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Приложение к газете «Всеволожские вести»

 26 декабря в  10.00  и в 13.00  – «Заколдованное время» – новогодний спектакль-мюзикл для детей Д/С №12 и учеников МОУ «Романовская СОШ». 
  Зрительный зал ДК «Свеча».
 27 декабря в 13.00 – «Заколдованное время» – новогодний спектакль-мюзикл для начальных классов МОУ «Романовская СОШ» – Зрительный зал ДК «Свеча».
 27 декабря в 15.00 – Новогодняя Елка Главы администрации МО для детей и подростков из многодетных семей и социально незащищенных семей 
          сельского поселения. Зрительный зал ДК «Свеча».
 28 декабря в 12.00 – Новогодняя Елка Главы администрации МО для детей и подростков из многодетных семей и социально 
          незащищенных семей сельского поселения. Зрительный зал ДК «Свеча».
29 декабря в 15.00 – «Заколдованное время» – новогодний спектакль-мюзикл для населения сельского поселения. 
         Зрительный зал ДК «Свеча».

Ночь на 1 января – Новогодний праздник для жителей поселения «Новогодняя ночь – 2020». Центральная площадь п. Романовка.

3 января в 12.00 – Новогодний турнир по футболу на снегу среди мужских команд на Кубок Главы администрации МО. 
   Стадион п. Романовка.
4 января в 15.00 – «Новогодний карнавал» – капустник с игровой развлекательной программой для участников КФ ДК. 
   Зрительный зал ДК «Свеча».
4 января в 13.00 – «День здоровья» для лиц пожилого возраста (зарядка, скандинавская ходьба, шашечный турнир, чаепитие). 
    МБУ Дом культуры «Свеча».
5 января в 12.00 – Новогодний турнир по волейболу среди мужских команд поселения. Спортзал в/ч 53167-У.
6 января в 13.00 – Семейный праздник «Моя семья – мое богатство!». Зрительный зал ДК «Свеча».
7 января в 15.00 – «Рождественская звезда» литературно-музыкальный салон «Вдохновение». Малый зал МБУ ДК «Свеча».
7 января – «Рождественские забавы» – Семейная спортивно-развлекательная программа. Центральная площадь п. Романовка (каток).

В зимние школьные каникулы у ДК «Свеча» будет работать каток с организацией музыкального сопровождения.

От всего сердца поздрав-
ляем жителей Романовского 
сельского поселения с Новым, 
2020 годом и Рождеством!

Пусть наступающий год лишь умножает 
счёт счастливых мгновений, пусть рядом 
будут дорогие вам люди, а тепло семей-
ного очага привлечёт желанных гостей. В 
Новом году желаем всем мира, побольше 
радостных мгновений и встреч. Пусть все 
неурядицы и промахи старый год унесёт 
с собой. Пусть в следующем году мы все станем счастливее, добрее и 
внимательнее к окружающим нас людям. Желаем здоровья крепкого, гар-
монии, любви и долгих лет жизни. Желаем вам мира, терпения, согласия, 
добра, удачи, семейного счастья, карьерных успехов. Пусть год будет для 
вас денежным и удачным.

Пусть Новый год счастливым будет,
А чтоб он радостно прошёл,
Пусть будут рядом те, кто любит,
И те, с кем очень хорошо!

Совет депутатов МО «Романовское сельское поселение»

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рожде-

ством Христовым! 

Уходит в историю 2019 год. Для каждого из нас он был особенным, порою 
трудным. Но он многому научил нас. Научил держать удар вместе, не плыть по 
течению, а добиваться поставленной цели.

Подводя итоги уходящего года, хочется сказать слова большой благодар-
ности тем, кто добросовестным трудом создавал доброе имя нашего посе-
ления. Пусть Новый, 2020 год принесёт в дома жителей нашего поселения 
радость и хорошее настроение, согреет теплом и любовью.

Пусть во всех наших общих делах удача будет доброй спутницей, надёжная 
поддержка друзей и единомышленников будет вечной, доброе слово и лю-
бовь близких помогают во всём!

Пусть Новый год начнётся добрыми делами, яркими, радостными событи-
ями, станет годом исполнения желаний. В новогоднюю ночь мы всегда стара-
емся быть вместе с близкими и дорогими нам людьми.

От всей души желаю вашим семьям радостной, тёплой встречи Нового 
года. Пусть этот Новый год исполнит все ваши желания. Верьте только в хо-
рошее, будьте здоровы и счастливы.

Пусть Новый год станет для каждого из нас символом благополучия и ста-
бильности. Пусть люди вокруг станут дружелюбнее, мир – ярче, дела – легче, 
дружба – крепче, любовь – сильнее.

Пусть сердце поёт, хочется жить, творить, любить и мечтать!
С Новым, 2020 годом!

С.В. БЕЛЯКОВ, глава муниципального образования

 

депутатскому корпусу за чуткое и внимательное 
отношение к нам, ветеранам ВОВ, блокадникам, жи-
телям поселения, ветеранам труда, молодёжи.

Поздравляем Вас с наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым. Желаем Вам крепкого 
здоровья, мирного неба, успехов и удачи в работе 
в новом году.

Мы, члены Совета ветеранов,  
от имени жителей Романовского сельского 
поселения выражаем искреннюю благодар-
ность главе администрации С.В. Беляко-
ву и всем работникам администрации,  

Приглашаем на Новогодние праздники!
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С приветственным словом ко всем 
собравшимся обратились главные 
организаторы этого торжественного 
мероприятия: заместитель предсе-
дателя Правительства Ленинград-
ской области по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству 
Москвин М.И., глава администрации 
МО «Всеволожский муниципальный 
район» Низовский А.А., глава МО, гла-
ва администрации МО «Романовское 
сельское поселение» Беляков С.В. и 
настоятель храма св. Александра Не-
вского в п. Романовка отец Михаил.

После поздравлений почетных го-
стей была перерезана красная лента 
в знак нового движения по Новой ули-
це.

Наш поселок – это небольшая часть 
нашей малой родины. А наша малая 
Родина Романовка – это маленькая 
частичка большой Родины. Это, по 
сути, новая улица – реальное вопло-
щение в жизнь проекта, созданного 
в целях реализации подпрограммы 
«Развитие инженерной и социальной 
инфраструктуры в районах массовой 
жилой застройки» государственной 
программы Ленинградской области 
«Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинград-
ской области».

В реализации 105-ФЗ администра-

цией МО «Романовское сельское по-
селение» предоставлены земельные 
участки 34 многодетным семьям по 
улице Новая.

На реализацию проекта были вы-
делены субсидии из областного бюд-
жета Ленинградской области на со-
финансирование в 2017–2019 годах 
мероприятий по строительству объ-
ектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры по ул. Новая.

