
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Единица измерения: тыс. руб. (с точностью до первого десятичного знака)

 г.  г.
 г.  г.

9 10 11

х х х

х х х

Постановление администрации "Об 
утверждении Положения о порядке 
расходования средств резервного фонда 
администрации МО "Романовское сельское 
поселение" № 166 от 11.07.2012

в целом

с момента 
подписания , 

не 
установлен

Постанвление № 99 от 17.05.2012 "Об 
утверждении Порядка составления и 
утверждения плана  финансово-
хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений 
МО "Романовское СП"; Постановление 
администрации " О порядке формирования 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений 
МО "Романовское сельское поселение"№ 
168  от 20.04.2016 

в целом

с момента 
подписания 

до 
31.12.2017

Приложение к Постановлению от_______________2017г. №___ 
"Об утверждении планового реестра расходных обязательств на 
2017 год".

400,0

17

46193,5

01

19

08;               
10;

01;             
03;

11 369,1 11 368,8 11 258,6

18

06.10.2003 -
не 

установлено

5.1.2. Создание условий для 
организации досуга и обеспечения 
жителей сельского поселения услугами 
организаций  культуры

5007

Федеральный закон 
от 06-10-2003 №131-
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации"

ст.14

11 117,4 0,0
06.10.2003 -

не 
установлено

5.1.1.составление и рассмотрение 
проекта бюджета сельского поселения, 
утверждение и исполнение бюджета 
сельского поселения, осуществление 
контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета сельского 
поселения

5002

Федеральный закон 
от 06-10-2003 №131-
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации"

ст.14

в том числе:

х

5.1. Расходные обязательства, 
возникшие в результате принятия 
нормативных правовых актов сельского 
поселения, заключения договоров 
(соглашений) в рамках реализации 
вопросов местного значения сельского 
поселения, всего

5001 х х х 96143,8 56581,1х х х х

х х х 116157,7 76280,9 66682,6

5. Расходные обязательства, возникшие 
в результате принятия нормативных 
правовых актов сельского поселения, 
заключения договоров (соглашений), 
всего из них:

5000 х х х х х

8

субъекта Российской Федерации

номер статьи 
(подстатьи), пункта 

(подпункта)

Код расхода по БК

1 2 3 4 5 6 7

2019

дата 
вступления в 

силу, срок 
действия

раздел подраздел

17дата 
вступления в 

силу, срок 
действия

16

по плану
по факту 

исполнения

12 13 14 15

Наименование расходного 
обязательства, вопроса местного 

значения, полномочия, права 
муниципального образования

Код 
стро-

ки
Российской Федерации

наимено-вание,
номер
и дата

номер статьи 
(подстатьи), 

пункта 
(подпункта)

дата 
вступления в 

силу, срок 
действия

Правовое основание финансового обеспечения и расходования
средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

муниципальное образование

наименование,
номер
и дата

номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

 г.
20 20

текущий очередной

18
16

20 20

 РЕЕСТР РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД

отчетный 20 плановый период

Объем средств на исполнение расходного обязательства

наимено-вание,
номер
и дата



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

 г.  г.
 г.  г.

9 10 11 17 19188

субъекта Российской Федерации

номер статьи 
(подстатьи), пункта 

(подпункта)

Код расхода по БК

1 2 3 4 5 6 7

2019

дата 
вступления в 

силу, срок 
действия

раздел подраздел

17дата 
вступления в 

силу, срок 
действия

16

по плану
по факту 

исполнения

12 13 14 15

Наименование расходного 
обязательства, вопроса местного 

значения, полномочия, права 
муниципального образования

Код 
стро-

ки
Российской Федерации

наимено-вание,
номер
и дата

номер статьи 
(подстатьи), 

пункта 
(подпункта)

дата 
вступления в 

силу, срок 
действия

Правовое основание финансового обеспечения и расходования
средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

муниципальное образование

наименование,
номер
и дата

номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

 г.
20 20

текущий очередной

18
16

20 20

отчетный 20 плановый период

Объем средств на исполнение расходного обязательства

наимено-вание,
номер
и дата

 Решение СД "Об утверждении Положения 
о развитиии физкультуры и спорта" № 23 от 
13.06.2013г."

