г. в МБУ ДК «Све-
ча» было проведено более 200 культурно-досуговых массовых 
мероприятий (концерты, спектакли, патриотические и моло-
дежные акции, выставки, игровые, развлекательные и позна-
вательные и информационные программы, вечера отдыха, 
театрализованные представления, отчетные мастер-классы в 
КФ, выездные спортивные, культурно-досуговые и патриоти-
ческие мероприятия, смотры-конкурсы и т.д.) – с потребите-
лями услуг от 40 до 1000 человек. За этот же период в МБУ ДК 
«Свеча» организованы и функционируют 29 клубных форми-
рований, из них 2 любительских объединения: «Вдохновение» 
с количеством участников 29 человек, возрастная категория 
от 55 лет, и «Футбол» – 126 человек, возраст от 7 до 45 лет. 

Общее количество участников в клубных формированиях 
– 609 человек. Из них детей возрастом до 14 лет – 396 чело-
век, от 15 до 45 лет – 39 человек. 

Из 29 клубных формирований 17 работают на безвоз-
мездной основе. 

За период с 1 января по 31 декабря 2018 г. в МБУ ДК «Све-
ча» поддерживается традиция проведения таких меропри-
ятий, как театрализованные концерты, приуроченные к па-
мятным и календарным датам, конкурсные шоу-программы 
и спектакли, приуроченные к Международному женскому 
дню, Дню матери, Дню пожилого человека, Дню инвалида 
и т. д., а также открытие творческого сезона и годовых от-
четных гала-концертов участников клубных формирований 
Дома культуры. 

На протяжении 2018 года большая часть клубных фор-
мирований принимала участие во всех культурно-досуговых 
массовых мероприятиях, организованных МБУ ДК «Свеча» 
совместно с администрацией МО «Романовское сельское 
поселение». 

В поселке Романовка стали традиционными массовые 
праздники на Центральной площади. 

Большая часть мероприятий различной трудовой направ-
ленности была посвящена 91-летию со дня образования Ле-
нинградской области. Прочно вошли в традицию массовые 
праздничные мероприятия: Масленица, День Победы, День 
защиты детей, День молодежи, День поселка, Новогодние 
праздники, День Нептуна в п. Углово, а также посвященный 
Дню Военно-морского флота. 

Многие коллективы Дома культуры, а также спортивные 
секции «Бокс» и «Тхэквондо» в течение года неоднократно 
принимали участия в районных, областных, межрегиональ-
ных и всероссийских мероприятиях (фестивали, конкурсы, 
концертные программы, выставки, соревнования, турниры). 
Награждены почетными грамотами, благодарностями и ди-
пломами.

С 1971 года на базе Дома культуры «Свеча» работает 
Романовская сельская библиотека. Заведует Романовской 
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сельской библиотекой Рогачева Любовь Васильевна.
В июле 2019 года наша библиотека отпразднует свой 

50-летний юбилей со дня образования.

Работа с молодёжью
На территории муниципального образования «Романов-

ское сельское поселение» на 1 января 2018 года зарегистри-
рованы и проживают молодые люди от 14 до 18 лет (574 чело-
века), от 18 до 30 лет (3 482 человека).

Одним из наиболее важных направлений по развитию мо-
лодежной политики на территории сельского поселения явля-
ется гражданско-патриотическое воспитание молодежи. 

В феврале проводятся массовые «Рыцарские турниры» для 
призывной молодежи, старшеклассников МОУ «Романовская 
СОШ» и военнослужащих п. Углово.

В апреле молодежь принимает активное участие в работах 
по очистке и благоустройству памятных монументов на терри-
тории сельского поселения.

В канун празднования Дня Великой Победы и в память о 
погибших на Дороге жизни все больше и больше молодых лю-
дей принимает участие в различных патриотических меропри-
ятиях, с огромным желанием прикасаясь к боевой и славной 
истории своей малой родины. С каждым годом становится 
все больше участников патриотической акции «Бессмертный 
полк». 

В одной шеренге идут плечом к плечу все наши жители 
сельского поселения от мала до велика, неся над головой пор-
треты своих славных предков, ковавших на фронтах и в тылу 
нашу Великую Победу.

Ежегодно в преддверии празднования Великой Победы со-
ветского народа над фашизмом по инициативе администра-
ции МО «Романовское сельское поселение» на Аллее соби-
раются воспитанники МДОУ «Детский сад комбинированного 
вида №12», учащиеся МОУ «Романовская СОШ» и ветераны 
ВОВ. 

Ежегодно в ноябре по инициативе администрации МО про-
водится День призывника. 

Молодежь Романовского сельского поселения активно 
принимает участие в мероприятиях районного и областного 
значения: фестивалях и научных конференциях, Днях здоро-
вья «Молодежь без табака и алкоголя», ярмарке молодежных 
инициатив, в туристических слетах молодежного актива Все-
воложского района, различных семинарах и т.д. 

В пос. Романовка активно работает Волонтерское движе-
ние, которое принимает участие во всех мероприятиях мест-
ного, районного и областного значения. В 2016 году при ад-
министрации МО «Романовское сельское поселение» создан 
и официально зарегистрирован на портале «Доброволец. РФ» 
молодежный волонтерский отряд «КРЫЛЬЯ НАДЕЖДЫ». У ре-
бят уже есть небольшой опыт работы по этому благородному 
виду деятельности, и у них еще все впереди.

Администрация МО «Романовское сельское поселение» 
проводит большую работу совместно с Центром занятости 
Всеволожского муниципального района.

При совместном сотрудничестве Администрации МО «Ро-
мановское сельское поселение» и Комитета по молодежной 
политике Ленинградской области уже 9 год подряд на терри-
тории Романовского сельского поселения работает Губерна-
торский молодежный трудовой отряд. 

В трудовые бригады трудоустраиваются подростки и моло-
дежь в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе и ребята из группы 
риска и социальных семей.

На территории МО «Романовское сельское поселение» 
проводится большая работа по профилактике наркомании и 
негативных зависимостей в молодежной среде.

Ежегодно в преддверии празднования Дня молодежи на 
Центральной площади пос. Романовка проводится самый 
масштабный Фестиваль молодежных субкультур Всеволож-

ского района «ТАНДЕМ! Жизнь – нечто большее!» 
В 2018 году для жителей поселения проводились спортив-

но-массовые мероприятия по различным видам спорта: во-
лейболу, городкам, дартсу, зимней рыбалке, легкой атлетике, 
лыжам, настольному теннису, тхэквондо, шахматам, хоккею, 
футболу. Проводимые соревнования были рассчитаны на раз-
ные возрастные категории, от детей до представителей пре-
клонного возраста. 

Для проведения мероприятий использовались спортивные 
залы: Романовской школы, Дома культуры «Свеча», посёлка 
Углово, а также открытые спортивные площадки и ледовый 
каток поселения. 

В зимнее время для массового катания на коньках возле ДК 
«Свеча» был устроен ледовый каток. Как оказалось, он очень 
востребован, и днём, и вечером он не пустовал. 

Для школьников в каникулы в спортивном зале Романов-
ской школы были проведены соревнования по мини-фут-
болу среди детских команд, посвященные снятию блокады 
Ленинграда, Дню защитника Отечества, в которых приняли 
участие команды Всеволожского района и Ленинградской 
области. 

В спортивном зале воинской части посёлка Углово прово-
дились соревнования среди мужских команд по волейболу на 
Кубок Главы администрации, в которых участвовали команды 
посёлков Романовка, Углово, офицеры и матросы воинской 
части. 

Дом культуры «Свеча» принимал участников соревнований 
по тхэквондо, настольному теннису и шахматам.

Спортсмены нашего поселения активно участвовали в про-
беге по Дороге жизни, посвящённом снятию блокады Ленин-
града.

На озере у пос. Углово были проведены традиционные со-
ревнования по рыбной ловле со льда «Открытый кубок муни-
ципального образования». 

Любители лыжного спорта участвовали в соревнованиях по 
лыжным гонкам «Романовская лыжня», а также стали участни-
ками Всероссийского дня зимних видов спорта, посвященного 
4-й годовщине открытия Олимпиады в Сочи.

К 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
на территории поселения прошёл очередной, завоевавший 
большую популярность среди местных жителей, легкоатлети-
ческий кросс для всех желающих.

Команда нашего поселения участвовала в молодёжном 
туристическом слете МО «Всеволожский муниципальный рай-
он», а команда администрации и депутатского корпуса прини-
мала участие в туристическом слёте администраций сельских 
и городских поселений Всеволожского муниципального рай-
она. 

Конечно же, большинство спортивных мероприятий прово-
дится на поселковом стадионе. На протяжении всего года не 
стихают футбольные баталии.

Это: игры чемпионата и Кубка Всеволожского района, чем-
пионата Ленинградской области среди мужских команд, со-
ревнования «Кожаный мяч» и «Колосок» среди детских команд, 
районный турнир по футболу «Памяти друзей» среди ветера-
нов, Новогодний турнир по футболу на снегу.

В этом году был проведён районный турнир по футболу на 
снегу, посвященный памяти Тихомирова Дмитрия Евгеньевича 
– майора внутренней службы, трагически погибшего при вы-
полнении служебного долга 24.02.2013 года.

В канун празднования Дня России на стадионе состоялся 
международный товарищеский матч с участием студентов Ре-
спублики Нигерия, обучающихся в Петербурге.

Массовыми и зрелищными являются проводимые спор-
тивные праздники, посвящённые Дню России, Всероссийско-
му дню физкультурника и Дню посёлка Романовка. На старт 
легкоатлетического кросса, посвящённого празднованию Дня 
посёлка, в этом году вышло более 300 человек.

В этом году наш стадион посетила мужская сборная Рос-
сии по биатлону в полном составе, за исключением Антона 
Шипулина. Российские биатлонисты сыграли между собой 
товарищеский матч.

На нашем стадионе на протяжении последних 3 лет прово-
дится районный этап Всероссийского конкурса «ГТО в моей 
семье».

Гордостью нашего поселения является сформированная 
команда по волейболу. Во всех соревнованиях занимают толь-
ко призовые места.

Подводя итоги спортивного года, хочется обратиться к жи-
телям поселения активней принимать участие в проводимых 
мероприятиях как в роли участников, так и болельщиков.

В сентябре 2018 года состоялось освящение закладного 
камня в основание храма в честь князя Александра Невского 
в пос. Романовка.

Сегодня там ведутся работы по строительству стен храма.
Развитие территории на этом участке предусматривает 

создание целого архитектурного комплекса: возведение пра-
вославного храма, духовно-просветительского Центра, цер-
ковного дома и благоустройство территории.

Основные задачи на 2019 год
1. Участие в адресных программах Правительства Ленин-

градской области.
2. Окончание проекта по строительству уличного освеще-

ния и асфальтирование дороги по ул. Новой.
3. Ввод в эксплуатацию 2-й нитки водовода Всеволожск – 

Романовка с реконструкцией ВНС пос. Романовка.
4. Благоустройство парка пос. Романовка.
5. Капитальный ремонт объектов коммунального хозяй-

ства.
6. Ремонт и содержание автомобильных дорог.
7. Благоустройство населенных пунктов.
8. Содействие администрации МО «Всеволожский муници-

пальный район» в решении вопросов доступности дошкольно-
го образования (обеспечение местами в детском саду).

9. Подготовка МО к 75-летию годовщины Великой Победы.
В заключение хочу выразить слова благодарности гражда-

нам, которые оказывают содействие и помощь в проведении 
праздничных мероприятий, депутатскому корпусу сельского 
поселения, который активно участвует в решении важнейших 
вопросов поселения. 

В связи с истечением срока депутатских полномочий в 2019 
году хочу сказать несколько слов о наших депутатах. Совет де-
путатов муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» представлен 10 избранными в 2014 году депутата-
ми, но в настоящее время работают только 8 депутатов, из ко-
торых 4 – депутаты 3-х созывов, наши ветераны, это: Беляков 
Сергей Владимирович, Буров Анатолий Юрьевич, Лебедева 
Татьяна Ивановна, Швалова Лариса Дмитриевна. 