Строительство было предусмотре-
но в три этапа:

2017 год – строительство инженер-
ных сетей водоснабжения и наружной 
канализации (напорная, безнапорная 
(самотечная)). Осуществлялось ООО 
«Инженерные сети» – генеральный 
директор Рыжов Дмитрий Леонидо-
вич. Общая протяженность строи-
тельства водоснабжения и водоотве-
дения составила 4 142 25 п.м. 

2018 год – строительство наруж-
ного газопровода, протяженность  
837 54 п.м. Производилось ООО 
«Монтаж-Строй Северо-Запад». Гене-
ральный директор Гетманская Марга-
рита Евгеньевна.

2019 год – строительство автомо-
бильной дороги по ул. Новая п. Ро-
мановка Всеволожского района Ле-
нинградской области. Осуществляло 
работы ООО «ГорСтройМаш». Гене-

ральный директор Малхасян Манвэл 
Анатольевич.

Общая протяженность дороги –  
1 462 км, с обустройством пешеходных 
дорожек, протяженностью 1466 кв.м.

Строительство линий электроснаб-
жения (уличное освещение) протя-
женностью 1 462 км, Производилось 
строительство ООО «ОХРАНА 812». 
Генеральный директор Коваленков 
Сергей Анатольевич.

Отрадно знать, что все работы вы-
полнены качественно и в предусмо-
тренный срок, за это хочется выра-
зить искренние слова благодарности 
и заказчикам, и всем подрядчикам, 
ведь именно строители оставляют 
после себя красивые дела, которы-
ми можно гордиться и восхищаться  

годами. Новая улица в п. Романов-
ка – это прежде всего комфортность 
проживания и передвижения. Это 
мощный ресурс для обустройства по-
селка и его дальнейшего социально-
экономического развития.

Артерией жизни, артерией эконо-
мики всегда и везде были и являются 
дороги и улицы. Пусть улица Новая 
станет еще одним прекрасным эта-
пом в развитии нашего родного по-
селка. Пусть эта улица радует своих 
жителей благоустройством, улыбками 
соседей и теплом дружеских встреч.

И.В. БЕЛОВА,
главный специалист админи-

страции МО «Романовское  
сельское поселение»

Новая артерия жизни – Новая улица в Романовке

19 декабря жители МО «Романовское сельское посе-
ление» собрались на праздничное мероприятие, посвя-
щенное открытию в поселке Романовка новой улицы с 
соответствующим названием «Новая».
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За прошедший год реализовано 178 
муниципальных контрактов в рамках 9 
региональных программ на общую сум-
му более 110 млн. рублей. Каждый про-
ект рассчитан на месяцы, а порой и на 
годы. В результате получается, что каж-
дому проекту мы отдаём и частичку сво-
ей жизни. Каждое успешное завершение 
проекта – это наша гордость. Безуслов-
но, есть приоритетные объекты, такие 
как:

Массив индивидуальной жилой за-
стройки – ул. Новая пос. Романовка, 
где многодетным гражданам бесплат-
но предоставлены земельные участки 
в соответствии с областным законом 
от 14.10.2008 № 105-оз «О бесплатном 
предоставлении отдельным категориям 
граждан земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства 
на территории Ленинградской области». 
Проект очень сложный, фактически в чи-
стом поле выделены участки, где нужно 
было все начинать с нуля. Только очень 
активный руководитель поселения мо-
жет взять на себя такие обязательства 
и выполнить их, несмотря на все слож-
ности. Прежде всего необходимо было 
получить и согласовать проект всех 
коммуникаций, затем получить субси-
дии областного бюджета. Строительные 
работы на объекте – улица Новая велись 
в 2017–2019 годах согласно проекту в 
три этапа: 2017 год – строительство на-
ружного водопровода и строительство 
наружной канализации; 2018 год – стро-
ительство наружного газопровода; 2019 
год – строительство автомобильной до-
роги, пешеходной дорожки и линий элек-
троснабжения протяженностью почти 1,5 
километра. 

19 декабря 2019 года в присутствии 
заместителя председателя правитель-
ства Ленинградской области Москвина 
М.И., заместителя председателя коми-
тета по строительству ЛО Паршина В.В., 
главы администрации Всеволожского 
муниципального района Низовского А.А., 
главы администрации МО «РСП» Беляко-
ва С.В. в торжественной обстановке офи-
циально состоялось открытие движения 
по ул. Новая пос. Романовка.

Мы предлагаем всем желающим 
пройтись по новой дороге и порадовать-
ся вместе с нами и жителями улицы Но-
вая.

Однако ограничиться только одним 
объектом в данной статье невозможно, 
следует отметить наше участие в Про-
грамме формирования современной го-
родской среды в рамках государствен-

ной программы Ленинградской области 
«Формирование городской среды и обе-
спечение качественным жильем граждан 
на территории Ленинградской области», 
утвержденным Постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 
17.04.2018 № 139. Именно в рамках этой 
программы в 2019 году выполнены рабо-
ты по благоустройству парка пос. Рома-
новка.

В настоящее время это только первый 
этап, будет продолжение, и появятся в 
парке скамейки для бабушек и игровой 
городок для детей. Согласитесь, уже 
сейчас приятно погулять по чистым до-
рожкам под ярким светом фонарей. Идея 
обустройства парка целиком и полно-
стью принадлежит администрации по-
селения, проведена серьезная предва-
рительная работа, подготовлен проект, 
проведен конкурс, выделены бюджетные 
средства. 

Хочется отметить еще один Контракт 
по расселению аварийного дома по 
адресу: п. ст. Корнево, ул. Дачная, д. 1, 
который реализован в рамках регио-
нальной адресной программы «Пересе-
ление граждан из аварийного жилищно-
го фонда на территории Ленинградской 
области в 2019–2025 годах». 

Всего в этом году расселены 4 квар-
тиры, в которых проживало 7 человек, 
наши земляки бесплатно получили ключи 
и уже въехали в благоустроенное жилье.

Администрация на выделенные феде-
ральные и областные бюджетные сред-
ства приобрела 2 двухкомнатные, трех-
комнатную и однокомнатную квартиры.

Хочется отметить, что в период 2017–
2019 годов произведено расселение 
всего аварийного жилья на территории 
Романовского поселения.

Безусловно, мы привели примеры 
только по трем объектам наиболее важ-
ным и социально значимым. 

Сегодня мы можем сказать, что в по-
селке много талантливых, инициативных, 
трудолюбивых, умеющих работать и идти 
в ногу со временем, сильных духом и во-
лей людей.

