
ВЕС ТНИК
Романовский

 Информационный вестник сельского поселения

№ 14, ноябрь 2016 г.
Приложение к газете «Всеволожские вести»

7 октября в Доме куль-
туры «Свеча» уже с утра 
царило радостное ожив-
ление, звучала веселая 
музыка, под которую была 
проведена утренняя за-
рядка для наших бабушек 
и дедушек. Вместе с ними 
очень весело выполняли 
упражнения их внуки – 
учащиеся младших клас-
сов Романовской школы. А 
после зарядки дети верну-
лись на уроки, и взрослые 
в Доме культуры «Свеча» 
соревновались в прыж-
ках на скакалке, бросали 
кольца, играли в дартс, 
участвовали в веселой 
эстафете. После чего все 
дружно пили чай со сла-
достями, пели и танцева-
ли, а также приняли уча-
стие в вакцинации против 
гриппа, которую провела 
Наумова Г.В. В фойе была 
организована выставка 
творческих работ пожи-
лых людей. С хорошим на-
строением все разошлись 
по домам, чтобы вечером 

вновь встретиться в Доме 
культуры на праздничном 
концерте, посвященном 
Международному дню по-
жилого человека и началу 
творческого сезона Дома 

культуры. Хорошо, что 
стало доброй традицией 
отмечать День пожилых 
людей. Этот день – день 
благодарения за тепло 
сердец, за отдан-

ные работе силы, за опыт, 
которым эти люди делятся 
с молодым поколением, с 
нашими детьми и внуками 
– то есть с нами.

В фойе Дома культу-
ры были организованы 
выставки работ детей – 
участников кружка «Мяг-
кая игрушка», Студии 
«Дизайн», ИЗО-студии 
«Радуга».

Белова Ирина Влади-
мировна, специалист по 
культуре, спорту и мо-

лодежной политике, на-
градила грамотами и по-
дарками самых активных 
– Швалову Ларису Дми-
триевну и Алексееву Тама-
ру Петровну.

Свой талант и творче-
ство подарили зрителям 
дети из детских хорео-
графических коллективов 
«Сияние» и «Этюд», во-
кального ансамбля «Жу-
равушка», студии «Брейк-
данс», театральной студии 
«Эриам», а также Жданюк 
Лиза, Астапов Александр, 
Николаев Владислав, Бе-
седина Настя. Приятным 
сюрпризом для всех стало 
выступление хора ветера-
нов. Наш гостеприимный 
Дом культуры все покида-
ли с хорошим настроени-
ем.

Режиссер-постанов-
щик МБУ ДК «Свеча» 

Цветкова М.В.

Пусть светит Вам счастливая звезда
В жизни каждого человека всегда были, есть и будут бабушка и 

дедушка. И, наверное, из любви и признательности к бабушкам 
и дедушкам какой-то один мудрый человек объявил 1 октября 
Международным днём пожилого человека.

В нашем поселке стало доброй традицией проводить в первую 
неделю октября мероприятия, посвященные этому дню. Не стал 
исключением и нынешний год. 
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В старшей возрастной группе 
(2001– 2002 г.р.) наша команда за-
няла 3 место, 2 место у команды 
Лесколовского сельского посе-
ления, победителем турнира не-
ожиданно стала команда Сверд-
ловского городского поселения.

В младшей возрастной группе 
(2008–2009 г.р.) наши юные фут-
болисты заняли 2 место, упустив 
1 место на последней минуте, в 
матче с командой «Орешек» по-
селка им. Морозова, на 3 месте 
расположились футболисты Ле-
сколовского сельского поселе-
ния.

Победители и призёры были 
награждены грамотами, памят-
ными медалями и кубками. В це-
ремонии награждения принимал 
участие глава администрации Бе-
ляков С.В., руководитель сектора 
физической культуры и спорта 
Буров А.Ю.

23 октября на стадионе посёл-
ка Романовка состоялись финаль-
ные матчи Кубка Всеволожского 
района по футболу. Первыми в 
борьбе за третье место встре-
тились команды ФК «Колтуши» и 
ФК «Кузьмоловчанин». Имея пре-
имущество в одного полевого 
игрока, колтушские футболисты 
умудрились проиграть с разгром-
ным счётом 1:6. Таким образом, 

3 место заняла команда Кузьмо-
ловского городского поселения. 
В финальном матче встретились 
непримиримые соперники – ко-
манда ФК «Всеволожск» и коман-
да ФК «Арсенал» п. Романовка. 
Игры этих команд всегда прохо-
дят в упорной, бескомпромисс-
ной борьбе. В этом году в чем-
пионате Всеволожского района 
романовские футболисты имеют 
положительный результат в лич-
ных встречах, победа 1:0 и ничья 
1:1. В этой кубковой игре коман-
да «Арсенал» также по ходу мат-
ча дважды имела преимущество 
в счёте, но не сумела удержать 
победу и на последней минуте 
позволила сопернику сравнять 
счёт, в итоге 2:2. Но ничьих в куб-
ке не бывает, судьбу первого ме-
ста решала серия послематчевых 
пенальти. Всеволожские футбо-
листы исполнили удары с один-
надцатиметровой отметки более 

мастерски, победив по 
пенальти со счётом 5:4 
и подтвердив тем са-
мым статус лучшей ко-
манды Всеволожского 
района 2016 года. Увы, 
футболисты команды 
«Арсенал» Романов-
ского сельского посе-
ления (тренер Буров 
А.Ю.) – вторые.

И всё же наши юные 
футболисты и мужская 
команда с медалями, с 
чем их и поздравляем! 
Желаем новых успехов 
в футбольных турни-
рах!

С медалями, но без золота

Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы Всеволожского 
района УНДиПР Главного управления МЧС 
России по Ленинградской области способ-
ствует сбору пожертвований на оказание 
помощи семьям сотрудников МЧС России, 
погибших 22 сентября текущего года при 
тушении пожара в г. Москве. 

По согласованию с руководством МЧС Рос-
сии организацией этой акции занимается Все-
российское добровольное пожарное обще-

ство. (Информация о сумме собранных средств 
размещена на сайте vdpo.ru и обновляется 
ежедневно). Реквизиты для сбора средств по-
жертвований на оказание помощи семьям со-
трудников МЧС России, погибших 22 сентября 
2016 года при тушении пожара в г. Москве: 

Общероссийская общественная органи-
зация «Всероссийское добровольное по-
жарное общество»;

Юридический адрес: 123423, г. Москва, 
проспект Маршала Жукова, дом 39, корп. 1;

ИНН 7734028820;
КПП 773401001;
р/счет 40703810838200100208 в ПАО 

«Сбербанк России» г. Москва;
БИК 044525225;
Кор/счет 30101810400000000225.
Назначение платежа «Пожертвование на 

оказание помощи семьям погибших по-
жарных 22.09.2016 в г. Мocкве».