в целом

с момента 
подписания 

до 
31.12.2017

Постановление главы администрации Об 
утверждении муниципальной Программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий 
муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» на 2014-2017 годы и 
период до 2020 года».№ 47 от 17.03.2014г 

в целом

с момента 
подписания 

до 
31.12.2017

 Решение Совета Депутатов № 41 от 
22.12.2016 "О бюджете МО "Романовское 
СП на 2017 г"

в целом

с момента 
подписания 

до 
31.12.2017

Постановление главы администрации Об 
утверждении муниципальной Программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий 
муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» на 2014-2017 годы и 
период до 2020 года».№ 47 от 17.03.2014г.

в целом

с момента 
подписания 

до 
31.12.2017

250,0 250,011 05 250,0
06.10.2003 -

не 
установлено

Постановление Правительства 
ЛО от 29.12.2012 № 463 " О 
государственной программе 
ЛО "Развитие сельского 
хозяйства ЛО на 2013-2020 
годы"

в целом
01.04.2013-
31.12.2020 05

5.1.3.обеспечение условий для 
развития на территории сельского 
поселения физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, 
организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий сельского 
поселения

5008

Федеральный закон 
от 06-10-2003 №131-
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации"

ст.14

5.1.4.утверждение правил 
благоустройства территории сельского 
поселения, устанавливающих в том 
числе требования по содержанию 
зданий (включая жилые дома), 
сооружений и земельных участков, на 
которых они расположены, к внешнему 
виду фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и 
сооружений, перечень работ по 
благоустройству и периодичность их 
выполнения; установление порядка 
участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих 

5010

Федеральный закон 
от 06-10-2003 №131-
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации"

ст.14
06.10.2003 -

не 
установлено

03

в целом

5.1.5.организация и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в сельском поселении

5013

Федеральный закон 
от 06-10-2003 №131-
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации"

ст.14
06.10.2003 -

не 
установлено

07 07 525,0 525,0

5.1.6.организация в границах сельского 
поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством 
Российской Федерации

5015

Федеральный закон 
от 06-10-2003 №131-
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации"

ст.14
06.10.2003 -

не 
установлено

Постановление Правительства 
ЛО от 29.12.2012 № 463 " О 
государственной программе 
ЛО "Развитие сельского 
хозяйства ЛО на 2013-2020 
годы" Постановление 
Правительства ЛО от 
14.11.2013 № 400 "Об 
утверждении государственной 
программы "Обеспечение 
устойчивого  
функционирования и развития 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в ЛО

05 02 48 327,0 27 656,3 16 147,7

400,0

6 894,6 6 725,8 7 154,0



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

 г.  г.
 г.  г.

9 10 11 17 19188

субъекта Российской Федерации

номер статьи 
(подстатьи), пункта 

(подпункта)

Код расхода по БК

1 2 3 4 5 6 7

2019

дата 
вступления в 

силу, срок 
действия

раздел подраздел

17дата 
вступления в 

силу, срок 
действия

16

по плану
по факту 

исполнения

12 13 14 15

Наименование расходного 
обязательства, вопроса местного 

значения, полномочия, права 
муниципального образования

Код 
стро-

ки
Российской Федерации

наимено-вание,
номер
и дата

номер статьи 
(подстатьи), 

пункта 
(подпункта)

дата 
вступления в 

силу, срок 
действия

Правовое основание финансового обеспечения и расходования
средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

муниципальное образование

наименование,
номер
и дата

номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

 г.
20 20

текущий очередной

18
16

20 20

отчетный 20 плановый период

Объем средств на исполнение расходного обязательства

наимено-вание,
номер
и дата

Решение СД "О создании дорожного фонда 
МО "Романовское СП" № 6 от 25.03. 2014г ; 
Постановление главы администрации Об 
утверждении муниципальной Программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий 
муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» на 2014-2017 годы и 
период до 2020 года».№ 47 от 17.03.2014г, 

в целом

с момента 
подписания 

до 
31.12.2017

Постановление № 84 от 09.03.2016г. "Об 
утверждении муниципальной адресной 
программы "Переселение граждан из 
аварийно-жилищного фонда, 
расположенных на территории МО 
"Романовское сельское поселение" на 2016-
2017гг. Решение Совета Депутатов № 41 от 
22.12.2016 "О бюджете МО "Романовское 
СП на 2017 г"

в целом

с момента 
подписания 

до 
31.12.2017

Решение СД " Об утверждении Положения 
об Добровольной народной дружине" № 25 
от 26.05.2011г; Постановление 
администрации Об утверждении 
комплексной муниципальной программы 
«Противодействие экстремизму и 
профилактика терроризма на территории 
МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2015-2017 годы» 
№ 458 от 30.12.2014 .