Буров Анатолий Юрьевич, Лебедева Татьяна Ивановна, 
Швалова Лариса Дмитриевна являются почетными жителями 
нашего поселения. А также хотим сказать спасибо за работу 
нашим молодым депутатам: Лебедеву Алексею Сергеевичу, 
Курсову Дмитрию Юрьевичу, Шалюковой Юлии Сергеевне, 
депутатам Везикко Татьяне Васильевне, Крячку Владимиру 
Ивановичу. 

Хочется вспомнить депутата Наумова Владимира Ивано-
вича, ушедшего из жизни в 2016 году, который внес большой 
вклад в развитие нашего поселения.

Вам, уважаемые односельчане, большое спасибо 
за внимание, поддержку, которую вы оказываете Ад-
министрации сельского поселения, в решении многих 
проблем. Желаю всем вам крепкого здоровья, мира 
в семьях и на земле, стабильности, уверенности в за-
втрашнем дне, взаимопонимания, удачи и всего самого 
доброго!
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
27.02.2019 года  № 5
О внесении изменений в решение совета депутатов от 21.12.2018 года № 42 «О бюджете муниципального 

образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов»

Совет депутатов муниципального образования «Романовское сельское поселение» принял РЕШЕНИЕ:
Статья 1. Внести в решение совета депутатов от 21.12.2018 года № 42 «О бюджете муниципального образования 

«Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов» следующие изменения:

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

Всеволожского района Ленинградской области на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселе-

ние» в сумме 114 849,6 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования ««Романовское сельское поселение» в сумме 149 

860,8 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселение» в сумме 34 

511,2 тысячи рублей».
1.2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Романовское сельское 

поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 гг. в новой редакции согласно приложению 1

1.3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Романовское сельское 
поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления от бюджетов других уровней 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг. в новой редакции согласно приложению 2.

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

- Ведомственную структуру расходов бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов согласно приложению 3.

- Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам МО «Романовское сельское поселение» и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам 
и подгруппам) видов классификации расходов бюджетов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно 
приложению 4.

- Распределение бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям (государственным программам, и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации рас-
ходов бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5.

1.5 Утвердить прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6.

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

кования.
Статья 3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской 

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

Статья 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 27.02.2019 г. № 5

ДОХОДЫ
бюджета МО "Романовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района 

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

Код Наименование
Сумма (тысяч рублей)

2019 2020 2021
1 2 3 4 5
10 100 000 000 000 000 Налоги на прибыль, доходы 14 500,0 15 400,0 16 200,0
10 102 000 010 000 100 налог на доходы физических лиц 14 500,0 15 400,0 16 200,0

10 300 000 010 000 100 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 1 900,0 1 900,0 1 900,0

10 302 000 010 000 100 Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на 
территории РФ 1 900,0 1 900,0 1 900,0

10 600 000 010 000 100 Налоги на имущество 21 850,0 22 100,0 22 250,0
.10 601 000 010 000 110 налог на доходы физических лиц 1 150,0 1 200,0 1 250,0
.10 606 000 010 000 110 Земельный налог 20 700,0 20 900,0 21 000,0
10 800 000 000 000 100 Государственная пошлина 20,0 20,0 20,0

.10 804 020 110 000 110

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

20,0 20,0 20,0

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

11 100 000 000 000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 4 365,0 4 465,0 4 565,0

.11105 035 100 000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества мун. автономн. учреждений)

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

.11109 045 100 000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности поселений (за искл. имущества муниц., бюдж., 
автономн. учреждений, а также имущества мун. унитарных пред-
приятий, в т.ч. казенных) 

865,0 865,0 865,0

11 300 000 000 000 000 Доходы от оказания платных услуг 1 800,0 1 900,0 2 000,0
.11302 995 100 000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 1 800,0 1 900,0 2 000,0
11 600 000 000 000 000 Денежные взыскания 100,0 100,0 100,0

.11690 550 100 000 140 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских по-
селений 100,0 100,0 100,0

Итого неналоговые доходы 6 265,0 6 465,0 6 665,0
ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 44 535,0 45 885,0 47 035,0
200000000000000000 Безвозмездные поступления 70 314,6 4 228,4 4 248,5

202000000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 70 314,6 4 228,4 4 248,5

ВСЕГО ДОХОДОВ 114 849,6 50 113,4 51 283,5

Приложение № 2 к Решению совета депутатов МО "Романовское сельское поселение"
от 27.02.2019 г. № 5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
от бюджетов других уровней в бюджет МО "Романовское сельское поселение" 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
Код бюджетной клас-

сификации Источники доходов
Сумма (тысяч рублей)

2019 2020 2021
1 2 3 4 5

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 70 314,6 4 228,4 4 248,5

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 10 401,5 0,0 0,0

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 10 401,5   

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 57 353,1 3 662,1 3 662,1

2 02 20216 10 0000 150

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

2 398,2 808,4 808,4

2 02 20077 10 0000 150 Субсидии бюджетам поселений на со финансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 42 909,8   

2 02 25555 10 0000 150
Субсидии на поддержку государственных программ субъектам Рос-
сийской Федерации и муниципальным программам формирования 
комфортной городской среды

6 000,0   

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 6 045,1 2 853,7 2 853,7
2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 560,0 566,3 586,4

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

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 556,5 562,8 582,9

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 000,0 0,0 0,0

2 02 45160 10 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселе-
ний для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

2 000,0  

 Приложение № 3 к решению совета депутатов МО «Романовское СП» 
от 27.02.2019 г. № 5

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и 
на плановый период 2020–2021 гг.

 (тысяч рублей)
Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2019 г. 2020 г. 2021 г.

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

001     149 860,8 54 701,9 55 987,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   24 115,4 25 393,2 25 393,2
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

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

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

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

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

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

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

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

001 01 04   12 026,2 11 380,0 11 380,0

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

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

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

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

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

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 001 01 04 68.0.02.00150  2 913,4 2 881,4 2 881,4
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

001 01 04 68.0.02.00150 200 2 909,4 2 877,4 2 877,4

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

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

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

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

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

001 01 07 68.0.02.00700 200 500,0   

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

001 01 13 68.0.02.00113 200 710,0 600,0 600,0

Расходы на общегосударственные вопросы (Иные бюд-
жетные ассигнования) 001 01 13 68.0.02.00113 800 20,0   

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

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00   556,5 562,8 582,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03   556,5 562,8 582,9
Военно-учетный работник 001 02 03 68.0.01.51180  556,5 562,8 582,9
Военно-учетный работник (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

001 02 03 68.0.01.51180 100 512,3 562,8 582,9

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

001 02 03 68.0.02.51180 200 44,2   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00   1 328,5 943,5 943,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

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

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного 
и техногенного характера по МП «Противодействие 
экстремизму и профилактика терроризма на территории 
МО "Романовское сельское поселение" ВМР ЛО на 
2018-2020 гг.»

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

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

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

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

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

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий природного и тех-
ногенного характера (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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

Обеспечение пожарной безопасности 001 03 10   130,0 130,0 130,0
Основное мероприятие по предупреждению и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий 

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

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

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

Romanovka 3.indd   9 05.03.2019   13:24:26



Март 2019 года10 Рв ОФИЦИАЛЬНО

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 001 03 14   3,5 3,5 3,5

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

Текущие расходы в сфере административных правоотно-
шений Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00   58 903,0 5 247,7 6 448,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   8 517,8 4 247,7 4 848,8
Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романов-
ское сельское поселение "по МП "Устойчивое развитие 
сельских территорий муниципального образования 
"Романовское сельское поселение" на 2014-2017 гг. и 
период до 2020 г."Подпрограмма "Ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования"

001 04 09 52.0.32.S0140  1 171,8 898,4 898,4

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

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

Софинансирование мероприятий по капитальному 
ремонту автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения МО "Романовское сельское 
поселение"(Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 

001 04 09 52.0.32.S0140 200 363,4 90,0 90,0

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романов-
ское сельское поселение" по МП "Устойчивое развитие 
сельских территорий муниципального образования 
"Романовское сельское поселение" на 2014-2017 гг. и 
период до 2020 г. "Подпрограмма "Ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования"

001 04 09 52.0.32.S4200  1 889,8 0,0 0,0

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

001 04 09 52.0.32.S4200 200 1 589,8   

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

001 04 09 52.0.32.S4200 200 300,0   

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

001 04 09 52.0.42.S4660  1 516,0   

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

001 04 09 52.0.42.S4660 200 1 028,8   

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

001 04 09 52.0.42.S4660 200 487,2   

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романов-
ское сельское поселение" по МП "Повышение безопас-
ности дорожного движения в МО "Романовское сельское 
поселение" ВМРЛО на 2015-2020 гг."

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

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

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

Расходы в области дорожного хозяйства 001 04 09 68.0.02.00409  3 540,2 2 949,3 3 550,4
Расходы в области дорожного хозяйства (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

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

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   50 385,2 1 000,0 1 600,0
МП "Устойчивое развитие сельских территорий 
муниципального образования "Романовское сельское 
поселение" на 2014-2017 гг и период до 2020 г."

001 04 12 52.0.00.00000  47 868,2 0,0 0,0

Подпрограмма "Строительство объектов муниципальной 
собственности" 001 04 12 52.0.52.00000  47 868,2 0,0 0,0

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

001 04 12 52.0.52.S0780 400 8 024,6   

Финансирование основных мероприятий по стро-
ительству объектов муниципальной собственности 
(Бюджетные инвестиции) за счет средств Комитета по 
строительству ЛО 

001 04 12 52.0.52.S0780 400 39 843,6   

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

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

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

Мероприятия по управлению и распоряжению муници-
пальным имуществом 001 04 12 68.0.02.00412  1 571,0 500,0 1 000,0

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

001 04 12 68.0.02.00412 200 1 571,0 500,0 1 000,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00   47 015,6 8 515,0 8 578,9
Жилищное хозяйство 001 05 01   915,0 915,0 915,0
Мероприятия по формированию фонда по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах 001 05 01 68.0.02.00501  915,0 915,0 915,0

Мероприятия по формированию фонда по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

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

Коммунальное хозяйство 001 05 02   31 325,2 1 500,0 1 500,0
Основное мероприятие по развитию жилищно-комму-
нального хозяйства на территории МО "Романовское 
сельское поселение" по МП "Устойчивое развитие 
сельских территорий муниципального образования 
"Романовское сельское поселение" на 2014-2017 гг. и 
период до 2020 г. Подпрограмма "Капитальный ремонт и 
ремонт объектов коммунального хозяйства"

001 05 02 52.0.12.S7660  24 361,0 0,0 0,0

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

001 05 02 52.0.12.S7660 400 20 685,2   

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

001 05 02 52.0.12.S7660 400 3 675,8   

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

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

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

001 05 02 62.0.02.00502 200 1 060,00 500,0 500,0

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

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

001 05 02 62.0.02.S4270 200 2 313,00   

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

001 05 02 62.0.02.S4270 200 157,00   

Мероприятия по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства МО "Романовское сельское поселение" 001 05 02 68.0.02.00502  3 434,20 1 000,00 1 000,00

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

001 05 02 68.0.02.00502 200 2 234,20 1 000,0 1 000,0

Финансирование основных мероприятий по строитель-
ству объектов муниципальной собственности (Бюджет-
ные инвестиции) 

001 05 02 68.0.02.00502 400 1 200,00   

Благоустройство 001 05 03   14 775,4 6 100,0 6 163,9
Мероприятия на территории МО "Романовское сельское 
поселение" по МП "Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального образования "Романовское 
сельское поселение" на 2014-2017 гг. и период до 2020 
г. Подпрограмма "Благоустройство территории МО 
"Романовское сельское поселение"