Д.В. БЛАГОДАРОВ, 
заместитель главного государственного 

инспектора Всеволожского района
по  пожарному надзору

Поможем семьям погибших пожарных

19–20 октября на ста-
дионе посёлка Романов-
ка состоялся турнир по 
футболу детских команд 
(2001–2002, 2008–2009 
г.р.) «Золотая Осень» на Ку-
бок Главы администрации 
МО «Романовское сельское 
поселение». В соревно-
ваниях в двух возрастных 
группах приняло участие 
15 команд Всеволожского 
района. Юные романовские 
футболисты (тренер Белый 
С.А.) выступали неплохо.
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Гордость и честь 
 Романовского поселения!

Администрация МО «Романовское сельское поселение» благода-
рит родителей военнослужащих, призванных в Российскую армию 
осенью 2016 году, за достойное воспитание своих сыновей, выпол-
няющих свой долг служения Отечеству. Эта служба для настоящих 
мужчин. Испытание своей силы духа и силы воли.

23.10.2016 отправлен Линкевичус Вадим Алексеевич.
25.10.2016 отправлены: Семененко Егор Сергеевич и Шамилов 

Александр Николаевич.
Ждут своей отправки призывники: Ивакин Николай Геннадьевич, 

Жбанков Артем Андреевич, Киричев Игорь Вадимович, Гребнев Ни-
кита Алексеевич, Смирнов Алексей Геннадьевич, Рогов Никита Ев-
геньевич, Рудиченко Илья Алексеевич, Шевченко Вадим Сергеевич.

Инспектор ВУС Бобова Д.К.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
27.10 2016 г.  № 31
О награждении Почетной Грамотой Совета депутатов МО «Романовское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Заслушав главу администрации МО «Романовское сельское поселение» Беляко-
ва С.В. и на основании решения совета депутатов № 21 от 28.05.2009 г. «Об утверж-
дении Положения «О Почетном дипломе и Почетной грамоте Совета депутатов МО 
«Романовское сельское поселение», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. На основании ходатайства директора МОУ «Романовская СОШ» Резник И.И. 
наградить Почетной грамотой Совета депутатов Всеволожского района Ленинград-
ской области за многолетний добросовестный труд в системе народного образова-
ния и в связи с 55-летием со дня рождения:

1.1 Мороз Ларису Владимировну – учителя начальных классов.
2. Контроль за исполнением решения возложить на главу МО «Романовское 

сельское поселение» Белякова С.В.
Глава муниципального образования С.В. Беляков

Так, например, пожар может 
произойти из-за перекала печи, 
появления в кирпичной кладке 
трещин, в результате применения 
для растопки горючих жидкостей, 
выпадения из топки или зольника 
горящих углей. А между тем для 
того, чтобы огонь дарил нам толь-
ко тепло и не приносил беды, до-
статочно соблюдать требования 
пожарной безопасности, спе-
циально предусмотренные для 
устройства и эксплуатации печей. 

В первую очередь, помните, 
что нужно регулярно проверять 
исправность печи и дымоходов, 
ремонтировать их, вычищать 
сажу, заделывать трещины глиня-
но-песчаным раствором, а дымо-
вая труба должна быть побелена 
на чердаке и выше кровли. Это 
делается для того, чтобы макси-
мально быстро заметить появив-
шиеся дефекты.

Шлак и зола, выгребаемые из 
топки, должны быть политы во-
дой и удалены в специально от-
веденное место. Для розжига 
печи не стоит использовать бен-
зин, керосин и прочие легковос-

пламеняющиеся жидкости. Чтобы 
не перекалить печь, не следует ее 
топить более двух часов. Лучше 
это делать два-три раза в день, 
но недолго. Мебель, занавески и 
другие горючие предметы нельзя 
располагать ближе 50 см от топя-
щейся печи. Вплотную же ставить 
предметы можно лишь через 4–5 
часов после того, как прогорят 
дрова. Не кладите на притопоч-
ный лист дрова и другие матери-
алы, которые могут легко вспых-
нуть.

И самое главное – ни в коем 
случае не оставляйте печь без 
присмотра во время топки и не 
полагайтесь в этом деле на де-
тей.

НАПОМИНАЕМ:
- в случае возникновения по-

жара необходимо срочно зво-
нить по телефонам: «01» или 
«112», 8 (813-70) 40-829.

Отдел надзорной деятель-
ности и профилактической 

работы Всеволожского района 
УНД и ПР Главного управления 

МЧС России по ЛО

Берегите дом от пожара

На территории Всеволожского района Ленин-
градской области есть немало домов, которые по-
прежнему отапливаются при помощи дровяных печей, 
являющихся потенциально пожароопасными. Поэто-
му при использовании печного отопления надо быть 
предельно внимательными и соблюдать все необхо-
димые требования пожарной безопасности. 

30 октября в Санкт-Петербурге, 
в КЦ «Троицкий», состоялся Меж-
дународный конкурс хореографи-
ческого искусства «Волна Успеха. 
Осенний бал», организованный 
Санкт-Петербургской региональ-
ной общественной организацией 
«Танцевальное движение». 

Детские и молодёжные твор-
ческие коллективы из разных 
городов продемонстрировали 
здесь своё мастерство. Более  
1 500 участников соревновались за 
право стать лучшими в различных 
хореографических номинациях.

И вдвойне приятно, что наш 
коллектив не просто участвовал, 
но и завоевал звание лауреа-
та I  степени в своей возрастной 
категории в номинации «Совре-
менная хореография». Такое при-
знание жюри – высокая награ-
да. Месяцы упорных репетиций, 
разучивание новых движений, 
последняя подготовка перед вы-
ступлением, целый день напря-
женных соревнований... Все это 
было не зря!

Хочется отметить, что хорео-
графический коллектив «Сияние» 

из года в год повышает свое хо-
реографическое мастерство, о 
котором свидетельствуют много-
численные награды с различных 
танцевальных конкурсов и фе-
стивалей. Бессменный руково-
дитель коллектива Колышницына 
Кристина Олеговна не дает сво-
им ученицам стоять на месте.

После участия в конкурсах и 
фестивалях, проводимых во Все-
воложском районе, коллектив 
вышел на новый уровень, в 2015 
году став лауреатом I степени в 
номинации «Эстрадный танец» 
на Всероссийском танцевальном 
конкурсе «Таланты Белых Ночей» 
Санкт-Петербурга. В сентябре 
этого года коллектив стал ди-
пломантом Международного во-
кально-танцевального конкурса 
Fordanzo Showcase СПб.

Но участие и победа в кон-
курсах – не единственная цель 
коллектива. Самое главное – 
это дарить радость родителям и 
всем жителям нашего поселка, а 
для этого девчонкам приходится 
много трудиться. Танцы требуют 
от ребенка большой самоотдачи, 
только тогда можно гарантиро-
вать результат. Поэтому занятия 
проходят практически ежеднев-
но, а зачастую и в выходные – 
классика, народный, современ-
ная хореография, репетиции, 
подготовка к праздникам. На-
верное, поэтому, когда выходит 
на сцену коллектив «Сияние», все 
знают, что разочарованы не будут 
– положительные эмоции и эсте-
тическое удовольствие гаранти-
рованы.