Будущее нашего поселка зависит, 
прежде всего, от нас, от нашего взаимо-
уважения, поддержки и желания сделать 
его современным, комфортным и благо-
устроенным.

Дорогие односельчане, поздрав-
ляем вас с наступающим Новым, 
2020 годом, желаем крепкого здоро-
вья, благополучия, счастья, уверен-
ности в завтрашнем дне, успехов во 
всех делах и начинаниях!

Будущее нашего посёлка  
зависит от нас

Подводя итоги 2019 года, хочется отметить, что год 
был очень непростым, но администрация «Романовско-
го сельского поселения» достойно справилась с постав-
ленными задачами. 

Цель данного мероприятия: сни-
зить уровень детского дорожного 
травматизма, а также совершен-
ствовать работу по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

Участниками мероприятия ста-
ли: представители родительской 
общественности, представители 
ДОУ, сотрудники ГИБДД УМВД 
России по Всеволожскому району 
Ленинградской области.

Отдел ГИБДД по Всеволож-
скому району ЛО и представи-
тели родительской обществен-
ности наблюдали и выявляли 
нарушителей правил перевозки 
детей в транспортном средстве 
без детских удерживающих си-
стем (устройств), соответствую-
щих росту и весу ребенка, а также 

отслеживали организацию роди-
тельского безопасного маршрута 
от дома до ДОУ.

В целях профилактики и сни-
жения уровня детского дорожно-
транспортного травматизма, были 
разработаны индивидуальные схе-
мы безопасных маршрутов движе-
ния до ДОУ, а также проведены 
индивидуальные беседы о необ-
ходимости иметь на одежде све-
товозврающие элементы.

Световозвращающий элемент 
– не просто блестящий значок, 
делающий пешехода заметным. 
Ведь даже цвет одежды влияет 

на безопасность. Для пешехода 
очень важно быть «видным». И не 
все родители это понимают, вы-
бирая практичные тёмные тона. А 
ведь это делает пешехода прак-
тически незаметным, особенно в 
пасмурную погоду, в сумерки. 

Заместитель заведующего по 
безопасности Товстокорова Л.Г. 
с сотрудниками ДОУ, родителя-
ми группы № 4, Семеновой И.В. 
и Максимовой Н.С., совместно с 
воспитателями Михайловой Ю.П. 
и Абукировой А.К. изготовили 
значки и повязки со световозвра-
щающими элементами на одеж-
ду в темное время суток, которые 
раздавали участникам дорожного 
движения.

В итоге проведенного меропри-
ятия «Родительский патруль» были 

выявлены факты нарушения пере-
возки детей в транспортном сред-
стве без детских удерживающих 
систем (устройств), соответству-
ющих росту и весу ребенка и при-
менены меры воздействия. А так-
же в случае если родители и дети 
нарушали правила дорожного дви-
жения, то участники мероприятия 
направляли на безопасное место 
(пешеходный переход) либо сами 
сопровождали нарушителей к без-
опасному месту и контролировали 
переход.

М.А. ФЕОКТИСТОВА 

«Родительский патруль»  
в действии

На территории МДОУ «ДСКВ № 12» 15 ноября 2019 года под 
контролем отдела ГИБДД УМВД России по Всеволожскому рай-
ону Ленинградской области прошло широкомасштабное меро-
приятие «Родительский патруль».
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 Тактическая отработка действий 
огнеборцев прошла совместно с тре-
нировкой по эвакуации людей и ту-
шением условного пожара на втором 
этаже административного корпуса. В 
учениях приняли участие сотрудники 
и руководители объекта, а также по-
жарная техника и подразделения ДПК 
(добровольная пожарная команда) 
Всеволожского района.

Тренировка проходила в несколь-
ко этапов. Первый подготовительный 
этап – проведение занятий со всеми 
сотрудниками. Второй подготовитель-
ный этап – проведение дополнитель-
ного инструктажа с сотрудниками, 
отвечающими за состояние систем 

автоматической противопожарной 
защиты объекта, первичных средств 
пожаротушения и путей эвакуации, 
а также проверка состояния средств 
автоматической противопожарной 
защиты объекта, первичных средств 
пожаротушения, противопожарного 
водопровода и путей эвакуации. Тре-
тий этап – проведение тренировки в 
дневное время (подача сигнала о воз-
никновении условного пожара, прове-
дение эвакуации, тушение условного 
пожара, организация встречи сотруд-
ников ГПС). Четвертый этап – подведе-
ние итогов тренировки по эвакуации и 
тушению условного пожара.

Добровольные пожарные способны 

достойно тушить пожары и спасать 
из огня людей. Подтверждение тому 
– реальная работа созданной при 
поддержке администрации МО «Ро-
мановское сельское поселение» ДПК 
Всеволожского района Ленинградской 
области. Бойцы-добровольцы практи-

чески ежедневно участвуют в тушении 
пожаров, на их счету не одна сохра-
ненная человеческая жизнь. 

И.В. БЕЛОВА,  
главный специалист  

администрации МО «Романовское 
 сельское поселение»

Добровольные пожарные на страже
5 декабря 2019 года на базе МКУ «Романовский комбинат быто-

вых услуг» Администрация МО «Романовское сельское поселение» 
провела показательные пожарно-тактические учения ДПК Всево-
ложского района с участием ФГКУ «15 отряд ФПС по Ленинград-
ской области» 93 ПЧ и отделом надзорной деятельности и про-
филактической работы Всеволожского района УНД и ПР Главного 
управления МЧС России по Ленинградской области, посвященные 
Международному дню добровольцев.

От сердца к сердцу

Люди с ограниченными 
возможностями не просят 
проявлять к ним жалость. 
Они считают себя равно-
правными членами обще-
ства, хотя и нуждаются ино-
гда в помощи окружающих 
людей.

 Существует золотое пра-
вило: прежде чем сделать 
что-либо для такого человека, 
нужно спросить, нуждается ли 
он в вашей помощи. Таким об-
разом оказывается уважение к 
его свободе. Международный 
день инвалидов должен быть 
важен для как можно больше-
го числа людей: ведь это на-
поминание каждому из нас о 
необходимости быть человеч-
ным и отзывчивым. Помочь че-
ловеку в инвалидной коляске, 
построить пандус – важно. Но 
еще важнее – прислушиваться 
к этим людям, уважать их, не 
делать различия между ними и 
собой. Праздники для людей с 
ограниченными возможностя-
ми – очень важное и нужное 
дело. Этим людям очень не 

просто в жизни. Это возмож-
ность лишний раз пообщаться 
друг с другом. И если мы спо-
собны помочь инвалидам, то  
просто обязаны это сделать. 
Инвалидам нужна наша под-
держка, именно реальная под-
держка, не жалость, а просто 
доброе отношение к ним, как к 
обычным людям.