001 05 03 52.0.22.00503  2 099,8 1 500,0 1 500,0

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

001 05 03 52.0.22.00503 200 2 099,8 1 500,0 1 500,0

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

001 05 03 72.0.02.00503  6 900,0 200,0 200,0

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

001 05 03 72.0.02.00503 200 700,0 200,0 200,0

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

001 05 03 72.0.2F.55550 200 200,0   

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

001 05 03 72.0.2F.55550 200 6 000,0   

Мероприятия по благоустройству МО "Романовское 
сельское поселение" 001 05 03 68.0.02.00553  1 097,0 600,0 600,0

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

001 05 03 68.0.02.00553 200 1 097,0 600,0 600,0

Основное мероприятие по уличному освещению МО 
"Романовское сельское поселение" 001 05 03 68.03.02.00513  4 678,6 3 800,0 3 863,9

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

001 05 03 68.03.02.00513 200 4 678,6 3 800,0 3 863,9

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

001 07 07 92.0.03.00170  760,0   

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00   15 769,8 12 877,7 12 877,7
Культура 001 08 01   15 769,8 12 877,7 12 877,7
Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями 001 08 01 68.0.05.00100  700,0   

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

Обеспечение деятельности МБУ ДК "Свеча" 001 08 01   13 333,7 12 877,7 12 877,7
Субсидия на выполнение муниципального задания 001 08 01 68.0.03.00170 600 7 170,3 7 170,3 7 170,3
Субсидия на выполнение муниципального задания 
(выплаты стимулирующего характера) за счет средств 
Комитета по культуре ЛО

001 08 01 68.0.03.S0360 600 2 703,3 2 853,7 2 853,7

Софинансирование субсидии на выполнение муници-
пального задания (выплаты стимулирующего характера) 001 08 01 68.0.03.S0360 600 2 853,7 2 853,7 2 853,7

Непрограммные расходы 001 08 01 68.0.02.00801  606,4 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности учреждения куль-
туры (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 08 01 68.0.02.00801 200 199,9   

Расходы на обеспечение деятельности учреждения 
культуры (Иные бюджетные ассигнования) 001 08 01 68.0.02.00801 800 406,5   

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

001 08 01 93.0.03.00170  1 736,1   

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

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

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

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00   250,0   
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 001 11 05   250,0   
Мероприятия в области спорта, физической культуры и 
туризма МП "Развитие физической культуры и спорта 
для жителей МО "Романовское сельское поселение" 
ВМР ЛО на 2019 год."

001 11 05 94.0.03.00170  250,0   

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

001 11 05 94.0.03.00170 600 250,0   

Всего      149 860,8 54 701,9 55 987,0

Приложение № 4 к решению совета депутатов МО «Романовское СП» 
от 27.02.019 г. № 5

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

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

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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   14 318,6 12 984,4 12 984,4
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03   662,4 604,4 604,4

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

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

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

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

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

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

01 04   12 026,2 11 380,0 11 380,0

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

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

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

Обеспечение деятельности центрального аппарата 01 04 68.0.00.00000  10 025,0 9 993,0 9 993,0
Непрограммные расходы 01 04 68.0.01.00000  7 111,6 7 111,6 7 111,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников центрального 
аппарата 01 04 68.0.01.00414  7 111,6 7 111,6 7 111,6
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Расходы на выплаты по оплате труда работников центрального 
аппарата (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

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

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 01 04 68.0.02.00000  2 913,4 2 881,4 2 881,4
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 04 68.0.02.00150 200 2 909,4 2 877,4 2 877,4

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

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

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

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

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

01 07 68.0.02.00700 200 500,0   

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

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

Общегосударственные вопросы 01 13 68.0.020.00000  730,0 600,0 600,0
Непрограммные расходы 01 13 68.0.02.00000  730,0 600,0 600,0
Расходы на общегосударственные вопросы 01 13 68.0.02.00113  730,0 600,0 600,0
Расходы на общегосударственные вопросы (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 13 68.0.02.00113 200 710,0 600,0 600,0

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

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

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   556,5 562,8 582,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   556,5 562,8 582,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение" 02 03 68.0.00.00000  556,5 562,8 582,9

Непрограммные расходы 02 03 68.0.00.00000  556,5 562,8 582,9
Военно-учетный работник 02 03 68.0.00.51180  556,5 562,8 582,9
Военно-учетный работник (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

02 03 68.0.01.51180 100 512,3 562,8 582,9

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

02 03 68.0.02.51180 200 44,2   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   1 328,5 943,5 943,5

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

МП "Противодействие экстремизму и профилактика терро-
ризма на территории МО "Романовское сельское поселение" 
ВМРЛО на 2018-2020 годы"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Непрограммные расходы 03 10 68.0.02.00000  130,0 130,0 130,0
Основное мероприятие по предупреждению и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 10 68.0.02.000310  130,0 130,0 130,0

Основное мероприятие по предупреждению и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

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

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14   3,5 3,5 3,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение" 03 14 68.0.00.00000  3,5 3,5 3,5

Непрограммные расходы 03 14 68.0.02.00000  3,5 3,5 3,5
Осуществление государственных полномочий в сфере админи-
стративных правоотношений 03 14 68.0.02.71340  3,5 3,5 3,5

Текущие расходы в сфере административных правоотношений 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   58 903,0 5 247,7 6 448,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   8 517,8 4 247,7 4 848,8
МП "Устойчивое развитие сельских территорий муниципаль-
ного образования "Романовское сельское поселение" на 2014-
2017 гг. и период до 2020 г."

04 09 52.0.00.00000  4 577,6 898,4 898,4

Подпрограмма "Ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования" 04 09 52.0.32.00000  3 061,6 898,4 898,4

Основное мероприятие по ремонту в области дорожного 
хозяйства в МО "Романовское сельское поселение" 04 09 52.0.32.S0000  3 061,6 898,4 898,4

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

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

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

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
МО "Романовское сельское поселение"

04 09 52.0.32.S0140  363,4 90,0 90,0

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

04 09 52.0.32.S0140 200 363,4 90,0 90,0

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романовское 
сельское поселение" 04 09 52.0.32.S4200  1 589,8 0,0 0,0

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

04 09 52.0.32.S4200 200 1 589,8   

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
МО "Романовское сельское поселение"

04 09 52.0.32.S4200  300,0 0,0 0,0

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

04 09 52.0.32.S4200 200 300,0   

Подпрограмма "Развитие сельских территорий" 04 09 52.0.42.00000  1 516,0 0,0 0,0
Основное мероприятие по ремонту в области дорожного 
хозяйства в МО "Романовское сельское поселение" 04 09 52.0.42.S0000  1 516,0   

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

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

04 09 52.0.42.S4660 200 1 028,8   

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
МО "Романовское сельское поселение"

04 09 52.0.42.S4660  487,2   

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

04 09 52.0.42.S4660 200 487,2   

МП "Повышение безопасности дорожного движения в МО "Ро-
мановское сельское поселение" ВМРЛО на 2015-2020 гг." 04 09 42.0.00.00000  400,0 400,0 400,0

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

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

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

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

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

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   50 385,2 1 000,0 1 600,0
МП "Устойчивое развитие сельских территорий муниципаль-
ного образования "Романовское сельское поселение" на 2014-
2017 гг. и период до 2020 г."

04 12 52.0.00.00000  47 868,2   

Подпрограмма "Строительство объектов муниципальной 
собственности" 04 12 52.0.52.00000  47 868,2   

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

04 12 52.0.52.S0780 400 8 024,6   

Финансирование основных мероприятий по строительству объ-
ектов муниципальной собственности (Бюджетные инвестиции) 
за счет средств Комитета по строительству ЛО

04 12 52.0.52.S0780 400 39 843,6   

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение" 04 12 68.0.00.00000  2 517,0 1 000,0 1 600,0

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

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

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

Мероприятия по управлению и распоряжению муниципальным 
имуществом 04 12 68.0.02.00000  1 571,0 500,0 1 000,0

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

04 12 68.0.02.00412 200 1 571,0 500,0 1 000,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   46 515,6 8 515,0 8 578,9
Жилищное хозяйство 05 01   915,0 915,0 915,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение" 05 01 68.0.00.00000  915,0 915,0 915,0

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

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

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

Коммунальное хозяйство 05 02   31 325,2 1 500,0 1 500,0
МП "Устойчивое развитие сельских территорий муниципаль-
ного образования "Романовское сельское поселение" на 2014-
2017 гг. и период до 2020 г."

05 02 52.0.00.00000  24 361,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт объектов ком-
мунального хозяйства" 05 02 52.0.12.00000  24 361,0 0,0 0,0

Основное мероприятие по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства на территории МО "Романовское сельское поселе-
ние" (Бюджетные инвестиции)

05 02 52.0.12.S0000  24 361,0   

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

05 02 52.0.12.S7660 400 20 685,2   

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

05 02 52.0.12.S7660 400 3 675,8   

МП "Энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности на территории МО "Романовское сельское поселе-
ние" ВМРЛО на 2018-2022 гг."

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

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

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

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

Основные мероприятия по реализации программы на террито-
рии МО "Романовское сельское поселение" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) за счет средств Комитета по ТЭК ЛО

05 02 62.0.02.S4270 200 2 313,0   

Со финансирование основные мероприятия по реализации 
программы на территории МО "Романовское сельское по-
селение" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 02 62.0.02.S4270 200 157,0   

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение" 05 02 68.0.00.00000  3 434,2 1 000,0 1 000,0

Непрограммные расходы 05 02 68.0.02.00000  3 434,2 1 000,0 1 000,0
Мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства 
МО "Романовское сельское поселение" 05 02 68.0.02.00502  3 434,2 1 000,0 1 000,0

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

05 02 68.0.02.00502 200 2 234,2 1 000,0 1 000,0

Финансирование основных мероприятий по строительству объ-
ектов муниципальной собственности (Бюджетные инвестиции) 05 02 68.0.02.00502 400 1 200,0   

Благоустройство 05 03   14 275,4 6 100,0 6 163,9
МП "Устойчивое развитие сельских территорий муниципаль-
ного образования Романовское сельское поселение" на 2014-
2017 гг. и период до 2020 г."

05 03 52.0.00.00000  2 099,8 1 500,0 1 500,0

Подпрограмма "Благоустройство территории МО "Романов-
ское сельское поселение" 05 03 52.0.22.00000  2 099,8 1 500,0 1 500,0

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

05 03 52.0.22.00503 200 2 099,8 1 500,0 1 500,0

МП "Формирование комфортной городской среды МО "Рома-
новское сельское поселение" ВМРЛО на 2018-2022 гг". 05 03 72.0.00.0000  6 400,0 200,0 200,0

Основные мероприятия по реализации программы на террито-
рии МО "Романовское сельское поселение" 05 03 72.0.02.0000  6 400,0 200,0 200,0

Основные мероприятия по реализации программы на террито-
рии МО "Романовское сельское поселение" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 03 72.0.02.00503 200 200,0 200,0 200,0
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Основные мероприятия по реализации программы на террито-
рии МО "Романовское сельское поселение" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) за счет средств бюджета МО "Романовское 
сельское поселение"

05 03 72.0.2F.55550 200 200,0   

Основные мероприятия по реализации программы на террито-
рии МО "Романовское сельское поселение" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) за счет средств субъекта РФ

05 03 72.0.2F.55550 200 6 000,0   

Непрограммные расходы 05 03 68.0.00.00000  5 775,6 4 400,0 4 463,9
Мероприятия по благоустройству МО "Романовское сельское 
поселение" 05 03 68.0.02.00000  1 097,0 600,0 600,0

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

05 03 68.0.02.00553 200 1 097,0 600,0 600,0

Основное мероприятие по уличному освещению МО "Романов-
ское сельское поселение" 05 03 68.0.02.00000  4 678,6 3 800,0 3 863,9

Уличное освещение в МО "Романовское сельское поселение" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 03 68.03.02.00513 200 4 678,6 3 800,0 3 863,9