Методист МБУ ДК «Свеча» 
Чайкина А.Н.

На волне успеха
Одним из ярких творческих коллективов поселка Романовка является детский хорео-

графический коллектив «Сияние». И это не громкие слова – трудом и наградами заво-
евали юные танцоры сердца жителей нашего поселка. Жалуют их и на всероссийских, 
и на международных конкурсах, принять участие в которых и почётно, и полезно.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2016  № 398
пос. Романовка
Об утверждении Порядка включения иных периодов замещения от-

дельных должностей в стаж муниципальной службы муниципальных 
служащих в МО «Романовское сельское поселение»

С целью обеспечения прав и законных интересов муниципальных слу-
жащих муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в соответ-
ствии с п. 2, ст. 5, гл. 2 областного закона от 08 июня 2010 года № 26-оз «Об 
исчислении стажа государственной гражданской службы Ленинградской 
области и муниципальной службы в Ленинградской области», на основании 
ст. 26 Устава МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Порядок включения иных периодов замещения отдельных 
должностей в стаж муниципальной службы муниципальных служащих и лиц, 
замещающих муниципальные должности» (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Романовский вест-
ник» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

Глава администрации С.В. Беляков
С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном 

сайте в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2016  № 420
пос. Романовка
О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, в соот-

ветствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 года № 47 
(с дополнениями от 02.08.2010 года № 494, от 08.04.2013 года № 311, от 
25.03.2015 года № 269), на основании Акта обследования многоквартирного 
жилого дома от 11.08.2016 года № 07, заключения межведомственной ко-
миссии от 11.08.2016 года № 07 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, п.ст. Корнево, ул. Дачная, д. 1, 
аварийным и подлежащим сносу.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Романовский вест-
ник» и разместить на официальном сайте в сети Интернет по адресу: www/
romanovka.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Горбунова А.Н.

Глава администрации 
С.В. Беляков

Добровольная сдача незаконно хранящегося ог-
нестрельного оружия и боеприпасов предусматри-
вает денежное вознаграждение. Напоминаем, что 
при добровольной сдаче огнестрельного оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств лицо, их сдавшее, в соответствии с дей-
ствующим законодательством, освобождается от 
уголовной ответственности.

Администрация МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО обращается к гражданам: если у вас имеет-
ся незарегистрированное оружие и боеприпасы, взрыв-
чатые вещества и взрывные устройства, не храните их у 
себя, а незамедлительно сдавайте в органы внутренних 
дел по месту вашего проживания. Этим вы сможете не 
только обезопасить себя, но и получить денежное возна-
граждение. Так, размер вознаграждения за добровольно 
сданное оружие составляет до 6000 рублей.

Порядок выплаты денежного вознаграждения изложен 
в Постановлении Правительства Ленинградской обла-
сти от 31 мая 2013 г. № 154 (в ред. Постановлений Пра-
вительства Ленинградской области от 14.07.2014 № 306, 
от 09.12.2014 № 567). Мероприятие включено в государ-
ственную программу «Безопасность Ленинградской об-
ласти». На эти цели в 2016 году запланировано потратить 
1 млн. рублей. Уполномоченным органом по выплате воз-
награждения гражданам является комитет правопорядка 
и безопасности Ленинградской области.

Секретарь комиссии по выплате денежного вознаграж-
дения гражданам за добровольно сданное оружие, бое-
припасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства 
– Барболина Наталья Викторовна (консультант отдела 
правопорядка и безопасности департамента региональ-
ной безопасности Комитета правопорядка и безопасно-
сти Ленинградской области), тел. 576-63-49.

Будьте осторожны  
с газовыми  
баллонами!

Многие природные газы являются 
источниками опасности для челове-
ка. Однако наиболее опасными явля-
ются метан (городской магистраль-
ный газ) и сжиженный нефтяной газ 
(в баллонах), используемые в быту. 
При утечке они вызывают удушье, 
отравление и способны привести к 
взрыву, поэтому необходимо знать и 
неукоснительно соблюдать правила 
пользования газовыми приборами, 
колонками, печами и ухода за ними.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ УТЕЧКЕ 
МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗА

Почувствовав в помещении запах 
газа, немедленно перекройте его подачу 
к плите. При этом не курите, не зажигай-
те спичек, не включайте свет и электро-
приборы (лучше всего обесточить всю 
квартиру, отключив электропитание на 
распределительном щитке), чтобы искра 
не смогла воспламенить накопившийся в 
квартире газ и вызвать взрыв.

Основательно проветрите всю квар-
тиру, а не только загазованную комнату, 
открыв все двери и окна. Покиньте поме-
щение и не заходите в него до исчезно-
вения запаха газа.

При появлении у окружающих при-
знаков отравления газом вынесите их 
на свежий воздух и положите так, чтобы 
голова находилась выше ног. Вызовите 
скорую медицинскую помощь.

Если запах газа не исчезает, срочно 
вызовите аварийную газовую службу (те-
лефон 04), работающую круглосуточно.

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ГАЗОВЫ-
МИ БАЛЛОНАМИ

Вне дома газовый баллон храните в 
проветриваемом помещении, в верти-
кальном положении, не закапывайте его 
и не ставьте в подвал.

Примите меры по защите баллона и 
газовой трубки от воздействия тепла и 
прямых солнечных лучей.

Воздержитесь от замены газового 
баллона при наличии рядом огня, горячих 
углей, включенных электроприборов. Пе-
ред заменой убедитесь, что краны нового 
и отработанного баллонов закрыты. По-
сле замены проверьте герметичность со-
единений с помощью мыльного раствора.

Для соединения баллона с газовой 
плитой используйте специальный гибкий 
резиновый шланг с маркировкой длиной 
не более метра, зафиксированный с по-
мощью зажимов безопасности. Не до-
пускайте его растяжения или пережатия.

Доверяйте проверку и ремонт газово-
го оборудования только квалифициро-
ванному специалисту.

Неиспользуемые баллоны, как за-
правленные, так и пустые, храните вне 
помещения.

В ходе приготовления пищи следите 
за тем, чтобы кипящие жидкости не за-
лили огонь и не стали причиной утечки 
газа. По окончании работ кран баллона 
закройте.

Регулярно чистите горелки, так как 
их засоренность может стать причиной 
беды.

ОНДиПР Всеволожского района УН-
ДиПР Главного управления МЧС России 
по Ленинградской области напоминает:

- при возникновении любой чрез-
вычайной ситуации необходимо 
срочно звонить в службу спасения по 
телефону "101".

Владельцам мобильных телефо-
нов следует набрать номер "112" или 
"101".

