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                                                                                                Проект 
                                                                    ГЕРБ 
                                        МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
                                «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
                           ВСЕВОЛОЖСКОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                                      ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                                СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

        02. 2016 года                        №  
 
О внесении изменений в решение                                                                                             
Совета депутатов от 22.12.2014 года                                                                                                        
№ 25 «О бюджете муниципального                                                                                         
образования  «Романовское сельское                                                                                                
поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области на 2015  
и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
 

 
           Совет депутатов муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» принял  РЕШЕНИЕ: 

 
Статья 1. Внести в решение Совета депутатов Совета депутатов от 22.12.2014 
года  № 25 «О бюджете муниципального образования  «Романовское сельское                                                                 
поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 2015 и на плановый 
период 2016 и 2017 годов»  следующие изменения: 

 
1.1 Пункт первый статьи первой изложить в новой редакции:  

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области на 2015: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» в сумме 75 796,5 тысячи рублей; 

общий объем расходов бюджета муниципального образования 
««Романовское сельское поселение» в сумме 78 464,0  тысячи рублей; 

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» в сумме 2 667,5 тысячи рублей». 
        1.3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального 
образования «Романовское сельское поселение», утвержденного  статьей 1 
настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2015 год в новой 
редакции согласно приложению 1. 
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        1.4. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального 
образования «Романовское сельское поселение», утвержденного статьей 1 
настоящего решения, безвозмездные поступления от бюджетов других уровней на 
2015 год в сумме  38 456,5 тысячи рублей в новой редакции согласно приложению 
2. 

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

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

 
 

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

Статья 3.  Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган 
исполнительной власти 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                 
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                                      Приложение № 1 
                                                                                           к решению совета депутатов 
                                                                                     МО «Романовское  сельское поселение» 
                                                                                           от «  »    2016 г. №    
                                                  Доходы 
     бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2015 год 
 

Код Наименование Сумма 
(тыс. руб.) 

 

1 2 3 
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 7 200,0 
10302200100000110 Доходы от уплаты акцизов 1 700,0 
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, 

зачисляемый  в бюджеты поселений 
1 000,0 

10604000020000110 Транспортный налог  4 300,0 
10606000000000110 Земельный налог 20 000,0 
10804020011000110 Гос.пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными актами 
РФ на совершение нотариальных действий. 

20,0 

Итого налоговые доходы 34 220,0 
11105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и созданных 
ими учреждений ( за исключением имущества 
мун.автономных учреждений) 

2 000,0 

11109045100000120 Прочие поступления от использования 
имущества находящегося в собственности 
поселений ( за исключением имущества МБУ 
и АМУ, а так же МУП) 

400,0 

11302995100000130 Прочие  доходы компенсации затрат 
бюджетов поселений 

600,0 

11690050100000140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм возмещения ущерба, 

зачисляемых в бюджеты поселений 

80,0 

Итого неналоговые доходы 3 080,0 
Итого  налоговые и неналоговые доходы 37 300,0 

20200000000000000 Безвозмездные поступления от бюджетов 
других уровней 

38 953,3 
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Код Наименование Сумма 
(тыс. руб.) 

 

1 2 3 
Всего доходов 76 253,3 
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                                                      Приложение № 2 
                                                                       к решению совета депутатов 

                                                                    МО «Романовское  сельское поселение» 
                                                от «  » февраля    2016 г. №   

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  
от бюджетов других уровней в  бюджет                                                                                         

МО « Романовское  сельское поселение» в 2015 году 
   

Код бюджетной 
классификации 

Источники доходов Сумма          
(тысяч 
рублей) 

1 2 3 
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации  

38 953,3 

2 02 00000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

35 853,3 
 

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

9 280,1 

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

5 800,4 

20203024100000 151 Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление отдельного государственного 
полномочия Ленинградской области в сфере 
административных правоотношений 

 513,1 

20203015100000 151 Субвенция бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

368,6 

20204012100000 151 Иные межбюджетные трансферты 5 800,0 

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

5 000,0 

20202216100000 151 Субсидии бюджетам на осуществление 
дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а так 
же капитального ремонта дворовых территорий 
МКД, проездов к дворовым территориям МКД 
населенных пунктов 

5 386,1 

20202999100000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений  1 005,0 
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20201003100000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 

2 700,0 

20705030100000 180 Прочие безвозмездные поступления бюджетам 
поселений 

3 100,0 
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      Приложение № 3 
    к решению Совета депутатов 
    от   .02 . 2016г. №  

 Распределение    

 
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям 

и видам расходов классификации расходов бюджета 
     
 МО "Романовское сельское поселение" на 2015 год   
      
      
      
      

№ 
п/п Наименование Код 

подраздела 

Код 
целевой 
статьи 

код 
вида 

расхода 

сумма 
(тысяч) 
рублей) 