в целом

с момента 
подписания 

до 
31.12.2017

Решение СД "Об утверждении Генерального 
плана МО "Романовское СП" № 52 от 
16.12.2011г; 

в целом

с момента 
подписания 

до 
31.12.2017

875,0

7 783,3 7 400,5 7 327,6
06.10.2003 -

не 
установлено

5.1.7.дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах 
населенных пунктов сельского 
поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение 
функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах 
населенных пунктов сельского 
поселения, а также осуществление 
иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

5016

Федеральный закон 
от 06-10-2003 №131-
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации"

04 12 1 053,9 739,7
06.10.2003 -

не 
установлено

областной закон ЛО "О 
порядке подготовки  
документации по планировке 
территории, осуществляемой 
на основании решений 
органов исполнительной 
власти ЛО от 23.12.2013

в целом
23.12.2013 

не 
установлено

5.1.10.утверждение генеральных 
планов сельского поселения, правил 
землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов сельского 
поселения документации по 
планировке территории, выдача 
разрешений на строительство (за 
исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении 

5027

Федеральный закон 
от 06-10-2003 №131-
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации"

5.1.8 обеспечение проживающих в 
сельском поселении и нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, 
организация строительства и 
содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий 
для жилищного строительства, 
осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством

5017

Федеральный закон 
от 06-10-2003 №131-
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации"

06.10.2003 -
не 

установлено

Постановление Правительства 
ЛО от 14.11.2013 № 407 "Об 
утверждении государственной 
программы "обеспечение 
качественным жильем 
граждан на территории ЛО"

в целом
14.11.2013- 

не 
установлен

05 01 18 451,7

04

639,9 1 159,0

5.1.9.участие в предупреждении и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах 
сельского поселения

5021

Федеральный закон 
от 06-10-2003 №131-
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации"

06.10.2003 -
не 

установлено
03 09 1 371,8 1 275,1 1 221,6



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

 г.  г.
 г.  г.

9 10 11 17 19188

субъекта Российской Федерации

номер статьи 
(подстатьи), пункта 

(подпункта)

Код расхода по БК

1 2 3 4 5 6 7

2019

дата 
вступления в 

силу, срок 
действия

раздел подраздел

17дата 
вступления в 

силу, срок 
действия

16

по плану
по факту 

исполнения

12 13 14 15

Наименование расходного 
обязательства, вопроса местного 

значения, полномочия, права 
муниципального образования

Код 
стро-

ки
Российской Федерации

наимено-вание,
номер
и дата

номер статьи 
(подстатьи), 

пункта 
(подпункта)

дата 
вступления в 

силу, срок 
действия

Правовое основание финансового обеспечения и расходования
средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

муниципальное образование

наименование,
номер
и дата

номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

 г.
20 20

текущий очередной

18
16

20 20

отчетный 20 плановый период

Объем средств на исполнение расходного обязательства

наимено-вание,
номер
и дата

х х х

Постановление администрации " Об 
утверждении Положения о системах оплаты 
труда в муниципальных бюджетных и 
муниципальных казенных учреждениях МО 
"Романовское сельское поселение" № 241 от 
15.11.2011г. Решение СД " Об утверждении 
Положения о порядке назначения, выплаты 
и перерасчета пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим администрации 
и доплаты к пенсии лицам, замещающие 
муниципальные должности на ростоянной 
основе2 № 45 от 31.12.2012г. Решение СД " 
О внесении изменеий в Положение "О 
материальном стимулировании 
муниципальных служащих и работников 
замещающих должности,не относящихся к 
муниципальным " № 26 от 12.11.2015г.  