Уважаемые собственники жилых помещений многоквартирных домов!
С 01.01.2017 г. в соответствии с федеральным законом от 29.12.2014 г. 

№ 458-ФЗ появится новая коммунальная услуга – «обращение с твердыми 
коммунальными отходами (ТКО)». Она будет указана отдельной строкой в 
коммунальных платежах. Данную услугу будет оказывать населению Реги-
ональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. 
Плата за новую коммунальную услугу будет рассчитываться исходя из нор-
мативов накопления ТКО на одного человека и регулируемых тарифов, ут-
верждённых для Регионального оператора. В настоящее время эти расходы 
включены в графу «содержание жилого помещения» и определяются в рас-
чете за 1 кв.м. общей площади занимаемой жильцом в МКД. 

Согласно изменениям, внесенным в Жилищный кодекс РФ (федерально-
го закона от 30.03.2016 г. № 73-ФЗ), с 01.01.2017 г. оплата за общедомовые 
нужды (ОДН), за горячую и холодную воду и освещение мест общего поль-
зования будет исключена из коммунального платежа и включена в состав 
платы за содержание жилого помещения. Сумма оплаты ОДН будет огра-
ничена определёнными нормативами потребления коммунальных услуг на 
общедомовые нужды, утверждёнными правительством Ленинградской обл.

Для оказания услуг и выполнения работ в объёме Минимального пе-
речня, утверждённого постановлением Правительства РФ от 04.03.2013 г.  
№ 290, выполнения обязательств по условиям договора управления много-
квартирными домами, а также на основании п. 2.2.6 и п.3.4 Договора управ-
ления многоквартирными домами с 01.01.2017 г. Управляющая компания 
ООО «Романовская ЖСК» увеличивает размер платы за содержание жилого 
помещения в многоквартирном доме на 6%. Дополнительно обращаем вни-
мание, что размер платы планируется изменить на минимальный уровень 
инфляции, по данным Росстата на 2017 год.

ООО «Романовская ЖСК» последний раз индексировала размер платы 
по состоянию на 01.01.2015 г. В 2016 году размер платы не повышался.

Предлагаемый размер платы за содержание жилого помещения  
с 01.01.2017 г.

Адрес

Размер платы, руб. с 1 м кв. 
общей площади в отдельной 

квартире % повышения

2016 г. 2017 г.
пос. Романовка МКД №№ 
3,4,5,6,7,10,11, 12,13,15,16,17, 
18,19,23, 25,27,28,29,30,31,32

26 руб. 85 коп. 28 руб. 46 коп. 6%

пос. Углово МКД № 2 26 руб. 56 коп. 28 руб. 15 коп. 6%
пос. Углово МКД №№ 
6,7,10,11,13,20, 21,22,23, 
24,28,31,32,35,38, 39

24 руб. 31 коп. 25 руб. 64 коп. 5,5%

пос. Углово МКД № 40,40А 26 руб. 67 коп. 28 руб. 27 коп. 6%
пос. Углово МКД № 16,17,30 24 руб. 31 коп. 24 руб. 76 коп. 1,9%
пос. Углово МКД № 8 27 руб. 80 коп. 29 руб. 47 коп. 6%
пос. Углово МКД № 12 27 руб. 82 коп. 29 руб. 50 коп. 1,3%
пос. Углово МКД № 29 27 руб. 49 коп. 28 руб. 82 коп. 4,8%

(без учёта размера платы за утилизацию твёрдых коммунальных отходов)

На основании п.7 ст. 156 Жилищного кодекса РФ собственники помеще-
ний в МКД в срок до 01.11.2016 г. должны провести общее собрание и при-
нять решение об установлении размера платы за содержание жилого поме-
щения с 01.01.2017 г. с учётом предложений Управляющей компании, также 
согласовать с ООО «Романовская ЖСК» перечень дополнительных работ и 
услуг по содержанию общего имущества МКД и размер их финансирования. 

В случае если собственники помещений в МКД на общем собрании не 
примут решение об установлении размера платы, такой размер будет уста-
новлен органом местного самоуправления на основании п. 4 ст. 158 ЖК РФ и 
п. 2.2.12. Договора управления.

Управляющая компания оказывает услуги и выполняет работы в пределах 
денежных средств, поступающих в счет квартирной платы.

В случае большой задолженности граждан за жилищные и коммунальные 
услуги Управляющая компания принимает следующие меры к должникам:  
передает исковые заявления в суд;  отключает от внутридомовых систем 
электроснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения; приостанавли-
вает выполнение заявок в жилом помещении.

По состоянию на 01.10.2016 году общая задолженность граждан 
перед Управляющей компанией составила (руб.):
пос. Углово, д.1  168 308,71 р.  пос. Углово, д.40  198 527,87 р. 
пос. Углово, д.2  78 505,39 р.  пос. Углово, д.40а  67 686,33 р. 
пос. Углово, д.3  236 466,85 р. пос. Романовка, д.3  139 648,75 р. 
пос. Углово, д.4  133 913,41 р. пос. Романовка, д.4  200 242,54 р. 
пос. Углово, д.5  122 343,71 р. пос .Романовка, д.5  292 493,15 р. 
пос. Углово, д.6  8 484,60 р. пос. Романовка, д.6  95 304,42 р. 
пос. Углово, д.7  4 518,15 р. пос. Романовка, д.7  239 971,88 р. 
пос. Углово, д.8  46 673,95 р. пос. Романовка, д.10  599 670,05 р. 
пос. Углово, д.10  7 336,42 р. пос. Романовка, д.11  284 887,40 р. 
пос. Углово, д.12  78 533,96 р. пос. Романовка, д.12  114 285,88 р. 
пос. Углово, д.13  10 268,76 р. пос. Романовка, д.13  41 287,68 р. 
пос. Углово, д.14  48 450,10 р. пос. Романовка, д.15  624 940,87 р. 
пос. Углово, д.16  6 272,45 р. пос. Романовка, д.16  345 568,93 р. 
пос. Углово, д.22  103 047,78 р. пос. Романовка, д.17  140 768,47 р. 
пос. Углово, д.23  7 732,04 р. пос. Романовка, д.18  340 093,03 р. 
пос. Углово, д.25  20 436,86 р. пос. Романовка, д.19  190 290,87 р. 
пос. Углово, д.26  10 352,24 р. пос. Романовка, д.23  363 963,75 р. 
пос. Углово, д.27  18 877,96 р. пос. Романовка, д.25  196 287,95 р. 
пос. Углово, д.28  38 137,80 р. пос. Романовка, д.27  110 985,28 р. 
пос. Углово, д.29  15 422,03 р. пос. Романовка, д.28  100 603,67 р. 
пос. Углово, д.30  86 746,70 р. пос. Романовка, д.29  95 384,42 р. 
пос. Углово, д.31  10 120,51 р. пос. Романовка, д.30  157 260,12 р. 
пос. Углово, д.35  96 021,58 р. пос. Романовка, д.31  551 623,97 р. 
пос. Углово, д.38  39 233,50 р. пос. Романовка, д.32  317 170,84 р. 
пос. Углово, д.39  10 228,42 р. пос. Романовка, д.21  770 521,74 р. 
дер. Лепсари, д.32  426 330,52 р. д. Корнево, ул.Дачная,1  23 365,14 р. 
ВСЕГО: 8 435 599,40 руб.