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   760,0 0,0 0,0
Молодежная политика 07 07   760,0 0,0 0,0
МП "Развитие молодежной политики на территории МО "Рома-
новское сельское поселение" ВМРЛО на 2019 г." 07 07 92.0.00.00000  760,0 0,0 0,0

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   15 769,8 12 877,7 12 877,7
Культура 08 01   15 769,8 12 877,7 12 877,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение" 08 01 68.0.00.00000  14 033,7 12 877,7 12 877,7

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

Обеспечение деятельности МБУ ДК "Свеча" 08 01 68.0.03.00000  12 727,3 12 877,7 12 877,7
Субсидия на выполнение муниципального задания 08 01 68.0.03.00170 600 7 170,3 7 170,3 7 170,3
Субсидия на выполнение муниципального задания (выплаты сти-
мулирующего характера) за счет средств Комитета по культуре ЛО 08 01 68.0.03.S0360 600 2 703,3 2 853,7 2 853,7

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

Непрограммные расходы 08 01 68.0.02.00801  606,4   
Расходы на обеспечение деятельности учреждения культуры 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

08 01 68.0.02.00801 200 199,9   

Расходы на обеспечение деятельности учреждения культуры 
(Иные бюджетные ассигнования) 08 01 68.0.02.00801 800 406,5   

МП "Развитие культуры в МО "Романовское сельское поселе-
ние" ВМРЛО на 2019 г." 08 01 93.0.00.00000  1 736,1   

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

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

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

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

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

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

Мероприятия в области спорта, физической культуры и туриз-
ма (субсидия на выполнения муниципального задания" 11 05 94.0.03.00000  250,0   

Мероприятия в области спорта, физической культуры и туриз-
ма (субсидия на выполнения муниципального задания" 11 05 94.0.03.00170 600 250,0   

Всего     149 360,8 54 701,9 55 987,0

Приложение № 5 к решению совета депутатов МО «Романовское СП» 
от 27.02.2019 г. № 5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям (государственным программам, 

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета

(тысяч рублей)
Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение" 68.0.00.00000    57 168,1 50 993,5 52 278,6

Непрограммные расходы по оплате труда, начислению на 
оплату труда, пенсиям, пособиям. 68.0.01.00000    19 768,3 22 430,8 22 450,9

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

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

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

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

Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

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

Военно-учетный работник (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

68.0.01.51180 100 02 03 512,3 562,8 582,9

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

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

Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика" (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

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

Непрограммные текущие расходы 68.0.02.00000    22 900,3 15 285,0 16 550,0
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

68.0.02.00150 200 01 04 2 909,4 2 877,4 2 877,4

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

Обеспечение проведения выборов и референдумов (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

68.0.02.00700 200 01 07 500,0   

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

68.0.02.00113 200 01 13 710,0 600,0 600,0

Расходы на общегосударственные вопросы (Иные бюджет-
ные ассигнования) 68.0.02.00113 800 01 13 20,0   

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

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

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

68.0.02.51180 200 02 03 44,2   

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

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

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

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

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

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

Расходы в области дорожного хозяйства (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

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

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

68.0.02.00412 200 04 12 1 571,0 500,0 1 000,0

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

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

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

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

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

68.0.02.00502 200 05 02 2 234,2 1 000,0 1 000,0

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

68.0.02.00502 400 05 02 1 200,0   

Уличное освещение в МО "Романовское сельское поселение" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

68.03.02.00513 200 05 03 4 678,6 3 800,0 3 863,9

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

68.0.02.00553 200 05 03 1 097,0 600,0 600,0

Расходы на обеспечение деятельности учреждения культуры 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

68.0.02.00801 200 08 01 199,9   

Расходы на обеспечение деятельности учреждения культуры 
(Иные бюджетные ассигнования) 68.0.02.00801 800 08 01 406,5   

Субсидии 68.0.03.00000    12 727,3 12 877,7 12 877,7
Субсидия на выполнение муниципального задания 68.0.03.00170 600 08 01 7 170,3 7 170,3 7 170,3
Субсидия на выполнение муниципального задания (выплаты 
стимулирующего характера) за счет средств Комитета по 
культуре ЛО

68.0.03.S0360 600 08 01 2 703,3 2 853,7 2 853,7

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

Резервный фонд 68.0.04.00000    400,0 400,0 400,0
Резервные средства (Иные бюджетные ассигнования) 68.0.04.00700 800 01 11 400,0 400,0 400,0
Передача полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями 68.0.05.00100    1 372,2   

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

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

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

Программные расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение"     92 692,7 3 708,4 3 708,4

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

52.0.00.00000    78 906,6 2 398,4 2 398,4

Подпрограмма "Ремонт автомобильных дорог" 52.0.32.00000    3 061,6 898,4 898,4
Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романовское 
сельское поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) за счет 
средств Комитета по дорожному хозяйству ЛО

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

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

52.0.32.S0140 200 04 09 363,4 90,0 90,0

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

52.0.32.S4200 200 04 09 1 589,8   

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния МО "Романовское сельское поселение"(Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

52.0.32.S4200 200 04 09 300,0   

Подпрограмма "Развитие сельских территорий" 52.0.42.00000    1 516,0   
Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романовское 
сельское поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) за 
счет средств Комитета по МСММО ЛО

52.0.42.S4660 200 04 09 1 028,8   

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

52.0.42.S4660 200 04 09 487,2   

Подпрограмма "Строительство объектов муниципальной 
собственности" 52.0.52.00000    47 868,2 0,0 0,0

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

52.0.52.S0780 400 04 12 8 024,6   

Финансирование основных мероприятий по строительству 
объектов муниципальной собственности (Бюджетные инве-
стиции) за счет средств Комитета по строительству ЛО 

52.0.52.S0780 400 04 12 39 843,6   

Подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт объектов 
коммунального хозяйства" 52.0.12.00000    24 361,0   

Основное мероприятие по развитию жилищно-коммунально-
го хозяйства на территории МО "Романовское сельское по-
селение" (Бюджетные инвестиции) за счет средств Комитета 
по ЖКХ ЛО

52.0.12.S7660 400 05 02 20 685,2   

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

52.0.12.S7660 400 05 02 3 675,8   

Подпрограмма "Благоустройство территории МО "Романов-
ское сельское поселение" 52.0.22.00000    2 099,8 1 500,0 1 500,0

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

52.0.22.00503 200 05 03 2 099,8 1 500,0 1 500,0

МП "Повышение безопасности дорожного движения в МО 
"Романовское сельское поселение" ВМРЛО на 2015-2020 гг." 42.0.02.00000    400,0 400,0 400,0

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

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

 МП "Энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на территории МО "Романовское сельское 
поселение" ВМРЛО на 2018-2022 гг." 

62.0.02.00000    3 530,0 500,0 500,0

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

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

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

62.0.02.S4270 200 05 02 2 313,0   

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

62.0.02.S4270 200 05 02 157,0   

МП "Формирование комфортной городской среды МО "Ро-
мановское сельское поселение" ВМРЛО на 2018-2022 гг." 72.0.02.00000    6 900,0 200,0 200,0

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

72.0.02.00503 200 05 03 700,0 200,0 200,0
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Основные мероприятия по реализации программы на 
территории МО "Романовское сельское поселение" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) за счет средств бюджета МО "Рома-
новское сельское поселение"

72.0.2F.55550 200 05 03 200,0   

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

72.0.2F.55550 200 05 03 6 000,0   

МП "Противодействие экстремизму и профилактика терро-
ризма на территории МО "Романовское сельское поселение" 
ВМР ЛО на 2018-2020 гг.

82.0.02.00000    210,0 210,0 210,0

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

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

МП "Развитие молодежной политики на территории МО 
"Романовское сельское поселение" ВМРЛО на 2019 г." 92.0.03.00000    760,0   

Мероприятия по молодежной политике (Субсидии на выпол-
нение муниципального задания) 92.0.03.00170 600 07 07 760,0   

МП "Развитие культуры в МО "Романовское сельское поселе-
ние" ВМРЛО на 2019 г." 93.0.03.00000    1 736,1   

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

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

94.0.03.00000    250,0   

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

Всего     149 860,8 54 701,9 55 987,0

Приложение № 6 к Решению совета депутатов МО "Романовское сельское поселение"
от 27.02.2019 г. № 5

ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Романовское сельское 

поселение" Всеволожского муниципального района на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов

Код Наименование
Сумма (тысяч рублей)

2019 2020 2021
1 2 3 4 5

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ 34 511,2 4 588,5 4 703,5

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 34 511,2 4 588,5 4 703,5
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 34 511,2 4 588,5 4 703,5
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 34 511,2 4 588,5 4 703,5
01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 34 511,2 4 588,5 4 703,5

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений 34 511,2 4 588,5 4 703,5

ВСЕГО 34 511,2 4 588,5 4 703,5

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
27.02.2019 г.  № 6
Об утверждении отчета о результатах деятельности главы МО – главы администрации, деятельности ад-

министрации МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области за 2018 год

 В соответствии с ч.11.1 ст. 35 и ч. 5 ст. 36 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» и Уставом МО «Романовское сельское поселение», советом депутатов 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» принято РЕШЕНИЕ:

 1. Утвердить отчет о результатах деятельности главы МО – главы администрации, деятельности администрации 
МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2018 год 
согласно приложению.

 2. Признать удовлетворительной деятельность главы МО – главы администрации и деятельность администрации 
МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2018 году.

 3. Настоящее решение опубликовать в газете «Романовский вестник» и разместить на официальном сайте МО 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального образования С.В. Беляков 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ
27 февраля 2019 года № 7
Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения схода граждан в населенных пунктах, 

входящих в состав муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области

В целях реализации ст. 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», областного закона от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сель-
ских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного само-
управления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» (далее – об-
ластной закон № 147-оз), в соответствии с Уставом муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского района (далее – Устав), совет депутатов муниципального образования «Романовское сельское посе-
ление» Всеволожского района Ленинградской области (далее – совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения схода граждан в населенных пунктах муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области (Приложение). 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Романовский вестник» и размещению 
на официальном сайте Романовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru., вступает в силу после его официального опубликования.

 3. Контроль за исполнением Решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования С.В. Беляков 

Приложение к решению совета депутатов
от 27 февраля 2019 года № 7

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке подготовки и проведения схода граждан в населенных пунктах муниципального образования 

«Романовское сельское поселение»
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок созыва и проведения схода граждан в сельских населенных пунктах 

муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области. 
Действие настоящего положения не распространяется на сходы граждан, осуществляющие полномочия предста-

вительного органа муниципального образования.
2. Сход граждан представляет форму непосредственного участия жителей в обсуждении и решении вопросов 

местного значения в поселении с численностью жителей, обладающих избирательным правом.
3. Правом участия в сходе граждан обладают лица, постоянно или преимущественно проживающие на территории 

поселения, обладающие в соответствии с законодательством о выборах активным избирательным правом. 
4. Сход правомочен при участии в нём более половины жителей поселения, обладающих избирательным правом, 

постоянно или преимущественно проживающих на территории населённого пункта.
5. Граждане, имеющие недвижимую собственность или арендующие ее на территории поселения, имеют право 

участвовать в сходе с правом совещательного голоса.
6. Участие в сходе граждан главы муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 

района, Ленинградской области (далее – Глава МО) является обязательным. 

7. Жители поселения участвуют в сходе граждан лично. Голосование на сходе граждан за других жителей поселе-
ния не допускается. 

Участие в сходе граждан является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать принудительное воз-
действие на участие или неучастие жителей поселения в сходе граждан, а также на их свободное волеизъявление.

Жители поселения участвуют в сходе граждан на равных основаниях. Каждый житель поселения на сходе граждан 
имеет один голос.

8. Расходы, связанные с подготовкой и проведением схода граждан, производятся за счет средств местного бюд-
жета. 

