
                       «УТВЕРЖДАЮ» 
                                                                                            Глава Муниципального образования 

«Романовское сельское поселение» 
 

________________ С.В.Беляков 
 

     «_01__» __декабря____ 2015г. 
 
 

ПРОТОКОЛ 
Общественных слушаний по обсуждению проекта бюджета муниципального образования 

«Романовское сельское поселение» на 2016 год. 
 
 

Дата проведения 01 декабря 2015 года 
Место проведения Дом культуры «Свеча», Ленинградская 

область, Всеволожский район, 
пос.Романовка, д.20 

Начало слушаний 16-00 
Основание проведения Постановление главы муниципального 

образования от 17.11.2015г. № 14 «О 
назначении публичных слушаний» 

Председатель слушаний А.Н.Горбунов зам.главы администрации 
Секретарь слушаний Фролова Е.А. – бухгалтер администрации 

МО «Романовское сельское поселение»  
Присутствуют 1.Жители МО «Романовское сельское 

поселение» 
2. представители МБУ ДК «свеча» 
3. представители МКУ «Служба заказчика» 

Зарегистрировано всего для участия в 
публичных слушаниях 

           __21___   человек 

Тема публичных слушаний Обсуждение проекта  бюджета МО 
«Романовское сельское поселение» на 
2016г. 

 
Ход слушаний 

 
Горбунов А.Н. – заместитель главы администрации  МО «Романовское сельское 
поселение» 
       Уважаемые присутствующие! Сегодня на территории Мо «Романовское сельское 
поселение» проводятся публичные слушания по проекту бюджета МО «Романовское 
сельское поселение» на 2016 год. 
       Горбунов А.Н. уведомил присутствующих о том, что публичные слушания назначены 
Постановлением главы муниципального образования от 17.11.2015 года № 14, о 
публикации в газете «Всеволожские вести» о дате и месте проведения публичных 
слушаний. 
     С докладом по проекту бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2016 годг. 
выступила начальник финансового сектора главный бухгалтер Москвичева И.А. 
  - На основании Постановления главы администрации МО «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
21.09.2015г. № 402 «О разработке проекта бюджета МО «Романовское сельское 
поселение» была создана рабочая группа в состав которой вошли специалисты 



администрации, руководители муниципальных учреждений муниципального образования, 
председатель комиссии по бюджету, налогам инвестициям и экономическому развитию 
Совета депутатов МО «Романовское сельское поселение». 

   Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» на 2016 год  47 845,0 тыс.руб., в том числе 14 227,5 
тыс.руб. безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. Безвозмездные поступления складываются из дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета в сумме 8 497,4 
тыс.руб., из районного бюджета в сумме 2 287,7 тыс.руб., субвенций бюджету поселения 
на осуществление первичного воинского учета в сумме 431,6 руб., субвенции на 
осуществление отдельных гос. полномочий в сфере административных правонарушений 
560,8 тыс.руб., межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам поселений для 
компенсации дополнительных затрат 2 450,0 тыс.руб.  

  Расходная часть бюджета планируется в размере 51 206,8 тыс.руб. Эти средства 
направляются на решение вопросов в области общегосударственных вопросов-695,0 
тыс.руб., национальной безопасности ( добровольная народная дружина, меры 
противопожарной безопасности)- 1 215,0 тыс.руб., национальной экономики ( 
паспортизация дорог, проведение экспертизы проектов, постановки на кадастровый учет)-
1 013,0 тыс.руб., жилищно - коммунального – хозяйства ( капитальный ремонт и 
содержание дорог, содержание имущества электроснабжения, оплата за использование 
Эл.энергию ,  вопросы благоустройства поселка- .) -4 403,0 тыс.руб , решение вопросов  в 
сфере культурно-массовых мероприятий, молодежной политике и спорта включены в 
муниципальное задание МБУ ДК «Свеча» - 10 385,4 тыс.руб.,  содержание администрации 
рассчитано согласно норматива утвержденного постановлением губернатора 
Ленинградской области на 2015 год. Администрацией разработана программа 
«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» на 2014-2017 гг. и на период до 2020г.», данная программа 
финансируется за счет средств местного бюджета и предполагает возможность со 
финансирования  областных и федеральных программ в 2016 году на неё выделено 
12 948,4 тыс.руб. Разработана программа «Повышение безопасности дорожного движения 
в МО «Романовское сельское поселение на 2015- 2020 гг.» финансирование планируется в 
размере 650,0 тыс.руб. 

Вопрос Лебедевой Т.И. : 
   Запланированы на следующий год средства для ремонта детских площадок и 
обустройства пешеходных дорожек? 

Ответ главы администрации С.В.Белякова:  
Пешеходную дорожку планируется обустроить вдоль детского сада и ремонт детских 
площадок включен в программу.   

Вопрос Швалова Л.Д. 
Когда в поселке измениться ситуация  с горячей водой в лучшую сторону? 
Ответ главы администрации С.В.Белякова:  
На следующий год планируется установка диэратора, качество горячей воды 

должно измениться. 
 
В результате голосования голоса участников публичных слушаний распределились 

следующим образом:  
- за –__21___человек 
- против – нет 
- воздержавшихся – нет 
Принято решение : одобрить проект бюджета МО «Романовское сельское 

поселение» на 2016 год. 
 



Слушания объявлены состоявшимися. 
 
Председатель публичных слушаний  ________________________ А.Н.Горбунов 
 
Секретарь публичных слушаний       _________________________ Е.А.Фролова 

  