6 декабря в концертном зале 
Дома культуры «Свеча» прошло 
празднование Международно-
го дня инвалидов. Атмосфе-
ра праздника была пропитана 
сердечной теплотой, внима-
нием и доброжелательностью. 
Много добрых пожеланий 
прозвучало в адрес людей с 
ограниченными возможностя-
ми. Заместитель главы адми-
нистрации МО «Романовское 
сельское поселение» Горбунов 
Александр Николаевич отме-
тил, что этот праздник посвя-
щен людям, умеющим бросить 
вызов судьбе, собрав воедино 
волю, крепость духа, жизнен-
ные силы, терпение, упорство, 
– выстоять и победить! При 
этом поражать своей актив-
ностью, стремлением сохра-

нить многоцветье жизни, ее 
радость, доброту и красоту. 
Самым активным жительни-
цам поселения были вручены 
грамоты и подарки. С огром-
ной теплотой зрители прини-
мали творческие подарки от 
коллективов Дома культуры: 
детского вокального ансамбля 
«Журавлики» и академического 
ансамбля «Журавушки» (руко-
водитель Улеватова Елена Ни-
колаевна). Громкими аплодис-
ментами гости встречали все 
выступления Филипповой Ири-
ны. Ее удивительная любовь к 
танцу никого не оставляет рав-
нодушным! Закончилось меро-
приятие приятным чаепитием.

М.В. ЦВЕТКОВА

Так держать!
В предверии праздни-

ка в ЛОГАУ «Всеволожский 
КЦСОН» структурное под-
разделение п. Романовка 
состоялся концерт хора ве-
теранов «Сударушка» (руко-
водитель Л.П. Беляева). 

Свое выступление они нача-
ли с попурри на стихи местных 

поэтов: А. Голева, Л. Костиной, 
Т. Ревы, А. Миронова. Были 
исполнены песни о красоте 
нашей природы, как и стихи, 
как гимн нашему Отечеству, 
которое мы должны любить, 
прозвучали русские народные 
песни. Клиенты с удовольстви-
ем подпевали знакомые строки 
песен. Аплодисментами прово-
жали артистов, надеясь на ско-
рую встречу вновь.

Также в ДК «Свеча» была 
организована выставка работ 
клиентов. Работы выполнены 
под руководством инструкто-
ра по трудотерапии Екатерины 
Александровны Никаноровой, 
выпускницы Государственной 
художественно-промышленной 
академии им. А.Л. Штиглица 
в Санкт-Петербурге. Работы 
выполнялись на протяжении 
нескольких месяцев людьми 
пожилого возраста и инвали-
дами трудоспособного воз-
раста. Работы выполнены в 
разной технике: это рисунки 
на бумаге, работа с крупой, 
лентами, с природными мате-
риалами: шишки, листочки и 

прочие, роспись по ткани гуа-
шью, лепка различных фигур 
из папье-маше. Это уже вторая 
выставка работ, выполненных 
под руководством Е.А. Никано-
ровой. Вот некоторые отзывы, 
оставленные зрителями: «…
получила истинное удоволь-
ствие, посмотрев выставку 
умельцев-художников. Молод-
цы!» «… выставка обворожила, 
так держать! Не унывать!» «… 
очень душевные и радующие 
глаз работы. Не перестаешь 
удивляться фантазии, аккурат-
ности, усидчивости этих лю-
дей. Спасибо!»

Л.В. РОГАЧЕВА

 В начале зимы, 3 декабря, отмечается Международный день инвалидов. Цель этого события – полное и равное 
соблюдение прав человека и полноправное участие инвалидов в жизни общества.

Возможности – ограничены, способности – безграничны

НАШИ ДАТЫ
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Солдату необходимо от-
четливо и уверенно произне-
сти текст воинской присяги: 
«Я (фамилия, имя, отчество) 
торжественно присягаю на 
верность своему Отечеству 
– Российской Федерации. 
Клянусь свято соблюдать 
Конституцию Российской 
Федерации, строго выпол-
нять требования воинских 
уставов, приказы командиров 
и начальников. Клянусь до-

стойно исполнять воинский 
долг, мужественно защищать 
свободу, независимость и 
конституционный строй Рос-
сии, народ и Отечество».

После завершения чтения 
клятвы новобранец распи-
сывался в предоставленном 
документе. И ему вручался 
нагрудный знак «Гвардия».

Так начался День призыв-
ника для наших подростков. 
В сопровождении старшего 

офицера прибыли в воинскую 
часть, где юноши воочию 
увидели надежную защиту 
Санкт-Петербурга. Россий-
ские средства ПВО как ЗРПК 
«Панцирь-С» и ЗРС С-400 
«Триумф» являются одними 
из наиболее эффективных 
систем противовоздушной и 
противоракетной обороны.

Вопросы от учеников сы-
пались как горох, но со-
провождающий подробно, 

обстоятельно и доходчиво от-
вечал всем. Для наглядности 
показали, как за 30 секунд 
устанавливается и собирает-
ся мобильная защита. Фото-
графировать на территории 
нельзя, но поверьте, наблю-
дая за действиями военных, 
чувствуешь уверенность в 
защите и гордость за свое  
Отечество. 

В казарме было знаком-
ство с ручными автоматами 

АК-74М, АК-74У, автомат-пу-
лемет, РПГ. В сборке-разбор-
ке автомата приняли участие 
и школьники, заметив, что бо-
евой автомат требует больше 
сил. Заместитель директора 
школы по безопасности Не-
стеров Алексей Борисович 
воодушевил подопечных 
на примерку бронежилета 
«Ратник». Ученики, приме-
рив «бронник», позировали 
для фото. А в спортзале шла 
проверка на выносливость. 
Победитель Матяшов Игорь 
получил в награду набор но-
вобранца: нашивки и мыло. И 
этот день запомнился нашим 
будущим призывникам тем, 
что служба в армии – это по-
четная обязанность гражда-
нина России.

Д. Бобова, инспектор 
военно-учетного стола

Военный комиссариат  
г. Всеволожска и Всево-
ложского района Ленин-
градской области объяв-
ляет о наборе в 2020 году 
юношей и девушек в выс-
шие военные учебные за-
ведения. 

За подробной инфор-
мацией обращаться по 
адресу: г. Всеволожск, ул. 
Московская, д. 4, телефо-
ны для справок: 8 (813-70) 
41-960, 8 (813-70) 40-002 
(доб. 120).

1 ноября во Всеволожском 
районе Ленинградской области 
в рамках «мусорной реформы» 
произошел переход на новую 
систему обращения с твердыми 
бытовыми отходами. Теперь за 
организацию сбора, транспорти-
ровки, обработки и утилизации 
отвечает одно юридическое лицо 
– региональный оператор.