Генеральный директор ООО «Романовская ЖСК» Т.Б. Дементьева
06.10.2016 г.

Изменения в порядке оплаты работ и услуг 
 по содержанию общего имущества многоквартирного дома

Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов  
предусматривает уголовную ответственность.
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ГЕРБ

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

27.10. 2016 года  № 24
О внесении изменений в решение совета депутатов от 22.12.2015 года № 34 «О бюджете му-

ниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ленинград-
ской области на 2016 год»

Совет депутатов муниципального образования «Романовское сельское поселение» принял РЕШЕНИЕ:
Статья 1. Внести в решение совета депутатов от 22.12.2015 года № 34 «О бюджете муниципального об-

разования «Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 2016 год» 
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 2016 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Романовское сельское 

поселение» в сумме 108 701,3 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования ««Романовское сельское поселение» в 

сумме 117 149,7 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселение» в 

сумме 8 448,4 тысячи рублей».
1.2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Романовское 

сельское поселение», утвержденного  статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления дохо-
дов на 2016 год в новой редакции согласно приложению 2.

1.3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Романовское 
сельское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления от бюд-
жетов других уровней на 2016 год в сумме 73 838,8 тысячи рублей в новой редакции согласно приложению 3.

1.4. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение»

- Ведомственную структуру расходов бюджета МО «Романовское сельское поселение » на 2016 год со-
гласно приложению 4.

- Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям ( муниципаль-
ным программам МО «Романовское сельское поселение» и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов классификации расходов бюджетов на 2016 год согласно приложе-
нию 5.

- Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жета МО «Романовское сельское поселение» на 2016 год согласно приложению 6.

1.5 Утвердить прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» на 2016 год в сумме 8 448,4 тысяч рублей согласно приложению 1.

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

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

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

Статья 4. Контроль за исполнением решения возложить на главу МО Белякова С.В.
Глава муниципального образования С.В. Беляков 

Приложение № 1 к решению совета депутатов  от 27.10.2016 г. № 24

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
дефицита бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2016 год

Код Наименование Сумма (тыс. руб.)

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жета 8 448,4

 000 01 05 02 01 10 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов по-
селений 8 448,4

Всего источников внутреннего финансирования 8 448,4

Приложение № 2 к решению совета депутатов МО «Романовское сельское поселение»
от 27.10. 2016 г. № 24

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МО «Романовское сельское поселение» на 2016 год

Код Наименование Сумма  
(тыс. руб.)

1 2 3
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 8 300,0
10302200100000110 Доходы от уплаты акцизов 1 997,5
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений 1 000,0
10606000000000110 Земельный налог 20 000,0

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

20,0

Итого налоговые доходы 31 317,5

11109045100000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

570,0

11105035100000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления поселений и созданных ими учреждений за исключе-
нием имущества мун. автономных учреждений)

2 000,0

11302995100000130 Прочие доходы компенсации затрат бюджетов поселений 875,0

11690050100000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм возме-
щения ущерба, зачисляемых в бюджеты поселений 100,0

Итого неналоговые доходы 3 545,0
Итого налоговые и неналоговые доходы 34 862,5
20200000000000000 Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней 73 838,8

Всего доходов 108 701,3

Приложение № 3 к решению совета депутатов  МО «Романовское сельское поселение»
 от 27.10.2016 г. № 24

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

Код бюджетной  
классификации Источники доходов

Сумма 
(тысяч 

рублей)
1 2 3

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 73 838,8

20201001100000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспечен-
ности из областного бюджета 10 044,4

20201001100000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспечен-
ности из районного бюджета 897,5

20203015100000 151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 375,4

20203024100000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельного государствен-
ного полномочия Ленинградской области в сфере административных правоот-
ношений

 560,8

20202077100000 151 Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 24 940,0

20202088100002 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

6 994,5

20202089100002 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 7 169,6

 20202216100000 151

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

2 482,4

20202999100000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 16 924,2

20204012100000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компен-
сации дополнительных затрат 3 450,0

Приложение № 4 к решению совета депутатов муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» от 27.10.2016 года № 24 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
 расходов бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2016 год 
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Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств: Адми-
нистрация МО "Романовское сельское поселение" 001     111 497,5

Общегосударственные вопросы 001 01 00   11 958,6
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

001 01 03   728,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 001 01 03 6800100314  668,0

Депутаты представительного органа муниципального образования 001 01 03 6800100314  668,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

001 01 03 6800100314 100 668,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 001 01 03 6800100314 120 668,0

Иные межбюджетные трансферты 001 01 03 6800500100  60,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам по-
селений из муниципальных районов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

001 01 03 6800500100 540 60,0

Администрация МО "Романовское сельское поселение" 001     9 077,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

001 01 04   9 077,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 001 01 04   9 077,0

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования) 001 01 04 6800100814  1 130,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

001 01 04 6800100814 100 1 130,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 001 01 04 6800100814 120 1 130,0

Центральный аппарат 001 01 04 6800100414  4 887,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

001 01 04 6800100414 100 4 887,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 001 01 04 6800100414 120 4 887,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 01 04 6800200150 200 2 564,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 01 04 6800200150 240 2 564,7

Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 6800200150 800 4,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 04 6800200150 850 40,0
Иные межбюджетные трансферты 001 01 04 6800500100  491,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам по-
селений из муниципальных районов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

001 01 04 6800500100 540 491,3

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинград-
ской области 001 01 13   560,8

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинград-
ской области за счет областного бюджета 001 01 13   560,8

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинград-
ской области в сфере административных правоотношений 001 01 13 6800171340  560,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

001 01 13 6800171340 100 552,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 001 01 13 6800171340 120 552,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 01 13 6800271340 200 8,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 01 13 6800271340 240 8,8

Резервные фонды 001 01 11   400,0
Резервные фонды местных администраций 001 01 11 6800400700  400,0
Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 6800400700 800 400,0
Резервные средства 001 01 11 6800400700 870 400,0
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   1 192,8
Выполнение других обязательств государства 001 01 13   1 192,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 001 01 13 6800200113  1 192,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 01 13 6800200113 200 1 192,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 01 13 6800200113 240 1 192,8

Национальная оборона 001 02 00   375,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 6800151180 100 375,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 001 02 03 6800151180 120 375,4
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Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 03 00   1 371,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 001 03 09   1 371,8

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 001 03 09 6800200309  1 371,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 03 09 6800200309 200 1 371,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 03 09 6800200309 240 1 371,8