в целом

с момента 
подписания 

до 
31.12.2017

Решение СД "О создании МУ "Единая 
служба заказчика МО "РСП" № 127 от 
27.11.2008г,  Постановление администрации 
№ 241 от 15.11.2011 " Об утверждении 
Положения о системах оплаты труда в 
муниципальных бюджетных учреждениях и 
муниципальных казенных учреждениях 
муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области по видам экономической 
деятельности"

в целом

с момента 
подписания 

до 
31.12.2017

х х х 1 009,1х х 936,2 936,2х х х х

5.3. Расходные обязательства, 
возникшие в результате принятия 
нормативных правовых актов сельского 
поселения, заключения договоров 
(соглашений) в рамках реализации 
органами местного самоуправления 
сельского поселения отдельных 
государственных полномочий, 
переданных органами государственной 
власти Российской Федерации и (или) 
органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации, всего

5500 х х

6 757,301 13 6 016,8 5 954,7
06.10.2003 -

не 
установлено

5.2.2.создание муниципальных 
предприятий и учреждений, 
осуществление финансового 
обеспечения деятельности 
муниципальных казенных учреждений 
и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными 
муниципальными учреждениями, а 
также осуществление закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

5105

Федеральный закон 
от 06-10-2003 №131-
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации"

ст.34

11 518,3
01                  

01             01             
10

03              04                  
13             01 11 869,5 11 617,5

06.10.2003 -
не 

установлено

Закон Ленинградской области 
"О правовом регулировании 
муниципальной службы в 
Ленинградской области"

№ 14-ОЗ           
ст.11 19.04.20085.2.1функционирование органов 

местного самоуправления
5101

Федеральный закон 
от 02-03-2007 №25-
ФЗ "О 
муниципальной 
службе в РФ  
"Федеральный закон 
от 06-10-2003 №131-
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации

ст.34

в том числе:

18 275,6х х 17 886,3 17 572,2х х х х

5.2. Расходные обязательства, 
возникшие в результате принятия 
нормативных правовых актов сельского 
поселения, заключения договоров 
(соглашений) в рамках реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления сельского поселения 
по решению вопросов местного 
значения сельского поселения, всего

5100 х х



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

 г.  г.
 г.  г.

9 10 11 17 19188

субъекта Российской Федерации

номер статьи 
(подстатьи), пункта 

(подпункта)

Код расхода по БК

1 2 3 4 5 6 7

2019

дата 
вступления в 

силу, срок 
действия

раздел подраздел

17дата 
вступления в 

силу, срок 
действия

16

по плану
по факту 

исполнения

12 13 14 15

Наименование расходного 
обязательства, вопроса местного 

значения, полномочия, права 
муниципального образования

Код 
стро-

ки
Российской Федерации

наимено-вание,
номер
и дата

номер статьи 
(подстатьи), 

пункта 
(подпункта)

дата 
вступления в 

силу, срок 
действия

Правовое основание финансового обеспечения и расходования
средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

муниципальное образование

наименование,
номер
и дата

номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

 г.
20 20

текущий очередной

18
16

20 20

отчетный 20 плановый период

Объем средств на исполнение расходного обязательства

наимено-вание,
номер
и дата

 Решение Совета Депутатов № 41 от 
22.12.2016 "О бюджете МО "Романовское 
СП на 2017 г"

в целом

с момента 
подписания 

до 
31.12.2017

Решение СД "О внесении изменений в 
структуру администрации МО "Романовское 
СП" Всеволожского муниципального района 
ЛО" № 26 от 14.08.2013г. 

в целом

с момента 
подписания 

до 
31.12.2017

 Решение СД " О передаче Контрольному 
органу МО "Всеволожский муниципальный 
район "Лен.обл. полномочий(конрольно-
счетного органа поселения) по 
осуществлению внешнего муниципального 
конроля на 2017 год № 28 от 
27.10.2016;Решение СД "О передаче МО 
"Всеволожсктй муниципальный район " 
Лен.обл отдельных полномочий по 
формированию, исполнению и контролю за 
исполенением бюджета МО на 2017год, № 
27 от 27.10.2016г

в целом

с момента 
подписания 

до 
31.12.2017

Решение СД МО "Романовское СП" от 
27.10.2016г № 30 "О передаче МО 
"Всеволожский муниципальный район" ЛО 
части полномочий по реализации 
жилищных программ на 2017 год"