В социальный кодекс Ленинградской 
области тоже были внесены соответству-
ющие изменения, а именно появились  
две новых компенсации:

ежемесячная денежная компенсация 
части расходов на оплату коммунальной 
услуги по обращению с твердыми комму-
нальными отходами;

единовременная компенсация рас-
ходов на оплату коммунальной услуги по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами.

Для обоих компенсаций заявитель 
должен быть:

собственником жилого помеще-
ния, в т.ч. собственником индивиду-
ального жилого дома;

нанимателем жилого помещения 
по договору социального найма, до-
говору найма жилого помещения госу-
дарственного или муниципального жи-
лищного фонда, договору найма жилого 
помещения жилищного фонда социаль-
ного использования, проживающим в 
многоквартирном доме.

Размер компенсаций расходов на 
оплату коммунальной услуги по обраще-
нию с твердыми коммунальными отхода-
ми определяется в соответствии с Соци-
альным кодексом Ленинградской области 
и с методикой, утвержденной Правитель-
ством Ленинградской области.

Компенсация предоставляется на  
1 жилое помещение.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

лицам, достигшим возраста 70 лет, – в 
размере 50 процентов приходящейся на 
их долю оплаты коммунальной услуги по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами;

лицам, достигшим возраста 80 лет, – в 
размере 100 процентов приходящейся на 
их долю оплаты коммунальной услуги по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами.

При этом компенсация не предо-
ставляется в случае, если заявитель:

является получателем федераль-
ной ежемесячной компенсации за 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг;

является получателем компенса-
ции на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг в «твердом размере»: вете-
ран труда, ветеран военной службы, 
сельские специалисты и пенсионеры 
из их числа (за исключением педаго-
гических работников);

имеет задолженность по оплате 
коммунальных услуг. 

ОСНОВНОЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕН-
ТОВ:

Заявление.
Согласие на обработку персональных 

данных.
Паспорт либо иной документ, удосто-

веряющий личность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Документы о собственности на жилое 
помещение в случае оформления жилого 
помещения в собственность до 31.01.1998 г.

Документы о начисленных платежах по 
оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, включая плату за обращение 
с ТКО, содержащие сведения о количе-
стве проживающих и общей площади 
жилого помещения в многоквартирном 
доме за месяц, предшествующий месяцу 
обращения.

Реквизиты текущего счета в рублях, 
открытого гражданином в кредитной ор-
ганизации для перечисления ежемесяч-
ной денежной компенсации (по желанию).

Документ, удостоверяющий личность 
и полномочия представителя гражданина 
(при подаче заявления уполномоченным 
лицом, законным представителем граж-
данина).

СПОСОБЫ ОБРАЩЕНИЯ ЗА ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕМ УСЛУГИ:

МФЦ;
портал государственных и муници-

пальных услуг (функций) Ленинградской 
области;

почтовым отправлением в ЛОГКУ 
«Центр социальной защиты населения» 
(заявление и копии документов должны 
быть нотариально заверены).

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ КОМПЕНСАЦИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

Семьям и одиноко проживающим 
гражданам РФ, проживающим на терри-
тории Ленинградской области, у которых 
среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установлен-
ного в Ленинградской области на дату 
обращения за период до 12 месяцев 
единовременно один раз в год.

При этом компенсация не предо-
ставляется гражданам, получающим 
меры социальной поддержки на опла-
ту жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, в т.ч. субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг;

имеющим задолженность по опла-
те коммунальных услуг. 

ОСНОВНОЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕН-
ТОВ:

Заявление.
Согласие на обработку персональных 

данных.
Паспорт либо иной документ, удосто-

веряющий личность в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции.

Документ, содержащий сведения о 
страховом номере индивидуального ли-
цевого счета.

Документы, подтверждающие прожи-
вание гражданина (членов его семьи) на 
территории Ленинградской области.

Документы, подтверждающие род-
ственные отношения гражданина и чле-
на (членов) его семьи (при обращении за 
государственной социальной помощью 
малоимущей семьи).

Документы, подтверждающие све-
дения о доходах каждого члена мало-
имущей семьи (малоимущего одиноко 
проживающего гражданина) за три ка-
лендарных месяца, предшествующих 
месяцу обращения за государственной 
социальной помощью.

Документ, удостоверяющий личность 
и полномочия представителя гражданина 
(при подаче заявления уполномоченным 
лицом, законным представителем граж-
данина).

Документы, подтверждающие право 
собственности (владения, пользования) 
на жилое помещение, расположенное на 
территории Ленинградской области.

Документы, содержащие сведения о 
платежах и об отсутствии задолженности 
по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг.

Реквизиты текущего счета в рублях, 
открытого гражданином в кредитной 
организации для перечисления государ-
ственной социальной помощи.

СПОСОБЫ ОБРАЩЕНИЯ ЗА ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕМ УСЛУГИ:

МФЦ;
портал государственных и муници-

пальных услуг (функций) Ленинградской 
области;

филиал ЛОГКУ «Центр социальной за-
щиты населения».

«Мусорная реформа»: кому предоставляется компенсация?

День призывника, осень-2019
Холодный, прони-

зывающий ветер Ла-
дожского озера был 
запоминающимся для 
новобранцев. 30 ноября 
2019 года на территории 
музейного комплекса 
«Дорога Жизни», филиа-
ла Центрального военно-
морского музея Санкт-
Петербурга, принимали 
присягу военнослужа-
щие гвардейской части 
ПВО. Старшеклассники 
Романовской СОШ, вме-
сте с родственниками 
будущих солдат, слуша-
ли торжественную клят-
ву на верность своему 
государству. 

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

 16.12.2019 г.  № 16
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 21.12.2018 года № 42 «О бюджете муни-

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

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

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

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

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

селение» в сумме 144 836,8 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселение» в сумме 

181 997,5 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселение» в сум-

ме 37 160,7 тысячи рублей».
1.2 Пункт второй статьи первой изложить в новой редакции:
 Утвердить основные характеристики бюджета МО «Романовское сельское поселение» на плановый период 

2020 и 2021 годов:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2020 год в сум-

ме 49 963,0 тысячи рублей и на 2021 год в сумме 51 133,1 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2020 год в сумме 55 813,3 ты-

сячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 261,8 тысячи рублей и на 2021 год в сумме  
58 523,5 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 586,9 тысячи рублей;

дефицит бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2020 год в сумме 4 588,5 тысячи рублей и на 
2021 год в сумме 4 703,5 тысячи рублей.

 1.2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Романовское 
сельское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг в новой редакции согласно приложению 1.

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

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

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

- 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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов согласно приложению 4.