Национальная экономика 001 04 00   9 300,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   7 683,9
Мероприятия в области дорожного хозяйства за счет средств муни-
ципального образования 001 04 09 6800200409  1 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 04 09 6800200409 200 1 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 04 09 6800200409 240 1 800,0

МП "Повышение безопасности дорожного движения в МО "Романов-
ское сельское поселение" ВМРЛО на 2015–2020 гг." 001 04 09 4200200409  650,0

Мероприятия в области дорожного хозяйства 001 04 09 4200200409  650,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 04 09 4200200409 200 650,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 04 09 4200200409 240 650,0

МП "Устойчивое развитие сельских территорий МО "Романовское 
сельское поселение" на 2014–2017 гг. и период до 2020 года 001 04 09   5 233,9

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

001 04 09   4 003,9

Мероприятия в области дорожного хозяйства 001 04 09 5203200000  4 003,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 04 09 5203200000 200 4 003,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 04 09 5203270880 240 763,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 04 09 52032S0880 240 83,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 04 09 52032S0140 240 260,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 04 09 5203270140 240 2 482,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 04 09 5203200409 240 414,1

Подпрограмма "Развитие сельских территорий МО "Романовское 
сельское поселение" на 2016 год" 001 04 09   1 230,0

Мероприятия в области дорожного хозяйства 001 04 09 5204200000  1 230,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 04 09 5204200000 200 1 230,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 04 09 5204274390 240 1 141,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 04 09 52042S4390 240 88,4

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   1 616,8
Мероприятия по инвентаризации и оценке муниципального имуще-
ства 001 04 12 6800200412  1 028,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 04 12 6800200412 200 1 028,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 04 12 6800200412 240 1 028,8

Мероприятия по межеванию границ земельных участков с постанов-
кой на кадастровый учет 001 04 12 6800200413  588,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 04 12 6800200413 200 588,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 04 12 6800200413 240 588,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 00   75 350,6
Жилищное хозяйство 001 05 01   16 790,8
Выполнение функций органами местного самоуправления в области 
жилищного хозяйства 001 05 01 5200200502  616,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 05 01 5200200502 200 616,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 05 01 5200200502 240 616,7

МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, распо-
ложенного на территории МО "Романовское сельское поселение" в 
2016-2017 годах"

001 05 01 3200200000  16 174,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности 001 05 01 3200200000 400 16 174,1

Бюджетные инвестиции 001 05 01 3200209602 414 7 169,6

Бюджетные инвестиции 001 05 01 3200209502 414 6 994,5

Бюджетные инвестиции 001 05 01 32002S9602 414 2 010,0
Коммунальное хозяйство 001 05 02   52 865,2
Мероприятия в области коммунального хозяйства 001 05 02 6800200000  1 908,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 05 02 6800200502 200 1 908,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 05 02 6800200502 240 1 908,1

МП "Устойчивое развитие сельских территорий МО "Романовское 
сельское поселение" на 2014-2017 гг. и период до 2020 года 001 05 02   50 957,1

Подпрограмма "Ремонт и капитальный ремонт объектов коммуналь-
ного хозяйства" 001 05 02 5201200000  50 957,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 05 02 5201200000 200 21 017,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 05 02 52001200502 240 2 753,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 05 02 5201270260 240 1 956,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 05 02 52012S0260 240 217,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 05 02 5201270780 240 1 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 05 02 52012S0780 240 144,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 05 02 5201270160 240 12 706,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 05 02 52012S0160 240 1 838,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 05 02 52012S04270 240 100,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности 001 05 02 5201200000 400 29 940,0

Бюджетные инвестиции 001 05 02 5201250180 414 12 134,0
Бюджетные инвестиции 001 05 02 52012R0180 414 12 806,0
Бюджетные инвестиции 001 05 02 52012S0180 414 5 000,0
Благоустройство 001 05 03  5 694,6
Благоустройство территории МО "Романовское сельское поселение" 001 05 03 6800200000  3 711,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 05 03 6800200513 200 3 178,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 05 03 6800200513 240 3 178,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 05 03 6800200553 200 533,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 05 03 6800200553 240 533,8

МП "Устойчивое развитие сельских территорий МО "Романовское 
сельское поселение" на 2014-2017 гг. и период до 2020 года 001 05 03   1 982,8

Подпрограмма "Благоустройство территории МО "Романовское 
сельское поселение" 001 05 03 5202200000  1 982,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 05 03 5202200503 200 1 982,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 05 03 5202200503 240 1 982,8

Образование 001 07 00   400,0
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07   400,0
Субсидии юридическим лицам 001 07 07 6800300000 610 400,0
Субсидии на выполнение муниципального задания 001 07 07 6800300170 611 400,0
Культура и кинематография 001 08 00   11 731,4
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации 001 08 01  11 091,4

Субсидии юридическим лицам 001 08 01 6800300000 610 11 091,4
Субсидии на выполнение муниципального задания 001 08 01 6800300170 611 9 735,4
Субсидии на выполнение муниципального задания 001 08 01 6800370360 611 356,0
Субсидии на иные цели 001 08 01 6800372020 612 1 000,0
Межбюджетные трансферты 001 08 01   640,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями (орг-я библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселения)

001 08 01 6800500100 500 640,0

Иные межбюджетные трансферты 001 08 01 6800500100 540 640,0
Социальная политика 001 10 00   759,0
Пенсионное обеспечение 001 10 01   660,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 001 10 01 6800100100  660,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 01 6800100100 300 660,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 10 01 6800100100 312 660,0
Социальное обеспечение населения 001 10 03  99,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 10 03 6800200300 240 99,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 10 03 6800200300 244 99,0

Физическая культура и спорт 001 11 00   250,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 001 11 05  250,0
Субсидии юридическим лицам 001 11 05 6800300170 610 250,0
Субсидии на выполнение муниципального задания 001 11 05 6800300170 611 250,0
МКУ "Служба заказчика" МО "Романовское сельское поселение" 001 01 13   5 652,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

001 01 13 6800100160 100 4 430,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 01 13 6800100160 110 4 430,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 12 02 6800200160 200 1 222,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 12 02 6800200160 240 1 222,1

 Всего расходов      117 149,7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5  к решению совета депутатов муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» от 27.10.2016 года №24 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам МО «Романовское 

сельское поселение» и непрограммным направлениям деятельности), группам  
(группам и подгруппам) видов классификации расходов бюджетов  на 2016 год
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I. НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ     42 151,8
Общегосударственные вопросы 01 00   11 958,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 00   11 958,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 01 03   728,0

Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 6800100314  668,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 03 6800100314  668,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 6800100314 100 668,0
Иные межбюджетные трансферты 01 03 6800100314 120 668,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашени-
ями

01 03 6800500100  60,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 01 03 6800500100 540 60,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

01 04   9 077,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 01 04   9 077,0