в целом

с момента 
подписания 

до 
31.12.2017

1 204,4

448,3

560,8

01 03,04,08 1 191,4 1 191,4
06.10.2003 -

не 
установлено

в бюджет муниципального района в 
случае заключения соглашения с 
органами местного самоуправления 
муниципального района, о передаче им 
осуществления части своих 
полномочий по решению вопросов 
местного значения, всего

5801

Федеральный закон 
от 06-10-2003 №131-
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской Федераци

01 135541

Федеральный закон 
от 06-10-2003 №131-
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации"

ст.34 560,8 560,806.10.2003

Закон Ленинградской области 
от 13-10-2006 №116-оз "О 
наделении органов местного 
самоуправления 
муниципальных образований 
Ленинградской области 
отдельными 
государственными 
полномочиями в сфере 
административных 
правоотношений"

02.11.2006 - 
не 

установлен

5.3.2. на определение перечня 
должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных законами субъектов 
Российской Федерации, создание 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
и организации деятельности этих 
комиссий, создание административных 
комиссий, иных коллегиальных 
органов в целях привлечения к 
административной ответственности, 
предусмотренной законами субъектов 
Российской Федерации

02 03 375,4 375,408.05.2006г

 Областной закон от 23-12-
2015 №139-оз "Об областном 

бюджете Ленинградской 
области на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 
годов"

ст.9 п.5 01.01.2016

5.3.1. на осуществление воинского 
учета на территориях, на которых 
отсутствуют структурные 
подразделения военных комиссариатов

5504

Постановление 
Правительства РФ от 
29-04-2006 №258 "О 

субвенциях на 
осуществление 
полномочий по 

первичному 
воинскому учету на 

территориях, где 
отсутствуют военные 

комиссариаты"

4

в том числе: 5802

Федеральный закон 
от 06-10-2003 №131-
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской Федераци

06.10.2003 -
не 

установлено
01 04 104,0



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

 г.  г.
 г.  г.

9 10 11 17 19188

субъекта Российской Федерации

номер статьи 
(подстатьи), пункта 

(подпункта)

Код расхода по БК

1 2 3 4 5 6 7

2019

дата 
вступления в 

силу, срок 
действия

раздел подраздел

17дата 
вступления в 

силу, срок 
действия

16

по плану
по факту 

исполнения

12 13 14 15

Наименование расходного 
обязательства, вопроса местного 

значения, полномочия, права 
муниципального образования

Код 
стро-

ки
Российской Федерации

наимено-вание,
номер
и дата

номер статьи 
(подстатьи), 

пункта 
(подпункта)

дата 
вступления в 

силу, срок 
действия

Правовое основание финансового обеспечения и расходования
средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

муниципальное образование

наименование,
номер
и дата

номер 
статьи 

(подстатьи), 
пункта 

(подпункта)

 г.
20 20

текущий очередной

18
16

20 20

отчетный 20 плановый период

Объем средств на исполнение расходного обязательства

наимено-вание,
номер
и дата

 Решение СД " О передаче Контрольному 
органу МО "Всеволожский муниципальный 
район "Лен.обл. полномочий(конрольно-
счетного органа поселения) по 
осуществлению внешнего муниципального 
конроля на 2017 год № 28 от 
27.10.2016;Решение СД "О передаче МО 
"Всеволожсктй муниципальный район " 
Лен.обл отдельных полномочий по 
формированию, исполнению и контролю за 

в целом

с момента 
подписания 

до 
31.12.2017

Решение СД МО "Романовское СП" от 
21.11.2014г № 20 "О передаче МО 
"Всеволожский муниципальный район" ЛО 
отдельных полномочий по организации 
библиотечного обслуживания населения"

в целом

с момента 
подписания 

до 
31.12.2020

х х х х 116 157,7 76 280,9 66 682,6х х х х х х
Итого расходных обязательств 
муниципальных образований 8000 х

организация библиотечного 
обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов 
библиотек сельского поселения

5822

Федеральный закон 
от 06-10-2003 №131-
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской Федераци

06.10.2003 -
не 

установлено
01 08 600,0

составление и рассмотрение прокта 
бюджета сельского поселения, 
утверждение и исполнение бюджета 
сельского поселения, осуществление 
контрля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета сельского 
поселения

5804

Федеральный закон 
от 06-10-2003 №131-
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской Федераци

06.10.2003 -
не 

установлено
500,401 03,04