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

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

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

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

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

Статья 4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования С. В. Беляков 

Приложение №1 к решению совета депутатов МО "Романовское сельское поселение"
от 16.12.2019 г. № 16

ДОХОДЫ  
бюджета МО "Романовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района  

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

Код Наименование
Сумма (тысяч рублей)

2019 2020 2021
1 2 3 4 5

10 100 000 000 000 000 Налоги на прибыль, доходы 15 000,0 15 400,0 16 200,0
10 102 000 010 000 100 налог на доходы физических лиц 15 000,0 15 400,0 16 200,0

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

2 000,0 1 900,0 1 900,0

10 302 000 010 000 100 Акцизы по подакцизным товарам (продукции) произ-
водимым на территории РФ

2 000,0 1 900,0 1 900,0

10 600 000 010 000 100 Налоги на имущество 24 450,0 22 100,0 22 250,0
.10 601 000 010 000 110 налог на доходы физических лиц 1 550,0 1 200,0 1 250,0
.10 606 000 010 000 110 Земельный налог 22 900,0 20 900,0 21 000,0
10 800 000 000 000 100 Государственная пошлина 20,0 20,0 20,0

.10 804 020 110 000 110

Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в со-
ответствии с законодательными актами РФ на со-
вершение нотариальных действий

20,0 20,0 20,0

Итого налоговые доходы 41 470,0 39 420,0 40 370,0

11 100 000 000 000 000 Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 5 065,0 4 465,0 4 565,0

.11105 035 100 000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления по-
селений и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества мун.автономн.учреждений)

4 200,0 3 600,0 3 700,0

.11109 045 100 000 120

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

865,0 865,0 865,0

11 300 000 000 000 000 Доходы от оказания платных услуг 2 500,0 1 900,0 2 000,0

.11302 995 100 000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
сельских поселений 2 500,0 1 900,0 2 000,0

11 600 000 000 000 000 Денежные взыскания 100,0 100,0 100,0

.11690 050 106 000 140 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
сельских поселений 100,0 100,0 100,0

Итого неналоговые доходы 7 665,0 6 465,0 6 665,0
ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 49 135,0 45 885,0 47 035,0
200000000000000000 Безвозмездные поступления 95 701,8 4 078,0 4 098,1

202000000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 95 701,8 4 078,0 4 098,1

ВСЕГО ДОХОДОВ 144 836,8 49 963,0 51 133,1

Приложение № 2 к решению совета депутатов МО "Романовское сельское поселение"  
от 16.12.2019 г. № 16

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от бюджетов других уровней в бюджет 
 МО "Романовское сельское поселение" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Код бюджетной  
классификации Источники доходов

Сумма (тысяч рублей)
2019 2020 2021

1 2 3 4 5

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 95 701,8 4 078,0 4 098,1

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

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

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии)

70 
375,40 3 511,7 3 511,7

2 02 20216 10 0000 150

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

2 691,1 808,4 808,4

2 02 20077 10 0000 150 Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности 42 909,8   

2 02 20302 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов

2 707,5   

2 02 202991 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

5 702,4   

2 02 25555 10 0000 150
Субсидии на поддержку государственных программ субъектам 
Российской Федерации и муниципальным программам фор-
мирования комфортной городской среды

6 000,0   

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 10 364,6 2 703,3 2 703,3

2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 560,0 566,3 586,4

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

2 02 35118 10 0000 150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

556,5 562,8 582,9

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 14 364,9 0,0 0,0

2 02 45160 10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня

14 300,0   

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений 64,90  

 
Приложение № 3 к решению совета депутатов МО "Романовское сельское поселение"

от 16.12.2019 г. № 16 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА расходов бюджета муниципального образования 
"Романовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

на 2019 год и на плановый период 2020-2021 гг
 (тысяч рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2019 г. 2020 г. 2021 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ "РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕ-
ЛЕНИЕ" ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

001     181 997,5 54 551,5 55 836,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   25 089,5 25 393,2 25 393,2
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

001 01 03   721,7 604,4 604,4

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления

001 01 03 68.0.01.00314  664,4 604,4 604,4

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

001 01 03 68.0.01.00314 100 664,4 604,4 604,4

Передача полномочий в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

001 01 03 68.0.05.00100  57,3   

Передача полномочий в соответствии с за-
ключенными соглашениями (Межбюджетные 
трансферты)

001 01 03 68.0.05.00100 500 57,3   

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

001 01 04   12 591,0 11 380,0 11 380,0

Передача полномочий в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

001 01 04 68.0.05.00100  454,2   

Передача полномочий в соответствии с за-
ключенными соглашениями (Межбюджетные 
трансферты)

001 01 04 68.0.05.00100 500 454,2   

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков центрального аппарата

001 01 04 68.0.01.00414  7 592,5 7 111,6 7 111,6

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

001 01 04 68.0.01.00414 100 7 527,6 7 111,6 7 111,6

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков центрального аппарата (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

001 01 04 68.0.01.16020 100 64,9   

Расходы на обеспечение функций центрального 
аппарата 001 01 04 68.0.02.00150  2 920,3 2 881,4 2 881,4

Расходы на обеспечение функций центрального 
аппарата (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

001 01 04 68.0.02.00150 200 2 916,3 2 877,4 2 877,4
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Расходы на обеспечение функций центрального 
аппарата (Иные бюджетные ассигнования) 001 01 04 68.0.02.00150 800 4,0 4,0 4,0

Расходы на выплаты по оплате труда главы ад-
министрации 001 01 04 68.0.01.00814  1 624,0 1 387,0 1 387,0

Расходы на выплаты по оплате труда главы ад-
министрации (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

001 01 04 68.0.01.00814 100 1 624,0 1 387,0 1 387,0

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов 001 01 07   500,0   

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов 001 01 07 68.0.02.00700  500,0   

Обеспечение проведения выборов и референду-
мов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

001 01 07 68.0.02.00700 200 500,0   

Резервные фонды 001 01 11   139,0 400,0 400,0
Резервные средства 001 01 11 68.0.04.00700  139,0 400,0 400,0
Резервные средства (Иные бюджетные ассиг-
нования) 001 01 11 68.0.04.00700 800 139,0 400,0 400,0

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   11 137,8 13 008,8 13 008,8
Расходы на общегосударственные вопросы 001 01 13 68.0.02.00113  1 341,0 600,0 600,0
Расходы на общегосударственные вопросы (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 01 13 68.0.02.00113 200 1 218,4 600,0 600,0

Расходы на общегосударственные вопросы 
(Иные бюджетные ассигнования) 001 01 13 68.0.02.00113 800 122,6   

Обеспечение деятельности МКУ "Служба за-
казчика" 001 01 13   9 796,8 12 408,8 12 408,8

Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказ-
чика" (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

001 01 13 68.0.01.00160 100 8 969,4 11 603,0 11 603,0

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

001 01 13 68.0.02.00160 200 827,3 805,8 805,8

Уплата прочих налогов, сборов 001 01 13 68.0.02.00160 800 0,1   
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00   556,5 562,8 582,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03   556,5 562,8 582,9
Военно-учетный работник 001 02 03 68.0.01.51180  556,5 562,8 582,9
Военно-учетный работник (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

001 02 03 68.0.01.51180 100 523,2 518,3 538,4

Обеспечение деятельности военно-учетного 
работника Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

001 02 03 68.0.02.51180 200 33,3 44,5 44,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00   1 574,3 943,5 943,5

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

001 03 09   845,0 810,0 810,0

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера по МП 
"Противодействие экстремизму и профилакти-
ка терроризма на территории МО "Романовское 
сельское поселение" ВМР ЛО на 2018-2020гг.