Глава 2. Полномочия схода граждан
Сход граждан проводится по вопросам:
1) решения вопроса изменения границ муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всево-

ложского района, Ленинградской области, влекущего отнесение территории населённого пункта к территории другого 
муниципального образования.

2) решения вопроса введения и использования средств самообложения граждан на территории населённого пун-
кта;

3) решения вопроса о выдвижении кандидатуры старосты сельского населённого пункта, а также решение вопроса 
о досрочном прекращении полномочий старосты сельского населённого пункта;

4) выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение должности 
муниципальной службы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о муниципальной 
службе.

Глава 3. Порядок созыва и подготовка к проведению схода граждан
1. Сход граждан может быть проведён по инициативе:
1) органов местного самоуправления муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволож-

ского района, Ленинградской области;
2) инициативной группы граждан, имеющих право на участие в сходе, при этом количество граждан, инициирую-

щих проведение схода, не может быть менее 10 человек;
3) органов территориального общественного самоуправления на соответствующей территории муниципального 

образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского района, Ленинградской области;
2. Ходатайство о проведении схода граждан с указанием вопроса, выносимого на сход, направляются Главе МО. 
3. Выдвижение группой жителей поселения инициативы проведения схода граждан осуществляется путем сбора 

подписей. Подписи могут собираться только среди жителей поселения, обладающих избирательным правом. Право 
сбора подписей принадлежит каждому жителю поселения, обладающему активным избирательным правом. 

3.1. Подписи жителей поселения вносятся в подписные листы (согласно Приложению №1), в которых указываются 
следующие сведения: 

вопросы, выносимые на сход граждан, 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
серия и номер паспорта или заменяющего его документа каждого жителя поселения, поддерживающего инициа-

тиву проведения схода граждан,
адрес его места жительства, 
подпись и дата внесения подписи. 
Подпись и дата ее внесения ставятся только самим жителем поселения. 
3.2. Подписные листы заверяются лицом, осуществлявшим сбор подписей, которое собственноручно указывает 

свои фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию и номер паспорта или заменяющего его 
документа, ставит свою подпись и дату ее внесения. Заверенные подписные листы направляются Главе МО. 

Подписные листы, содержащие в совокупности менее 10 подписей, не подлежат рассмотрению. 
3.3. Проверка поступивших подписных листов осуществляется в течение 3 рабочих дней. Для этого правовым ак-

том Главы МО создается комиссия по проверке подписных листов в количестве трех человек. В состав комиссии по 
проверке подписных листов могут входить только жители поселения, обладающие избирательным правом, при этом 
комиссия не может состоять только из муниципальных служащих. 

3.4. Комиссия по проверке подписных листов исключает из них: 
1) подписи, выполненные от имени жителя поселения другим лицом; 
2) подписи граждан, не являющихся жителями поселения;
3) подписи жителей поселения, не обладавших на момент ее внесения избирательным правом; 
4) подписи жителей поселения без указания каких-либо из требуемых сведений либо без указания даты внесения 

подписи;
5) подписи жителей поселения, даты внесения которых проставлены не собственноручно жителями поселения;
6) подписи жителей поселения, о которых указаны неверные данные в подписных листах;
7) все подписи в подписном листе в случае, если подписной лист не заверен;
8) все подписи в подписном листе, если в нем отсутствуют какие-либо сведения, которые должны быть в нем ука-

заны в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения.
По результатам проверки комиссия составляет протокол и представляет его на рассмотрение Главе МО.
3.5. Глава МО на основании протокола комиссии по проверке подписных листов принимает решение об отказе в 

проведении схода граждан в случае, если в результате исключения комиссией подписей из подписных листов общее 
количество действительных подписей составило менее 10, а также в случае, если выносимый на сход граждан вопрос 
не относится к компетенции схода граждан. 

Отказ в проведении схода граждан может быть обжалован в суд.
3.6. Глава МО, если основания для отказа в проведении схода граждан отсутствуют, не ранее чем через 5 и не 

позднее чем через 10 рабочих дней со дня выдвижения группой жителей поселения инициативы о проведении схода 
принимает решение о проведении схода.

3.7. Жители поселения, обладающие активным избирательным правом, в течение 5 рабочих дней со дня выдви-
жения инициативной группой граждан инициативы о проведении схода вправе предлагать Главе МО для включения в 
повестку дня схода граждан иные вопросы. 

Глава МО вправе включить предложенные вопросы в повестку дня схода граждан или отклонить их. 
4. Глава МО праве включить вопросы в повестку дня схода по собственной инициативе. 
Не могут быть включены в повестку дня схода граждан вопросы, не относящиеся к компетенции схода граждан.
5. В правовом акте Главы МО о проведении схода граждан указывается дата, время и место проведения схода 

граждан, время для регистрации участников схода граждан, повестка дня схода граждан, порядок составления списка 
жителей поселения, имеющих право на участие в сходе граждан. Правовой акт о проведении схода граждан подлежит 
обнародованию. 

Информационные материалы по вопросам схода граждан размещаются одновременно с правовым актом о про-
ведении схода граждан в тех же источниках.

6. Подготовка и проведение схода граждан обеспечивается администрацией муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского района, Ленинградской области (далее – Администрация).

7. Администрация осуществляет подготовку к проведению схода граждан, которая включает в себя: 
1) составление списка жителей поселения, имеющих право участвовать в сходе граждан;
2) назначение лиц, ответственных за регистрацию участников схода граждан;
3) подготовка предложений по составу счетной комиссии схода граждан;
4) подготовка предложений по секретарю схода граждан;
5) подготовка помещения или территории для проведения схода граждан;
6) изготовление бюллетеней; 
8. Для регистрации участников схода граждан главой Администрации из числа муниципальных служащих назнача-

ются ответственные лица, которым в день проведения схода граждан передаются списки жителей поселения, имею-
щих право участвовать в сходе граждан. 

9. Глава Администрации для проведения схода граждан выделяет помещение, позволяющее вместить всех жите-
лей поселения. 

В помещении должны быть сидячие места для размещения жителей поселения, стол для регистрации жителей 
поселения, стол для работы счетной комиссии, трибуна для выступлений, ящик для голосования. 

Сход граждан также может проводиться на улице, в случае, если позволяют погодные условия. 
10. Для проведения голосования на сходе граждан изготавливаются бюллетени (согласно Приложению № 2) в 

количестве, превышающем на 20 процентов число жителей поселения, обладающих избирательным правом. 
Каждый бюллетень должен быть заверен подписью главы Администрации.
Глава 4. Порядок проведения схода граждан
1. Перед началом схода граждан проводится регистрация участников с указанием фамилии, имени, отчества, года 

рождения, адреса, места жительства.
2. На сходе граждан председательствует Глава МО или иное лицо, избираемое сходом граждан и избирается се-

кретарь.
3. Сход граждан открывается председательствующим.
Председательствующий на сходе граждан организует проведение схода граждан, поддерживает порядок, предо-

ставляет слово для выступления по обсуждаемым вопросам, осуществляет подсчет голосов, обеспечивает установ-
ленный порядок голосования.

4. На сходе граждан ведется протокол (согласно Приложению № 3), в котором указываются:
• дата и место проведения схода граждан;
• общее число граждан, проживающих на соответствующей территории и имеющих право принимать участие в 

сходе граждан;
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• количество присутствующих;
• фамилия, имя, отчество председательствующего на сходе граждан, се-

кретаря и членов счетной комиссии схода граждан;
• повестка дня;
• краткое содержание выступлений;
• результаты голосования и принятые решения.
5. Секретарь схода граждан ведет протокол схода граждан, обеспечивает 

достоверность отраженных в нем сведений.
8. Протокол подписывается лицом, председательствующим на сходе 

граждан и секретарем схода граждан. 
К протоколу прикладывается список зарегистрированных участников схо-

да граждан.
9. Протокол схода граждан в недельный срок после схода передается для 

хранения Главе МО.
Глава 5. Решение схода граждан
1. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосо-

вало более половины участников схода граждан.
2. Решения, принятые сходом граждан, не должны противоречить Уставу 

муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского района Ленинградской области.

3. Органы местного самоуправления муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской 
области и должностные лица местного самоуправления муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ле-
нинградской области обеспечивают исполнение решений, принятых на сходе 
граждан.

4. Решение, принятое на сходе граждан, может быть отменено или из-
менено путем принятия иного решения на сходе граждан либо признано не-
действительным в судебном порядке.

5. Решения, принятые на сходе граждан, подлежат обнародованию.
6. Решения схода граждан могут быть обжалованы в суд.
Глава 6. Особенности проведения схода граждан по вопросу вы-

движения кандидатуры старосты или выдвижения инициативы о до-
срочном прекращении полномочий старосты сельских населенных 
пунктов муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние» Всеволожского района Ленинградской области 

1. При выдвижении инициативы о проведении схода граждан по вопросу 
выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта, одновре-
менно с выдвижением инициативы, кандидат в старосты предоставляет на 
имя Главы МО письменное заявление, подтверждающее его согласие быть 
назначенным (согласно Приложению № 4).

2. Кандидаты в старосты (староста) имеют право присутствовать на сходе 
граждан. 

3. Кандидаты в старосты (староста) вправе выступить на сходе граждан. 
Продолжительность выступления не должна превышать 20 минут. После вы-
ступления кандидаты в старосты (староста) отвечает на вопросы участников 
схода граждан.

4. В случае если:
1) предложена одна кандидатура в старосты, то решение по вопросу ее 

выдвижения считается принятым, если за него проголосовало более полови-
ны участников схода граждан;

2) предложено несколько кандидатур в старосты:
определяется кандидатура, набравшая наибольшее количество голосов 

от числа принявших участие в голосовании; 
решение по вопросу выдвижения победившей кандидатуры на должность 

старосты считается принятым, если за неё проголосовало более половины 
участников схода граждан.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
27 февраля 2019 года № 8
Об организации деятельности старост сельских населенных пун-

ктов и участии населения в осуществлении местного самоуправления 
в иных формах на частях территорий муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ленинград-
ской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», областным законом от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских 
населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения 
в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях терри-
торий муниципальных образований Ленинградской области» (далее – област-
ной закон № 147-оз), Уставом муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области (далее 
– Устав), совет депутатов муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» Всеволожского района Ленинградской области (далее – со-
вет депутатов) РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о некоторых вопросах организации деятель-
ности старост сельских населенных пунктов муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской 
области (Приложение № 1). 

2. Утвердить Положение об общественном совете части территории му-
ниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского района Ленинградской области (Приложение № 2). 

3. Утвердить Порядок выдвижения инициативных предложений и участия 
населения части территории муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области в их ре-
ализации, осуществления контроля реализации инициативных предложений 
(Приложение № 3).

4. По предложению главы администрации муниципального образова-
ния «Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ленин-
градской области определить границы частей территорий муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского района 
где осуществляют свою деятельность общественные советы (Приложение 
№ 4).

5. Признать утратившим силу решение совета депутатов от 22.08.2013 № 
29 «Об организации деятельности старост, общественных советов на терри-
тории «Романовского сельского поселения» Всеволожского района Ленин-
градской области.

6. Общественные советы, избранные в соответствии с областным зако-
ном от 14.12.2012 № 95-оз «О содействии участию населения в осуществле-
нии местного самоуправления в иных формах на частях территорий муни-
ципальных образований Ленинградской области», действуют до окончания 
срока своих полномочий и в своей деятельности руководствуются областным 
законом № 147-оз.

7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Романовский вестник» и размещается на официальном сайте муниципаль-
ного образования в сети Интернет по адресу : www. romanovka. ru.

8. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

9. Контроль за исполнением Решения возложить на постоянную комис-
сию по вопросам местного самоуправления, гласности и правопорядку.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

Приложение № 1 к решению совета депутатов
от 27 февраля 2019 года № 8

ПОЛОЖЕНИЕ
О некоторых вопросах организации деятельности старост сель-

ских населенных пунктов муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области

Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение о некоторых вопросах организации деятель-

ности старост сельских населенных пунктов муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской 
области (далее – Положение) регулирует некоторые вопросы деятельности 
старост сельских населенных пунктов муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение», назначаемых в целях организации взаимо-
действия органов местного самоуправления и жителей сельских населенных 
пунктов при решении вопросов местного значения.