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования) 01 04 6800100814  1 130,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 6800100814 100 1 130,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 6800100814 120 1 130,0
Центральный аппарат 01 04 6800100414  4 887,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 6800100414 100 4 887,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 6800100414 120 4 887,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 6800200150 200 2 564,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 6800200150 240 2 564,7

Иные бюджетные ассигнования 01 04 6800200150 800 4,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 6800200150 850 4,0
Иные межбюджетные трансферты 01 04 6800500100  491,3
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашени-
ями

01 04 6800500100 540 491,3

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области 01 13   560,8

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области за счет областного бюджета 01 13   560,8

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области в сфере административных правоотношений 01 13 6800171340  560,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 6800171340 100 552,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 6800171340 120 552,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 6800271340 200 8,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 6800271340 240 8,8

Резервные фонды 01 11   400,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 6800400700  400,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 6800400700 800 400,0
Резервные средства 01 11 6800400700 870 400,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   1 192,8
Выполнение других обязательств государства 01 13   1 192,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 01 13 6800200113  1 192,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 6800200113 200 1 192,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 6800200113 240 1 192,8

Национальная оборона 02 00   375,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 6800151180 100 375,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 6800151180 120 375,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00   1 371,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09   1 371,8

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 6800200309  1 371,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 6800200309 200 1 371,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 6800200309 240 1 371,8

Национальная экономика 04 00   3 416,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   1 800,0
Мероприятия в области дорожного хозяйства за счет средств муниципаль-
ного образования 04 09 6800200409  1 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 6800200409 200 1 800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 6800200409 240 1 800,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   1 616,8
Мероприятия по инвентаризации и оценке муниципального имущества 04 12 6800200412  1 028,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 6800200412 200 1 028,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 6800200412 240 1 028,8

Мероприятия по межеванию границ земельных участков с постановкой на 
кадастровый учет 04 12 6800200413  588,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 6800200413 200 588,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 6800200413 240 588,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00   6 236,6
Жилищное хозяйство 05 01   616,7
Выполнение функций органами местного самоуправления в области жи-
лищного хозяйства 05 01 5200200502  616,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 5200200502 200 616,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 5200200502 240 616,7

Коммунальное хозяйство 05 02   1 908,1
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 6800200000  1 908,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 6800200502 200 1 908,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 6800200502 240 1 908,1

Благоустройство 05 03  3 711,8
Благоустройство территории МО "Романовское сельское поселение" 05 03 6800200000  3 711,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 6800200513 200 3 178,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 6800200513 240 3 178,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 6800200553 200 533,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 6800200553 240 533,8

Образование 07 00   400,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   400,0
Субсидии юридическим лицам 07 07 6800300000 610 400,0
Субсидии на выполнение муниципального задания 07 07 6800300170 611 400,0
Культура и кинематография 08 00   11 731,4
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой 
информации 08 01  11 091,4

Субсидии юридическим лицам 08 01 6800300000 610 11 091,4
Субсидии на выполнение муниципального задания 08 01 6800300170 611 9 735,4
Субсидии на выполнение муниципального задания 08 01 6800370360 611 356,0
Субсидии на иные цели 08 01 6800372020 612 1 000,0
Межбюджетные трансферты 08 01   640,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (орга-
низация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обе-
спечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения)

08 01 6800500100 500 640,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 6800500100 540 640,0
Социальная политика 10 00   759,0
Пенсионное обеспечение 10 01   660,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 6800100100  660,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 6800100100 300 660,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 6800100100 312 660,0
Социальное обеспечение населения 10 03  99,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 6800200300 240 99,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 6800200300 244 99,0

Физическая культура и спорт 11 00   250,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05  250,0
Субсидии юридическим лицам 11 05 6800300170 610 250,0
Субсидии на выполнение муниципального задания 11 05 6800300170 611 250,0
МКУ "Служба заказчика" МО "Романовское сельское поселение" 01 13   5 652,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 6800100160 100 4 430,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 6800100160 110 4 430,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 02 6800200160 200 1 222,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 6800200160 240 1 222,1

II. ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ     74 997,9
МП "Повышение безопасности дорожного движения в МО "Романовское 
сельское поселение" ВМРЛО на 2015-2020 гг." 04 09 4200200409  650,0

Мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 4200200409  650,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 4200200409 200 650,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 4200200409 240 650,0

МП "Устойчивое развитие сельских территорий МО "Романовское сельское 
поселение" на 2014-2017 гг. и период до 2020 года     58 173,8

Подпрограмма "Ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, дворовых территорий МКД, объектов благоустройства, 
проездов к дворовым территориям МКД на территории МО "Романовское 
сельское поселение"

04 09   4 003,9

Мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 5203200000  4 003,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 5203200000 200 4 003,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 5203270880 240 763,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 52032S0880 240 83,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 52032S0140 240 260,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 5203270140 240 2 482,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 5203200409 240 414,1

Подпрограмма "Развитие сельских территорий МО "Романовское сельское 
поселение" на 2016 год" 04 09   1 230,0

Мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 5204200000  1 230,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 5204200000 200 1 230,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 5204274390 240 1 141,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 52042S4390 240 88,4

Подпрограмма "Ремонт и капитальный ремонт объектов коммунального 
хозяйства" 05 02 5201200000  50 957,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 5201200000 200 21 017,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 5201200502 240 2 753,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 5201270260 240 1 956,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 52012S0260 240 217,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 52001270780 240 1 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 520012S0780 240 144,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 55201270160 240 12 706,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 552012S0160 240 1 838,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 552012S04270 240 100,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности 05 02  400 29 940,0

Бюджетные инвестиции 05 02 5201250180 414 12 134,0
Бюджетные инвестиции 05 02 52012R0180 414 12 806,0
Бюджетные инвестиции 05 02 52012S0180 414 5 000,0
Бюджетные инвестиции 05 02 52012S0660 414  
Подпрограмма "Благоустройство территории МО "Романовское сельское 
поселение" 05 03 5202200000  1 982,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 5202200503 200 1 982,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 5202200503 240 1 982,8

МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположен-
ного на территории МО "Романовское сельское поселение" в 2016-2017 
годах"

05 01 3200200000  16 174,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности 05 01 3200200000 400 16 174,1

Бюджетные инвестиции 05 01 3200209602 414 7 169,6
Бюджетные инвестиции 05 01 3200209502 414 6 994,5
Бюджетные инвестиции 05 01 32002S9602 414 2 010,0
ВСЕГО 117 149,7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к решению совета депутатов муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» от 27. 10 .2016 года № 24 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
 бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации  

расходов бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2016 год
    (тыс. руб.)