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

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

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

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

001 03 09 68.0.02.00309  645,0 600,0 600,0

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

001 03 09 68.0.02.00309 200 595,0 600,0 600,0

Уплата прочих налогов, сборов 001 03 09 68.0.02.00309 800 50,0   
Обеспечение пожарной безопасности 001 03 10   725,8 130,0 130,0
Основное мероприятие по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий 

001 03 10 68.0.02.00310  225,8 130,0 130,0

Основное мероприятие по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций и стихийных бедствий (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 03 10 68.0.02.00310 200 225,8 130,0 130,0

Субсидии некоммерческим организациям 001 03 10 68.0.3.00310  500,0   
Субсидии на возмещение недополученных до-
ходов и (или) возмещение фактически понесен-
ных затрат

001 03 10 68.0.3.00310 600 500,0   

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

001 03 14   3,5 3,5 3,5

Осуществление государственных полномочий в 
сфере административных правоотношений

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

Текущие расходы в сфере административных 
правоотношений Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00   55 864,5 5 247,7 6 448,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   10 993,3 4 247,7 4 848,8
Ремонт в области дорожного хозяйства в МО 
"Романовское сельское поселение" по МП 
"Устойчивое развитие сельских территорий му-
ниципального образования Романовское сель-
ское поселение" на 2014-2017 гг и период до 
2020г."Подпрограмма "Ремонт автомобильных 
дорог общего пользования"

001 04 09 52.0.32.S0140  2 106,9 898,4 898,4

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

001 04 09 52.0.32.S0140 200 1 550,0 808,4 808,4

Софинансирование мероприятий по капиталь-
ному ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения МО "Романов-
ское сельское поселение"(Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

001 04 09 52.0.32.S0140 200 556,9 90,0 90,0

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

001 04 09 52.0.32.S4200  1 703,1 0,0 0,0

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

001 04 09 52.0.32.S4200 200 1 589,8   

Софинансирование мероприятий по капиталь-
ному ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения МО "Романов-
ское сельское поселение"(Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 04 09 52.0.32.S4200 200 113,3   

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

001 04 09 52.0.42.S4660  1 235,5   

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

001 04 09 52.0.42.S4660 200 1 028,8   

Софинансирование мероприятий по капиталь-
ному ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения МО "Романов-
ское сельское поселение" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 04 09 52.0.42.S4660 200 206,7   

Финансирование мероприятий по капитальному 
ремонту автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения МО "Романовское 
сельское поселение"

001 04 09 52.0.42.S4770  934,2   

Мероприятия по капитальному ремонту авто-
мобильных дорог общего пользования мест-
ного значения МО "Романовское сельское 
поселение"(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) за счет средств Комитета МСММО ЛО

001 04 09 52.0.42.S4770 200 528,8   

Софинансирование мероприятий по капиталь-
ному ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения МО "Романов-
ское сельское поселение"(Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 04 09 52.0.42.S4770 200 405,4   

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО 
"Романовское сельское поселение" по МП "По-
вышение безопасности дорожного движения в 
МО "Романовское сельское поселение" ВМРЛО 
на 2015-2020гг."

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

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

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

Расходы в области дорожного хозяйства 001 04 09 68.0.02.00409  4 613,6 2 949,3 3 550,4
Расходы в области дорожного хозяйства(Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

001 04 09 68.0.02.00409 200 4 613,6 2 949,3 3 550,4

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

001 04 12   44 871,2 1 000,0 1 600,0

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

001 04 12 52.0.00.00000  43 219,2 0,0 0,0

Подпрограмма "Строительство объектов муни-
ципальной собственности" 001 04 12 52.0.52.00000  43 219,2 0,0 0,0

Софинансирование основных мероприятий по 
строительству объектов муниципальной соб-
ственности (Бюджетные инвестиции) 

001 04 12 52.0.52.S0780 400 3 375,6   

Финансирование основных мероприятий по 
строительству объектов муниципальной соб-
ственности (Бюджетные инвестиции) за счет 
средств Комитета по строительству ЛО 

001 04 12 52.0.52.S0780 400 39 843,6   

Расходы на мероприятия по землеустройству, 
землепользованию 001 04 12 68.0.02.00413  313,0 500,0 600,0

Расходы на мероприятия по землеустройству, 
землепользованию (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

001 04 12 68.0.02.00413 200 313,0 500,0 600,0

Мероприятия по управлению и распоряжению 
муниципальным имуществом

001 04 12 68.0.02.00412  1 339,0 500,0 1 000,0

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

001 04 12 68.0.02.00412 200 1 339,0 500,0 1 000,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00   78 411,0 8 515,0 8 578,9
Жилищное хозяйство 001 05 01   13 159,0 915,0 915,0
Мероприятия по формированию фонда по капи-
тальному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах

001 05 01 68.0.02.00501  1 920,6 915,0 915,0

Мероприятия по формированию фонда по капи-
тальному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

001 05 01 68.0.02.00501 200 1 920,6 915,0 915,0

Передача полномочий в соответствии с заклю-
ченными соглашениями 001 05 01 68.0.05.00100  402,9   

Передача полномочий в соответствии с за-
ключенными соглашениями (Межбюджетные 
трансферты)

001 05 01 68.0.05.00100 500 402,9   
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МП "Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда, расположенного на территории 
муниципального образования "Романовское 
сельское поселение" ВМРЛО на 2019-2025гг."