2. Для целей настоящего положения используются следующие термины 
и понятия:

1) староста сельского населенного пункта – лицо, назначенное советом 
депутатов, по представлению схода граждан сельского населенного пункта 
из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного 
пункта и обладающих активным избирательным правом (далее – староста).

2) иные термины и понятия используются в значениях, установленных в 
нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных право-
вых актах Ленинградской области.

 3. В своей деятельности староста руководствуется нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, Уставом, муниципальными правовыми актами муни-
ципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области, настоящим Положением.

4. Староста ежегодно отчитывается о своей деятельности перед жителя-
ми сельского населенного пункта на собрании граждан сельского населен-
ного пункта, время и место проведения которого определяет Администрация 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского района Ленинградской области (далее – Администрация).

5. Староста сельского населенного пункта имеет удостоверение, которое 
подписывается главой муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского района Ленинградской области (далеее – Глава 
МО) по форме в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению.

Статья 2. Порядок проведения схода граждан по вопросу выдвиже-
ния кандидатуры старосты сельского населенного пункта

Сход граждан сельского населенного пункта по вопросу выдвижения кан-
дидатуры старосты или выдвижения инициативы о досрочном прекращении 
полномочий старосты проводится в порядке, установленном решением со-
вета депутатов о порядке организации и проведения схода граждан в муни-
ципальном образовании «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области. 

Статья 3. Полномочия старосты 
Староста для организации взаимодействия органов местного самоуправ-

ления и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов мест-
ного значения в сельском населенном пункте, расположенном в муниципаль-
ном образовании «Романовское сельское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области. 

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями и иными организациями по решению 
вопросов местного значения в сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в 
сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких 
мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде 
проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рас-
смотрению органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам ор-
ганизации и осуществления местного самоуправления, а также содействует 
в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов мест-
ного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и про-
ведении публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании 
их результатов в сельском населенном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные Уставом и 
(или) нормативным правовым актом совета депутатов.

6) содействует в реализации прав и законных интересов жителей сель-
ского населенного пункта, в том числе посредством направления обращений, 
заявлений и других документов в органы местного самоуправления, органы 
государственной власти, руководителям предприятий, организаций, учреж-
дений, от которых зависит решение вопроса, затрагивающего интересы жи-
телей сельского населенного пункта;

7) организует участие жителей сельского населенного пункта в выполне-
нии на добровольной основе социально значимых для поселения работ, если 
органом местного самоуправления муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области 
принято решение о привлечении граждан к выполнению таких работ;

8) оказывает содействие органам местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области по выявлению лиц, нуждающихся в социальном об-
служивании;

9) содействует организации и проведению собраний (конференций) 
граждан по вопросам, связанным с выдвижением (реализацией) инициатив-
ных предложений жителей части территории муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской 
области, включенной в границы сельского населенного пункта, старостой ко-
торого он назначен, а также направляет в Администрацию сведения об ини-
циативных предложениях для включения в муниципальную программу в соот-
ветствии с утвержденным решением совета депутатов порядком выдвижения 
инициативных предложений и участия населения части территории муници-
пального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области, в реализации инициативных предложений, 
осуществления контроля за их реализацией;

10) оказывает содействие органам местного самоуправления муници-
пального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области в границах сельского населенного пункта, 
старостой которого он назначен;

11) исполняет полномочия члена общественного Совета в случае избра-
ния его в состав общественного Совета;

12) осуществляет иные полномочия, предусмотренные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Ленинградской области, Уставом, нормативными правовыми актами 
Совета депутатов.

Статья 4. Досрочное прекращение полномочий старосты 
1. Полномочия старосты прекращаются досрочно по решению совета 

депутатов в случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации».
 2. Правовой акт совета депутатов о досрочном прекращении полномочий 

старосты доводится до сведения населения посредством официальных ис-
точников опубликования нормативных правовых актов муниципального обра-
зования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в газете «Романовский вестник» и размеща-
ется на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет по 
адресу: www. romanovka. ru.

Статья 5. Содержание и размер компенсационных расходов, свя-
занных с осуществлением полномочий старостой 

1. Старосте за счет средств бюджета муниципального образования «Ро-
мановского сельского поселения» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области возмещаются следующие расходы, связанные с осу-
ществлением полномочий старосты:

1) транспортные расходы;
2) расходы по найму жилого помещения, бронированию гостиничного 

номера, оказанию гостиничных услуг;
3) расходы, связанные с пребыванием вне постоянного места жительства 

(суточные расходы);
4) дополнительные расходы, связанные с осуществлением полномочий 

старосты.
2. К транспортным расходам относятся расходы, связанные с проездом 

старосты, к месту проведения заседания совета депутатов, иных мероприя-
тий, связанных с осуществлением полномочий старосты, участником которых 
он является, и обратно транспортом общего пользования (кроме такси), лич-
ным транспортом (расходы на приобретение топлива).

Транспортные расходы старосты при использовании им транспорта об-
щего пользования (кроме такси) компенсируются по фактическим затратам 
в полном объеме.

Транспортные расходы старосты при использовании им личного транс-
порта (расходы на приобретение топлива) компенсируются за дни участия 
старосты на заседаниях совета депутатов, иных мероприятиях, связанных с 
осуществлением полномочий старосты, участником которых он является, по 
фактическим затратам, но не более суммы, определяемой из расчета стои-
мости 10 литров топлива в сутки.

Под личным транспортом понимается принадлежащие на праве соб-
ственности старосте или членам его семьи (супруге, детям, родителям) 
транспортное средство.

3. К расходам по найму жилого помещения, бронированию гостиничного 
номера, оказанию гостиничных услуг относятся расходы, связанные с пред-
варительным заказом мест и (или) номеров для временного проживания 
старосты за пределами сельского населенного пункта, в месте проведения 
заседаний совета депутатов, иных мероприятий, связанных с осуществлени-
ем полномочий старосты, участником которых он является, за период про-
ведения таких заседаний и мероприятий.

Расходы старосты по найму жилого помещения, бронированию гостинич-
ного номера, оказанию гостиничных услуг компенсируются по фактическим 
затратам, но не более 400 рублей в сутки.

4. К расходам, связанным с пребыванием вне постоянного места житель-
ства (суточные расходы), относятся расходы, связанные с временным пре-
быванием за пределами сельского населенного пункта в месте проведения 
заседаний совета депутатов, иных мероприятий, связанных с осуществлени-
ем полномочий старосты, участником которых он является.

Расходы старосты, связанные с пребыванием вне постоянного места жи-
тельства (суточные расходы), компенсируются в размере 300 рублей в сутки.

5. К дополнительным расходам, связанным с осуществлением деятель-
ности старосты, относятся расходы на приобретение канцелярских товаров, 
расходных материалов к оргтехнике, по оплате услуг почтовой связи, копиро-
вания, печати, фотографии. 

Дополнительные расходы старосты компенсируются по фактическим за-
тратам, но не более 500 рублей в месяц.

Статья 6. Порядок представления компенсации расходов, связан-
ных с осуществлением полномочий старостой 

1. Для компенсации расходов, связанных с осуществлением полномочий 
старосты, староста не позднее 30 дней с момента расходования средств на-
правляет в адрес главы Администрации заявление о компенсации расходов, 
связанных с осуществлением полномочий старосты, в котором указывается 
вид и период понесенных расходов, мероприятие, в связи с которым воз-
никли расходы и реквизиты счета для перевода компенсации (в случае если 
компенсация осуществляется по безналичному расчету).

2. К заявлению о компенсации расходов, связанных с осуществлением 
своих полномочий, староста прилагает документы, подтверждающие соот-
ветствующие расходы.

3. Для подтверждения транспортных расходов прилагаются следующие 
документы:

- в случае поездки на общественном транспорте:
1) проездной документ, билет;
2) чек контрольно-кассовой техники или другой документ, подтверждаю-

щий произведенную оплату перевозки общественным транспортом 
3) слип, чек электронного терминала (при проведении операции с ис-

пользованием банковской карты);
- в случае использования личного транспортного средства:
1) чек контрольно-кассовой техники или другой документ, подтвержда-

ющий приобретение топлива; слип, чек электронного терминала (при про-
ведении операции с использованием банковской карты);

2) копию свидетельства о регистрации транспортного средства;
3) документ, подтверждающий родство (при использовании транспорта 

члена семьи старосты).
4. Для подтверждения расходов по найму жилого помещения, брониро-

ванию гостиничного номера, оказанию гостиничных услуг прилагаются сле-
дующие документы:

1) договор найма жилого помещения или договор оказания гостиничных 
услуг или иной документ, подтверждающий оказание такой услуги;

2) документы, подтверждающие оплату по договору при найме жилого 
помещения или документы, подтверждающие оплату бронирования и гости-
ничных услуг (счет, чек, квитанция к приходно-кассовому ордеру и т.п.).

5. Для подтверждения дополнительных расходов, связанных с осущест-
влением полномочий старосты, прилагаются следующие документы:

1) документы, подтверждающие перечень приобретенных канцелярских 
товаров, расходных материалов к оргтехнике и их оплату (товарный чек, чек 
контрольно-кассовой машины, счет, договор и т.п.);

2) квитанция об оплате услуг почтовой связи;
3) чек контрольно-кассовой техники или другой документ, подтвержда-

ющий произведенную оплату за приобретение топлива при использовании 
личного автомобильного транспорта;

4) слип, чек электронного терминала при проведении операции с исполь-
зованием банковской карты.

6. Староста несет ответственность за достоверность сведений, излага-
емых в заявлении о компенсации расходов, связанных с осуществлением 
полномочий старосты, и в прилагаемых к нему документах.

7. Расходы, связанные с осуществлением полномочий старосты, подле-
жат компенсации в течение 30 дней с момента поступления главе админи-
страции заявления старосты.

8. Заявление о компенсации расходов, связанных с осуществлением 
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полномочий старосты удовлетворению не подлежит в случае несоблюдения 
старостой требований настоящей статьи Положения.

В случае отказа в удовлетворении заявления о компенсации расходов, 
связанных с осуществлением полномочий старосты глава Администрации в 
течение 30 дней с момента поступления такого заявления направляет в адрес 
старосты мотивированное письмо об отказе в компенсации расходов.

Статья 7. Контроль за соответствием деятельности старосты дей-
ствующему законодательству, муниципальным нормативным право-
вым актам 

1. Контроль за соответствием деятельности старосты действующему за-
конодательству, муниципальным нормативным правовым актам муниципаль-
ного образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области осуществляется органами местного самоуправления 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского района Ленинградской области посредством запроса информации о 
деятельности старосты.

Органы местного самоуправления муниципального образования опреде-
ляют содержание запрашиваемой информации и сроки её предоставления.

Отчет о деятельности старосты размещается в официальных источниках 
опубликования нормативных правовых актов муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской 
области, в газете «Романовский вестник» а также на официальном сайте в 
сети Интернет по адресу: www. romanovka. ru

2. Староста ежегодно отчитывается о своей деятельности на собрании 
(конференции) жителей сельского населенного пункта, старостой которого 
он назначен.

Решение о назначении собрания (конференции) жителей для заслуши-
вания ежегодного отчета старосты принимается главой Администрации. Ор-
ганизационная подготовка такого собрания (конференции) осуществляется 
Администрацией. 

Работа старосты участниками собрания (конференции) признается удов-
летворительной либо неудовлетворительной. Если работа старосты признана 
неудовлетворительной, то участники собрания (конференции) вправе ини-
циировать сход граждан по вопросу досрочного прекращения полномочий 
старосты. Также участники собрания (конференции) могут дать срок старосте 
для устранения выявленных недостатков. 