Наименование Код раз-
дела

Код под-
раздела Сумма

Общегосударственные вопросы 01 00  17 610,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований  01 03 728,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

 01 04 9 077,0

Резервные фонды  01 11 400,0
Другие общегосударственные вопросы  01 13 7 405,8
Национальная оборона 02 00  375,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка  02 03 375,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00  1 371,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона  03 09 1 371,8

Национальная экономика 04 00  9 300,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09 7 683,9
Другие вопросы в области национальной экономики  04 12 1 616,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00  75 350,6
Жилищное хозяйство  05 01 16 790,8
Коммунальное хозяйство  05 02 52 865,2
Благоустройство  05 03 5 694,6
0бразование 07 00  400,0
Молодежная политика и оздоровление детей  07 07 400,0
Культура и кинематография 08 00  11 731,4
Культура  08 01 11 731,4
Социальная политика 10 00  759,0
Пенсионное обеспечение  10 01 660,0
Социальное обеспечение населения  10 03 99,0
Физическая культура и спорт 11 00  250,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта  11 05 250,0
 Всего расходов   117 149,7
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ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

27.10.2016 г.  № 26
пос. Романовка
Об организации деятельности совета депутатов муници-

пального образования «Романовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области

На основании ст. 23 Устава муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в целях обеспечения деятельности 
совета депутатов совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Образовать с 01.01.2017 г. аппарат для обеспечения деятель-
ности совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области (далее 
– Аппарат совета депутатов).

2. Утвердить структуру Аппарата совета депутатов (приложение 1).
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Романовский 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение».

4. Затраты на содержание сотрудника Аппарата совета депутатов 
предусмотреть в бюджете муниципального образования по статье 
«функционирование представительных органов МО».

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 
муниципального образования.

Глава муниципального образования С.В. Беляков
 

Приложение 1 к решению совета депутатов 
от 27.10. 2016 года № 26 

СТРУКТУРА АППАРАТА совета депутатов МО «Романовское 
сельское поселение» с 01.01.2017 г.

Структурное подразделение Должность 
Аппарат обеспечения деятельности 

совета депутатов Инспектор по делопроизводству

 
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

27.10.2016 г. № 25
пос. Романовка
Об утверждении структуры администрации муниципального 

образования «Романовское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области

Заслушав информацию главы администрации муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области Белякова С.В., и в со-
ответствии со ст. 31 Устава муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов 
от 29.12.2015 года № 41, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить структуру администрации муниципального образо-
вания «Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области с 01 января 2017 года со-
гласно приложению.

2. Решения совета депутатов от 14 августа 2013 года № 26 от 21 
ноября 2014 года № 13, решение № 6 от 19 марта 2015 считать утра-
тившими силу с 01.01.2017 г.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Романовский 
вестник» и разместить на официальном сайте в системе Интернет 
по адресу: www.romanovka.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по бюджету, налогам, инвестициям и экономическому раз-
витию.

Глава муниципального образования С.В. Беляков 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
27.10.2016 г. № 27
пос. Романовка 
О передаче муниципальному образованию «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области отдельных 
полномочий по формированию, исполнению и контролю за ис-
полнением бюджета муниципального образования на 2017 год.

В соответствии с частью 4 статьи 15 Закона Российской Феде-
рации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
формирования, исполнения и контроля за исполнением бюджета 
муниципального образования, совет депутатов муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение» принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить перечень отдельных полномочий, передаваемых для 
исполнения администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, согласно 
приложению 1. 

2. Поручить главе администрации муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» заключить соглашение с главой 
администрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области о передаче отдельных 
полномочий по формированию, исполнению и контролю за исполне-
нием бюджета муниципального образования на 2017 год, согласно 
приложению 1.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2017 года.
4. Данное решение опубликовать в газете «Романовский вест-

ник».
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету, налогам, инвестициям и экономическому раз-
витию.

Глава муниципального образования С.В. Беляков 

Приложение № 1 к решению совета депутатов № 27 
от 27.10.2016 г.

ПЕРЕЧЕНЬ полномочий, передаваемых для исполнения 
муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области на 2017 год
1. Формирование, исполнение и контроль за исполнением бюд-

жета муниципального образования.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
27.10.2016 г.  № 28
пос. Романовка
О передаче Контрольному органу муниципального образо-

вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области полномочий (Контрольно-счетного органа поселения) 
по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля на 2017 год.

В соответствии с п. 11 статьи 3 Федерального Закона от 
07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно- счетных органов субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований» советом депутатов принято 
РЕШЕНИЕ:

1. Передать полномочия Контрольному органу муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области полномочий (Контрольно-счетного органа поселения) по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
на 2017 год. 

2. Поручить главе администрации муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» заключить соглашение с главой 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области о передаче полномочий (Контрольно-
счетного органа поселения) по осуществлению внешнего муници-

пального финансового контроля на 2017 год. 
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2017 года и 

подлежит публикации в газете «Романовский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
27.10.2016 г.  № 29
пос. Романовка
О передаче муниципальному образованию «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области полномочий по 
признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу, признание частных жилых домов пригодными (не-
пригодными) для проживания граждан на 2017 год.

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» советом депутатов при-
нято РЕШЕНИЕ:

1. Передать полномочия по признанию жилого помещения при-
годным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу, признание частных жилых домов 
пригодными (непригодными) для проживания граждан на 2017 год 
муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области.

2. Поручить главе администрации муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» заключить соглашение с гла-
вой администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области о передаче полно-
мочий по признанию жилого помещения пригодным (непригодным) 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу, признание частных жилых домов пригодными (непригодными) 
для проживания граждан на 2017 год. 

3. По соглашению сторон исполнение полномочий, переданных 
муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области, может быть прекращено досрочно.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию, 
размещению на официальном сайте администрации и вступает в 
силу с 01 января 2017 года.

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
комиссию по экономическому развитию, бюджету, инвестициям и 
налогам.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
27.10.2016 г.  № 30
пос. Романовка
О передаче муниципальному образованию «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области части полно-
мочий по реализации жилищных программ на 2017 год

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ совет депутатов 
принял РЕШЕНИЕ:

1. Передать часть полномочий по реализации жилищных про-
грамм муниципальному образованию «Всеволожский муниципаль-
ный район», с правом разработки административных регламентов, 
а именно:

- Программа «Обеспечение жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2016–2020 гг.;

- Программа «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитова-
ния в Ленинградской области» государственной программы Ле-
нинградской области «Обеспечение качественным жильем граж-
дан на территории Ленинградской области»;

- Программа «Жилье для молодежи» государственной про-
граммы Ленинградской области «Обеспечение качественным жи-
льем граждан на территории Ленинградской области»;

- Программа «Устойчивое развитие сельских территорий Ле-
нинградской области на 2014–2017 годы и на период до 2020 
года» государственной программы Ленинградской области «Раз-
витие сельского хозяйства Ленинградской области».

2. Поручить администрации МО «Романовское сельское посе-
ление» заключить соглашение с администрацией МО «Всеволож-
ский муниципальный район» по реализации жилищных программ, 
с правом разработки административных регламентов, на 2017 год. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию, размещению на официальном сайте администрации и всту-
пает в силу с 01 января 2017 года. 

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

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

Глава муниципального образования С.В.Беляков