1 
Администрация МО «Романовское 
сельское поселение»       73 097,4 

  Общегосударственные вопросы .0100     14 155,5 

  

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной     власти     и     
представительных органов 
муниципальных образований .0103     684,7 

  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций  органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления .0103 6800314   633,4 

  
Депутаты представительного органа 
муниципального образования .0103 6800314   633,4 

  
Выполнение функций органами местного 
самоуправления .0103 6800314 121 633,4 

  Иные межбюджетные трансферты .0103 6800100   51,3 

  

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений  из муниципальных 
районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями .0103 6800100   51,3 

  Иные межбюджетные трансферты .0103 6800100 540 51,3 

  

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций. .0104     9 107,7 

  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления .0104     

9 107,7 
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№ 
п/п Наименование Код 

подраздела 

Код 
целевой 
статьи 

код 
вида 

расхода 

сумма 
(тысяч) 
рублей) 

  Центральный аппарат .0104     9 107,7 

  

Функционирование местных 
администраций, фонд оплаты труда 
Государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию .0104 6800414 121 4 672,2 

  

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций .0104 6800015 242 1014,6 

  

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций .0104 6800015 244 1445,4 

  

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций .0104 6800015 852 10,0 

  Иные межбюджетные трансферты .0104 6800100   852,5 

  

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений  из муниципальных 
районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями .0104 6800100   852,5 

  Иные межбюджетные трансферты .0104 6800100 540 852,5 

  

Глава местной администрации 
(исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования) .0104     1 113,0 

  

Глава местной администрации, фонд 
оплаты труда Государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию .0104 6800814 121 1 113,0 

  Резервные фонды .0111     1 000,0 
  Резервные фонды .0111 6800700   1 000,0 

  
Резервные фонды местных 
администраций .0111 6800700   1 000,0 

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

  

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением .0113 6800113   2 850,0 
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№ 
п/п Наименование Код 

подраздела 

Код 
целевой 
статьи 

код 
вида 

расхода 

сумма 
(тысяч) 
рублей) 

  
Выполнение функций органами местного 
самоуправления .0113 6800113 244 850,0 

 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления .0133 6800113 810 2 000,0 

 

осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Ленинградской области в сфере 
административных 
правонарушений .0113 6807134  513,1 

 

Функционирование местных 
администраций, фонд оплаты труда 
Государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию .0113 6807134 121 513,1 

  Национальная оборона .0200     368,6 

  
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка .0203     368,6 

  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций .0203     368,6 

  
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка .0203 6805118 121 357,8 

  
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка .0203 6805118 242 9,0 

  
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка .0203 6805118 244 1,8 

  
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность .0300     1 146,5 

  

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
гражданская оборона. .0309     1 146,5 

  

Предупреждение  и  ликвидация  
последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и 
техногенного характера. .0309 6800309   1 146,5 

 

Функционирование  органов  в  сфере   
национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и 
обороны .0309 6800309 242 72,0 

  

Функционирование  органов  в  сфере   
национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и 
обороны .0309 6800309 244 1 074,5 

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

  

Мероприятия в области дорожного 
хозяйства за счет средств субъекта 
федерации .0409 6800409   1 596,0 

  
Мероприятия в области дорожного 
хозяйства .0409 6800409 244 1 596,0 
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№ 
п/п Наименование Код 

подраздела 

Код 
целевой 
статьи 

код 
вида 

расхода 

сумма 
(тысяч) 
рублей) 

  
Другие вопросы в области национальной 
экономики .0412     869,0 

  
Мероприятия по инвентаризации и оценке 
муниципального имущества .0412 6800412   569,0 

  
Мероприятия по инвентаризации и оценке 
муниципального имущества .0412 6800412 244 569,0 

  

Мероприятия по межеванию границ 
земельных участков с постановкой на 
кадастровый учет .0412 6800413   300,0 

  

Мероприятия по межеванию границ 
земельных участков с постановкой на 
кадастровый учет .0412 6800413 244 300,0 

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

  

Выполнение функций органами местного 
самоуправления в сфере жилищного 
хозяйства .0501 6800501 244 870,0 

 Коммунальное хозяйство 0502   5 168,2 

 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления в сфере коммунального 
хозяйства 0502 6800502 244 5 145,5 

 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления в сфере коммунального 
хозяйства 0502 6800502 810 22,7 

  Благоустройство .0503     3 638,0 
  Благоустройство .0503 6800503   3 638,0 
  Уличное освещение .0503 6800513   3 110,0 

  
Выполнение функций органами местного 
самоуправления .0503 6800513 244 3 110,0 

  
Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений .0503 6800553   528,0 

  
Выполнение функций органами местного 
самоуправления .0503 6800553 244 528,0 

 

Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального 
образования «Романовское сельское 
поселение» на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года»    33 056,6 

 

Подпрограмма «Ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
дворовых территорий МКД, объектов 
благоустройства, проездов к дворовым 
территориям МКД на территории МО 
«Романовское сельское поселение» 0409   9 268,0 

 
Мероприятия в области дорожного 
хозяйства 

0409 
5200013 244 498,7 

 
Мероприятия в области дорожного 
хозяйства 

0409 
5200014 244 863,9 
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№ 
п/п Наименование Код 

подраздела 

Код 
целевой 
статьи 

код 
вида 

расхода 

сумма 
(тысяч) 
рублей) 

 
Мероприятия в области дорожного 
хозяйства 

0409 
5200088 244 48,0 

 
Мероприятия в области дорожного 
хозяйства 

0409 
5207013 244 1 741,6 

 
Мероприятия в области дорожного 
хозяйства 

0409 
5207014 244 3 644,5 

 
Мероприятия в области дорожного 
хозяйства 

0409 
5207088 244 697,9 

 
Мероприятия в области дорожного 
хозяйства 0409 5200409 244 1 773,4 

 

Подпрограмма «Ремонт и капитальный 
ремонт объектов коммунального 
хозяйства на территории МО 
«Романовское сельское поселение» 0502 520000  18 786,6 

 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления в области коммунального 
хозяйства 0502 5207066 414 5 000,0 

 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления в области коммунального 
хозяйства 0502 5200066 414 1 000,0 

 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления в области коммунального 
хозяйства 0502 5207078 244 1 975,0 

 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления в области коммунального 
хозяйства 0502 5200066 244 3 215,8 

 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления в области коммунального 
хозяйства 0502 5200078 244 183,8 

 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления в области коммунального 
хозяйства 0502 5200502 243 4 177,3 

 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления в области коммунального 
хозяйства 0502 5200502 244 3 234,7 

 

Подпрограмма «Благоустройство 
территории МО «Романовское сельское 
поселение» 0503 5200503  5 002,0 

 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления в области 
благоустройства 0503 5200503 244 5 002,0 

  Образование .0700     500,0 

  
Молодежная политика и оздоровление 
детей .0707     500,0 

  
Проведение мероприятий для детей и 
молодежи .0770 6800017   500,0 

  
Субсидии юр.лицам на выполнение 
муниципального задания .0707 6800017 611 500,0 

  
Культура, кинематография и средства 
массовой информации .0800     10 109,0 

  Культура .0801     10 109,0 
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№ 
п/п Наименование Код 

подраздела 

Код 
целевой 
статьи 

код 
вида 

расхода 

сумма 
(тысяч) 
рублей) 

  
Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры  .0801 6800017   9 507,0 

  Субсидии юр.лицам на иные цели  .0801 6800017  611 8 782,1 

  
Субсидии юр.лицам на выполнение 
муниципального задания .0801 6800017 612 399,9 

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

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

  

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений  из муниципальных 
районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями .0801 6800100   602,0 

  Иные межбюджетные трансферты .0801 6800100 540 602,0 
  Физическая культура и спорт 1100     1 130,1 

  
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 1105 6800017 611  1 130,1 

  Социальная политика 1000     489,9 
  Пенсионное обеспечение 1001 6800001   289,9 
  Пенсионное обеспечение 1001 6800001 312 289,9 
  Социальная помощь 1003 6800003   200,0 

  
Мероприятия в области социальной 
политики 1003 6800003   200,0 

  
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 1003 6800003 244 200,0 

  
МКУ «Служба заказчика» МО 
«Романовское сельское поселение»         

  Общегосударственные вопросы .0100     5 823,4 
  Другие общегосударственные вопросы .0113     5 823,4 

  

Руководство   и  управление   в   сфере  
установленных   функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления .0113     5 823,4 

  
Выполнение функций казенными 
учреждениями .0113 6800016 111 4 608,4 

  
Выполнение функций казенными 
учреждениями .0113 6800016 242 391,0 

 
Выполнение функций казенными 
учреждениями .0113 6800016 244 823,0 

  
Выполнение функций казенными 
учреждениями .0113 6800016 852 1,0 

  ВСЕГО РАСХОДОВ       78 920,8 
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Приложение № 4 
к решению Совета депутатов 

                                                                                                  от  «    »февраля   2016г.  № 
 

 
ИСТОЧНИКИ 

внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Романовское сельское 
поселение»  на 2015 год 

 
Код Наименование Сумма 

(тыс. руб.) 
 

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

2 667,5 

     
    000 01 05 02 01 10  0000 000 

Изменение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 

2 667,5 

 Всего источников внутреннего 
финансирования 

2 667,5 

 
 

 