Жители сельского населенного пункта, где осуществляет свою деятель-
ность староста, путем направления в Администрацию заявления, подписан-
ного не менее чем 20 процентами от числа жителей такого сельского насе-
ленного пункта, вправе потребовать предоставления досрочной информации 
о деятельности старосты. Администрация осуществляет предоставление 
такой информации в течение 10-ти календарных дней со дня поступления 
заявления.

Приложение № 2 к решению совета депутатов
от 27.02. 2019 года № 8

ПОЛОЖЕНИЕ
Об общественном совете части территории муниципального об-

разования «Романовское сельское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области

Статья 1. Общие положения
1. В своей деятельности общественный совет части территории муници-

пального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области (далее - общественный совет) руковод-
ствуется Федеральными законами, областными законами Ленинградской 
области, Уставом, муниципальными правовыми актами муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области, настоящим Положением.

 2. Общественный совет работает на общественных началах и не являет-
ся юридическим лицом, осуществляет самостоятельное делопроизводство. 
Общественный совет возглавляет председатель.

Статья 2. Порядок избрания общественного совета
1. Организационную подготовку собрания (конференции) граждан части 

территории муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние» Всеволожского района Ленинградской области по вопросу избрания 
(переизбрания) общественного совета осуществляет Администрация.

Собрание (конференция) граждан части территории муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области проводится с участием Главы МО, депутата сове-
та депутатов, уполномоченного правовым актом председателя совета де-
путатов на участие в собрании (конференции) граждан части территории 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского района Ленинградской области, главы Администрации или муни-
ципального служащего Администрации, уполномоченного правовым актом 
Администрации на участие таком в собрании (конференции). 

 2. Члены общественного совета избираются на собрании (конферен-
ции) граждан части территории муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области сро-
ком на 5 лет.

3. Количество членов общественного совета должно быть нечетным и 
составлять не менее трех человек и не более семи человек.

4. Собрание (конференция) граждан по избранию общественного сове-
та назначается постановлением Главы МО. 

Информация о месте и времени проведения собрания граждан дово-
дится до сведения населения через средства массовой информации, в 
том числе определенные как официальные источники опубликования му-
ниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской 
области и официальный сайт муниципального образования в течение 5 дней 
с даты назначения собрания (конференции) граждан по избранию обще-
ственного совета.

5. Кандидатуры членов общественного совета могут быть выдвинуты:
1) населением части территории муниципального образования; 
2) по предложению органа территориального общественного само-

управления, действующего на соответствующей части территории муници-
пального образования ;

3) по предложению органов местного самоуправления муниципального 
образования ;

4) путем самовыдвижения.
По предложению Совета депутатов в состав общественного совета 

может быть выдвинут староста, на территории которого осуществляет де-
ятельность общественный совет.

6. Членом общественного совета не может быть избрано лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государствен-

ной гражданской службы, муниципальную должность или должность муни-
ципальной службы; 

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
7. Для ведения собрания (конференции) граждан избирается предсе-

датель и секретарь.
8. Голосование проводится открыто по каждой кандидатуре отдельно. 
Решение принимается простым большинством голосов от присутствую-

щих на собрании (конференции) граждан.
9. Решения собрания (конференции) граждан оформляются протоко-

лом, который подписывается председателем и секретарем собрания (кон-
ференции) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

Статья 3. Досрочное прекращение полномочий общественного со-
вета, члена общественного совета.

1. Деятельность члена общественного совета, председателя досрочно 
прекращается в случае:

1) сложения полномочий члена общественного совета на основании 
личного заявления; 

2) неисполнения два и более раза без уважительной причины полномо-
чий члена общественного совета, перечень которых установлен пунктом 3 
настоящей статьи; 

3) утраты доверия; 
4) переезда на постоянное место жительства за пределы части террито-

рии муниципального образования «Романовское сельское поселение» Все-
воложского района Ленинградской области), на которой осуществляется 
его деятельность; 

5) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отно-
шении члена общественного совета; 

6) смерти; 
7) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
8) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим; 
9) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее аль-

тернативную гражданскую службу; 
10) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства; 
11) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства – участника международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения 
им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления.

2. Деятельность члена общественного совета прекращается досрочно 
при неисполнении два и более раза без уважительной причины полномочий 
члена общественного совета.

Уважительными причинами признаются: болезнь, командировка, отпуск, 
нахождение за пределами муниципального образования.

3. Деятельность общественного совета прекращается досрочно при 
принятии решения о неудовлетворительной работе общественного совета 
на ежегодном собрании (конференции) жителей части территории муници-
пального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области большинством голосов.

4. Досрочное переизбрание общественного совета, члена и председа-
теля общественного совета осуществляется в порядке, предусмотренном 
для их избрания.

Статья 4. Направление деятельности общественного совета
1. Деятельность общественных советов, их полномочия направлены на 

выбор приоритетных проектов на основе инициативных предложений, на 
взаимодействие с органами местного самоуправления муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области. 

2. Направления деятельности общественного совета:
1) содействие Администрации в подготовке и проведении собраний 

(конференций) граждан части территории муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области для выдвижения и отбора инициативных предложе-
ний, информировании граждан о проведении собраний (конференций), а 
также определения вида вклада граждан в реализацию инициативных пред-
ложений;

2) содействие в оформлении финансового, трудового, материально-
технического участия граждан и юридических лиц в реализации инициатив-
ных предложений; 

3) содействие в осуществлении фото- и(или) видеофиксации прове-
дения собраний граждан части территории муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области и заседаний общественных советов или заседаний 
общественных советов с участием населения части территории муници-
пального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, осуществленной с соблю-
дений положений статьи 152.1. Гражданского кодекса Российской Федера-
ции;

4) обеспечение подготовки документов для направления инициативных 
предложений в Администрацию «Романовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области для отбора в 
целях включения инициативных предложений в муниципальную программу 
(подпрограмму);

5) информирование граждан о ходе реализации инициативных предло-
жений, включенных в муниципальную программу, на всех стадиях;

6) участие в мониторинге качества выполняемых работ по реализации 
инициативных предложений, включенных в муниципальную программу (под-
программу);

7) участие в приемке работ и обеспечении сохранности результатов ре-
ализации инициативных предложений;

8) информирование Администрации о проблемных вопросах реализа-
ции инициативных предложений (нарушение сроков при выполнении работ, 
некачественное исполнение и др.);

9) привлечение жителей части территории к решению вопросов местно-
го значения, исходя из интересов населения;

10) взаимодействие с жителями части территории с целью выявления 
наиболее актуальных проблем в сфере благоустройства и иных вопросов 
местного значения. 

Статья 5. Порядок деятельности общественного совета и полно-
мочия председателя общественного совета

1. Общественный совет избирает из своего состава председателя от-
крытым голосованием большинством голосов избранных членов обще-
ственного совета.

2. Решение общественного совета об избрании председателя оформля-
ется протоколом заседания общественного совета. 

Председатель общественного совета имеет удостоверение, которое 
подписывается Главой МО в соответствии с Приложением № 2 к настояще-
му Положению.

3. Администрацией может производиться возмещение затрат, связан-
ных с исполнением председателем и (или) членами общественного совета 
своих полномочий, в порядке и размере, установленных правовым актом 
Администрации.

4. Заседания общественного совета созываются председателем обще-
ственного совета.

5. Организация и проведение заседания обеспечивается председате-
лем общественного совета.

6. Заседание правомочно при участии в нем не менее половины членов 
общественного совета.

7. При проведении заседания члены общественного совета имеют 
право:

1) вносить предложения и замечания по повестке дня, порядку рассмо-
трения и существу обсуждаемых вопросов;

2) выступать и голосовать по принимаемым решениям.
8. Заседание проводится гласно. 
9. Решения общественного совета принимаются открытым голосовани-

ем членов общественного совета, присутствующих на заседании.
Решение общественного совета считается принятым, если за него про-

голосовало более половины членов общественного совета, присутствующих 
на заседании.

Решение общественного совета оформляется в виде протокола засе-
дания.

Решения общественного совета в недельный срок доводятся до све-
дения населения части территории муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области и органов местного самоуправления муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

10. Полномочия председателя общественного совета:
1) подписывает протоколы заседаний общественного совета;
2) является официальным представителем общественного совета в 

органах местного самоуправления муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области.

3) выполняет иные полномочия, предусмотренные нормативными пра-
вовыми актами Ленинградской области, нормативными правовыми актами 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области и настоящим По-
ложением.

Статья 6. Полномочия общественного совета
1. При осуществлении деятельности общественный совет в пределах 

направлений деятельности, установленных в статье 4 настоящего Положе-
ния:

1) представляет интересы граждан, проживающих на подведомственной 
территории;

2) доводит до сведения граждан информацию об изменениях в законо-
дательстве, муниципальных правовых актах об участии населения в реше-
нии вопросов местного значения;

4) содействует реализации муниципальных правовых актов муниципаль-
ного образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района, направленных на улучшение условий жизни граждан;

 5) обеспечивает исполнение решений, принятых на собраниях граждан;
 6) формирует предложения для направления в органы местного само-

управления по вопросам, затрагивающих интересы жителей части террито-
рии муниципального образования; 

7) взаимодействуют с депутатами совета депутатов, Администрацией, 
Главой МО.

Статья 7. Взаимодействие общественного совета с органами 
местного самоуправления

От имени общественного Совета в вопросах его взаимодействия с ор-
ганами местного самоуправления муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района выступа-
ет председатель общественного совета.

Председатель общественного совета:
1) участвует в заседаниях Совета депутатов при обсуждении вопросов, 

затрагивающих интересы граждан, на части территории муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района, где осуществляет свою деятельность общественный совет 
(далее – подведомственная территория);

2) по приглашению Администрации участвует в приемке работ по реа-
лизации инициативных предложений, включенных в муниципальную про-
грамму (подпрограмму);

3) обращается с письменными и устными запросами, заявлениями и 
документами в органы местного самоуправления муниципального образо-
вания, к руководителям предприятий, организаций, учреждений, от которых 
зависит решение того или иного вопроса, затрагивающего интересы граж-
дан, проживающих на подведомственной территории.

По письменным обращениям органы местного самоуправления муници-
пального образования в пределах своей компетенции обеспечивают содей-
ствие общественному совету в осуществлении его деятельности.

Статья 8. Контроль за соответствием деятельности общественно-
го совета действующему законодательству, муниципальным право-
вым актам

1. Контроль за соответствием деятельности общественного совета дей-
ствующему законодательству, муниципальным правовым актам осущест-
вляется органами местного самоуправления муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» посредством запроса ежеквартальной 
информации о деятельности общественного совета.

Органы местного самоуправления муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской 
области определяют содержание запрашиваемой информации и сроки её 
предоставления.

Отчет о деятельности общественного совета размещается в официаль-
ных источниках опубликования нормативных правовых актов муниципаль-
ного образования, в газете «Романовский вестник», а также на официаль-
ном сайте муниципального образования в сети Интернет по адресу : www.
romanovka. ru.

2. Общественный совет ежегодно отчитывается о своей деятельности 
на собрании (конференции) жителей части территории муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области.

Решение о назначении собрания (конференции) жителей для заслуши-
вания ежегодного отчета общественного совета принимается главой Адми-
нистрацией. Организационная подготовка такого собрания (конференции) 
осуществляется Администрацией. 

Работа общественного совета участниками собрания (конференции) при-
знается удовлетворительной либо неудовлетворительной. Если работа обще-
ственного совета признана неудовлетворительной, то участники собрания 
(конференции) вправе поставить вопрос о досрочном прекращении деятель-
ности общественного совета. Также участники собрания (конференции) могут 
дать срок общественному совету для устранения выявленных недостатков. 

Жители части территории муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области, где 
осуществляет свою деятельность общественный совет, путем направления 
в Администрацию заявления, подписанного не менее чем 20 процентами от 
числа жителей части территории муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области, 
вправе потребовать предоставления досрочной информации о деятельно-
сти общественного совета. Администрация осуществляет предоставление 
такой информации в течение 10 календарных дней со дня поступления за-
явления.
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение № 3 к решению совета депутатов
от 27.02. 2019 г. № 8

ПОРЯДОК 
выдвижения инициативных предложений и участия населения 

части территории МО «Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского района Ленинградской области в их реализации, осуществле-

ния контроля реализации инициативных предложений 
1. Выборы (выдвижение) инициативных предложений для направления 

инициативных предложений в Администрацию в целях включения их в му-
ниципальную программу (подпрограмму), определение видов вклада граж-
дан/юридических лиц в реализацию инициативных предложений, выборы 
представителей для участия в реализации инициативных предложений и 
контроле за их реализацией осуществляются:

- на собрании (конференции) граждан сельского населенного пункта му-
ниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского района Ленинградской области, с участием старосты, где он назначен;

- на собрании (конференции) граждан части территории муниципально-
го образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области и заседании общественного совета части террито-
рии или на заседании общественного совета с участием населения части 
территории (далее – собрание /заседание).

2. Инициативные предложения выдвигаются в период, определенный в 
уведомлении Администрации, размещаемом на официальном сайте муни-
ципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области, о начале отбора инициативных предложений 
для включения в муниципальную программу (далее – Уведомление). Уведом-
ление также направляется старостам, председателям общественных советов.

3. Дата и место собрания/заседания определяется старостой, обще-
ственным советом по согласованию с Администрацией.

4. На собрании/заседании может быть выбрано как одно, так и несколь-
ко инициативных предложений. По итогам проведения собрания/заседания 
оформляется протокол по форме № 1 или № 2 согласно Приложению № 1 
настоящему Порядку.

5. В целях участия в отборе для включения инициативных предложений 
в муниципальную программу (подпрограмму) инициативные предложения, 
выбранные на собрании/заседании, направляются в Администрацию, в по-
рядке, установленном правовым актом Администрации.

6. Инициативные предложения, выбранные на собрании/заседании, 
для направления в Администрацию должны содержать документы, под-
тверждающие привлечение внебюджетных финансовых ресурсов и (или) 
материально-технических ресурсов населения и (или) юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей), и (или) трудовых ресурсов населе-
ния (гарантийные документы, платежные поручения, сметы по трудовому 
участию). 

7. Инициативные предложения могут включать в себя следующие виды 
объектов и работ: 

а) объекты жилищно-коммунальной инфраструктуры, находящиеся в 
муниципальной собственности;

б) автомобильные дороги, находящиеся в муниципальной собственно-
сти и придомовые территории; 

в) муниципальные объекты физической культуры и спорта; 
г) детские площадки; 
д) благоустройство и содержание мемориальных мест, мест погребе-

ния; 
е) объекты размещения бытовых отходов и мусора; 
ж) объекты благоустройства и озеленения территории; 
з) организация, благоустройство и содержание мест массового отдыха 

населения; 
и) организация освещения улиц, установка указателей с названиями 

улиц и номерами домов; 
к) обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
л) иные виды объектов и работ, направленные на решение вопросов 

местного значения. 
8. Инициативное предложение реализуется в течение одного финансо-

вого года с момента включения в муниципальную программу (подпрограм-
му). 

9. Контроль за выполнением работ и реализацией инициативных пред-
ложений (проектов), включенных в муниципальную программу (подпрограм-
му), осуществляется Администрацией.

10. Староста, общественные советы вправе инициировать реализацию 
инициативных предложений, не включённых в муниципальную программу 
(подпрограмму), посредством привлечения иных внебюджетных источников 
финансирования (реализации). Непосредственная реализация таких иници-
ативных предложений осуществляется по согласованию с Администрацией, 
в порядке, установленном Администрацией. 

11. Администрация осуществляет консультационное сопровождение, 
оказывает организационную и иную помощь старосте, общественному со-
вету в подготовке необходимой документации, в порядке, установленном 
правовым актом Администрации.

Приложение № 4 к решению совета депутатов
от 27.02. 2019 г. № 8

ГРАНИЦЫ
частей территории поселения, на которых осуществляет свою 

деятельность общественный совет
№ части 
террито-

рии

Наименование сельских населенных пунктов, в 
границах которых осуществляет свою деятель-
ность общественный совет (описание границ)

Количество чле-
нов обществен-

ного совета
1. Пос. Углово 5
2. П.ст. Корнево 3
3. Дер. Углово 3
4. Дер. Лепсари 3

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2019  № 51
пос. Романовка
О внесении изменений и дополнений в программу «Устойчивое раз-

витие сельских территорий муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» на 2014-2017 годы и период до 2020 года»

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

1. Внести в программу «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденную постановлением 
главы администрации № 47 от 17.03.2014 г., с изменениями, внесенными по-
становлением главы администрации № 562 от 28.12.2018 г., следующие из-
менения и дополнения (Приложение №1).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Рома-
новский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального об-
разования. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Горбунова А.Н.

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

тернет по адресу: www.romanovka.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.01.2019  № 33 
пос. Романовка
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилья на территории МО «Романовское сельское по-
селение» на 1 квартал 2019 года 

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.12.2018 № 822/пр 
«О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 1 
квартал 2019 года», Распоряжением Правительства Ленинградской области 
от 11.12.2007 г. № 536-р «О полномочиях при определении средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципаль-
ным образованиям Ленинградской области для расчета размера субсидий, 
предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской обла-
сти на строительство (приобретение) жилья», Методическими рекомендаци-
ями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской мест-
ности Ленинградской области, утвержденными Распоряжением Комитета по 
строительству Ленинградской области от 04.12.2015 года № 552, в целях ре-
ализации федеральных и региональных целевых программ в Ленинградской 
области, направленных на улучшение жилищных условий граждан, состоящих 
на учете нуждающихся в жилых помещениях, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на 1-й квартал 2019 года на территории МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, применяемый в рамках реализации Основного мероприятия «Обе-
спечение жильем молодых семей», государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации», подпрограмм «Жилье для 
молодежи» и «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской 
области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», для 
расчета размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет 
средств областного бюджета Ленинградской области на приобретение (стро-
ительство) жилья на территории МО «Романовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области в размере 45 685 
(Сорок пять тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей 00 коп. (Приложение).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на страницах га-
зеты «Романовский вестник» и размещению на официальном сайте муници-
пального образования.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Горбунова А.Н.

Глава администрации С.В. Беляков

Приложение к постановлению администрации от 23.01.2019 № 33

РАСЧЕТ 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 

территории муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области на 1 квартал 2019 года
Ср_ квм = Ст_дог х 0,92 + Ст_кред х 0,92 + Ст_стат + Ст_строй = 
   N
Ст квм = Ср_квм х К_дефл,
где: 
0,92 – коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате ус-

луг риэлторов, нотариусов, кредитных организаций (банков) и других затрат;
N – количество показателей, используемых при расчете:
К_дефл – индекс цен производителей (раздел капитальные вложения (ин-

вестиции), определяемый уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти на расчетный квартал;

Ср_квм = 60 544,00 х 0,92 + 56 130,00 х 0,92 + 52 788,26 + 63 347,00 = 
   4
55 868,84 руб., 
где: 
Ст_дог – 60 544,00 руб./кв.м. – средняя стоимость одного квадратного 

метра общей площади жилья по договорам на приобретение (строительство) 
жилых помещений, предоставленных участникам жилищных программ;

Ст_кред – 56 130,00 руб./кв.м – стоимость 1 кв.м жилья по данным АО 
«Ленинградское Областное Агентство Ипотечного Жилищного Кредитования» 
– руб.

Ст_стат – 52 788,26 руб./кв.м – средняя стоимость одного квадратно-
го метра по данным Федеральной службы государственной статистики по 
Санкт- Петербургу и Ленинградской области;

Ст_строй – 63 347,00 руб./кв.м – стоимость одного квадратного метра 
общей площади жилья на территории поселения согласно сведениям за-
стройщиков:

63 347,00 руб./кв.м – по данным ООО «Созвездие»;
СТ квм = 55 868,84 руб. х 1,024 = 57 209,69 руб. 
57 209,69 руб. – стоимость одного квадратного метра общей площади 

жилья на 1 квартал 2019 года на территории муниципального образования 
«Романовское сельское поселение».

*Примечание: Администрация МО «Романовское сельское поселение» 
не располагает данными о средней стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья в Ленинградской области территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области в 1 квартале 2019 года, при расчете были использованы 
данные за 3 квартал 2018 года.

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.12.2018 № 822/пр 
«О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 
1 квартал 2019 года», п. 2.3. Методических рекомендаций по определению 
норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в 
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинград-
ской области, утвержденными Распоряжением Комитета по строительству 
Правительства Ленинградской области от 04.12.2015 года № 552, норматив 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории 
МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в 1 квартале 2019 года составит 45 685,00 рубля 
за один квадратный метр общей площади жилья.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2019  № 80
пос. Романовка
Об утверждении Порядка организации и проведения процедуры 

рейтингового голосования по проектам благоустройства обществен-
ных территорий МО «Романовское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области, подлежащих бла-
гоустройству в первоочередном порядке 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации», Приказом Комитета 
по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области от 24.01.2019 
№ 3 «Об утверждении типового порядка организации и проведения процеду-
ры рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных 
территорий муниципального образования, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке», в целях улучшения инфраструктуры муниципаль-
ного образования, вовлечения жителей в благоустройство общественных 
пространств ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок организации и проведения процедуры рейтингово-
го голосования по проектам благоустройства общественных территорий МО 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, подлежащих благоустройству в первоочередном по-
рядке (Приложение 1).

2. Форму итогового протокола муниципальной общественной комиссии 
об итогах голосования по общественным территориям муниципального об-
разования (приложение № 2).

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Рома-
новский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального об-
разования. 

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

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
27.02.2019 г.  № 9
О награждении Почетной грамотой Совета депутатов МО «Рома-

новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

Заслушав главу муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Белякова С.В., заявления депутата МО Бурова А.Ю., заявления 
депутата МО Лебедевой Т.И. и на основании решения совета депутатов № 21 
от 28.05.2009 г. «Об утверждении Положения «О Почетном дипломе и Почет-
ной грамоте Совета депутатов МО «Романовское сельское поселение», совет 
депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. На основании ходатайства главы муниципального образования Беля-
кова С.В. наградить Почетной грамотой Совета депутатов МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области за многолетний добросовестный труд и в связи с 55-летием со дня 
рождения: 

1.1. Бобову Джамилю Камиловну – инспектора первично-воинского учета.
2. На основании ходатайства депутата МО Лебедевой Т.И. наградить за 

многолетний добросовестный труд и в связи с 60-летием.
2.1. Незлобину Татьяну Георгиевну – юрисконсульта МКУ «Служба заказ-

чика».
3. На основании ходатайства депутата МО Бурова А.Ю. наградить за мно-

голетний добросовестный труд и в связи с 60-летием:
3.1. Ильина Сергея Петровича – военного пенсионера.
3. Данное решение опубликовать в газете «Романовский вестник».
4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ:

Областным законом Ленинградской области от 02.07.2003 № 47-оз «Об административных правонарушениях» 
(статья 5.11) установлена административная ответственность за нарушение способов накопления твердых комму-
нальных отходов, установленных порядком накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельно-
го накопления), утвержденного приказом управления Ленинградской области по организации и контролю деятель-
ности по обращению с отходами от 06.07.2017 г. № 6.

Влечет наложение административного штрафа для граждан в размере от трех тысяч рублей до пяти тысяч 
рублей. В целях обеспечения выполнения требований законодательства напоминаем о необходимости заключения 
договора на вывоз твердых коммунальных отходов.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! ПОМНИТЕ: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НЕСЁТ СОБ-
СТВЕННИК ОТХОДОВ!!!
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