001 05 01 32.0.00.00000  10 835,5   

Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

001 05 01 32.0.F3.67483 400 5 702,4   

Переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области

001 05 01 32.0.F3.67484 400 2 707,5   

Переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования

001 05 01 32.0.F3.6748S 400 2 425,6   

Коммунальное хозяйство 001 05 02   37 150,5 1 500,0 1 500,0
Основное мероприятие по развитию жилищ-
но-коммунального хозяйства на территории 
МО "Романовское сельское поселение" по МП 
"Устойчивое развитие сельских территорий 
муниципального образования Романовское 
сельское поселение" на 2014-2017 гг и период 
до 2020г.Подпрограмма "Капитальный ремонт и 
ремонт объектов коммунального хозяйства"

001 05 02 52.0.12.S0000  29 874,2 0,0 0,0

Основное мероприятие по развитию жилищ-
но-коммунального хозяйства на территории 
МО "Романовское сельское поселение" за счет 
средств Комитета по ЖКХ ЛО

001 05 02 52.0.12.S0260 200 3 611,8   

Софинансирование основных мероприятий по 
развитию жилищно-коммунального хозяйства 
на территории МО "Романовское сельское по-
селение" 

001 05 02 52.0.12.S0260 200 401,4   

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

001 05 02 52.0.12.S0660 400 20 685,2   

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

001 05 02 52.0.12.S0660 400 5 175,8   

Основные мероприятия по реализации МП 
"Энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности на территории МО 
"Романовское сельское поселение" ВМРЛО на 
2018-2022гг" 

001 05 02 62.0.02.00502  200,0 500,0 500,0

Основные мероприятия по реализации про-
граммы на территории МО "Романовское 
сельское поселение" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

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

Основные мероприятия по реализации про-
граммы на территории МО "Романовское сель-
ское поселение"

001 05 02 62.0.02.S4270  2 470,00 0,00 0,00

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

001 05 02 62.0.02.S4270 200 2 313,00   

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

001 05 02 62.0.02.S4270 200 157,00   

Мероприятия по развитию жилищно-комму-
нального хозяйства МО "Романовское сельское 
поселение"

001 05 02 68.0.02.00502  4 606,30 1 000,00 1 000,00

Мероприятия по развитию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства МО "Романовское сельское посе-
ление" (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 02 68.0.02.00502 200 3 557,60 1 000,0 1 000,0

Финансирование основных мероприятий по 
строительству объектов муниципальной соб-
ственности (Бюджетные инвестиции) 

001 05 02 68.0.02.00502 400 1 048,70   

Благоустройство 001 05 03   28 101,5 6 100,0 6 163,9
Мероприятия на территории МО "Романовское 
сельское поселение" по МП "Устойчивое разви-
тие сельских территорий муниципального обра-
зования Романовское сельское поселение" на 
2014-2017 гг и период до 2020г.Подпрограмма 
"Благоустройство территории МО "Романов-
ское сельское поселение"

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

Основные мероприятия по реализации про-
граммы на территории МО "Романовское 
сельское поселение" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

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

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

001 05 03 72.0.02.00503  17 291,0 200,0 200,0

Основные мероприятия по реализации про-
граммы на территории МО "Романовское 
сельское поселение" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

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

Основные мероприятия по реализации про-
граммы на территории МО "Романовское 
сельское поселение" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) за счет средств межбюджет-
ных трансфертов

001 05 03 72.0.02.10030 200 9 359,8   

Основные мероприятия по реализации про-
граммы на территории МО "Романовское 
сельское поселение" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) за счет средств бюджета МО 
"Романовское сельское поселение"

001 05 03 72.0.02.F5550 200 1 231,2   

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

001 05 03 72.0.02.F5550 200 6 000,0   

Мероприятия по благоустройству МО "Рома-
новское сельское поселение" 001 05 03 68.0.02.00553  3 252,0 600,0 600,0

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

001 05 03 68.0.02.00553 200 3 252,0 600,0 600,0

Основное мероприятие по уличному освеще-
нию МО "Романовское сельское поселение" 001 05 03 68.0.02.00513  5 458,7 3 800,0 3 863,9

Уличное освещение в МО "Романовское сель-
ское поселение" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

001 05 03 68.0.02.00513 200 5 403,9 3 800,0 3 863,9

Уплата прочих налогов, сборов 001 05 03 68.0.02.00513 800 54,8   
ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00   1 315,0   
Молодежная политика 001 07 07   1 315,0   
Мероприятия по МП "Развитие молодежной по-
литики на территории МО "Романовское сель-
ское поселение" ВМРЛО на 2019г.""

001 07 07 92.0.03.00170  1 315,0   

Мероприятия по молодежной политике (Субси-
дии на выполнение муниципального задания) 001 07 07 92.0.03.00170 600 1 315,0   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00   17 743,7 12 727,3 12 727,3
Культура 001 08 01   17 743,7 12 727,3 12 727,3
Передача полномочий в соответствии с заклю-
ченными соглашениями 001 08 01 68.0.05.00100  700,0   

Передача полномочий в соответствии с за-
ключенными соглашениями (Межбюджетные 
трансферты)

001 08 01 68.0.05.00100 500 700,0   

Обеспечение деятельности МБУ ДК "Свеча" 001 08 01   14 649,6 12 727,3 12 727,3
Субсидия на выполнение муниципального за-
дания 001 08 01 68.0.03.00170 600 7 732,8 7 320,7 7 320,7

Субсидия на выполнение муниципального за-
дания ( выплаты стимулирующего характера) за 
счет средств Комитета по культуре ЛО

001 08 01 68.0.03.S0360 600 2 905,2 2 703,3 2 703,3

Софинансирование субсидии на выполнение 
муниципального задания ( выплаты стимулиру-
ющего характера) 

001 08 01 68.0.03.S0360 600 2 905,2 2 703,3 2 703,3

Субсидия на иные цели 001 08 01 68.0.03.72020 600 500,0   
Непрограммные расходы 001 08 01 68.0.02.00801  606,4 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности учреж-
дения культуры (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

001 08 01 68.0.02.00801 200 199,9   

Расходы на обеспечение деятельности учрежде-
ния культуры (Иные бюджетные ассигнования)

001 08 01 68.0.02.00801 800 406,5   

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

001 08 01 93.0.03.00170  2 394,1   

Мероприятия в области культуры (Субсидии на 
выполнение муниципального задания) 001 08 01 93.0.03.00170 600 2 394,1   

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

Доплаты к пенсиям государственных служа-
щих субъектов РФ и муниципальных служащих 
(Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00   281,0   
Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 001 11 05   281,0   

Мероприятия в области спорта, физической 
культуры и туризма МП "Развитие физической 
культуры и спорта для жителей МО "Романов-
ское сельское поселение" ВМР ЛО на 2019 год."

001 11 05 94.0.03.00170  281,0   

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

001 11 05 94.0.03.00170 600 281,0   

Всего      181 997,5 54 551,5 55 836,6

Приложение №4 к решению совета депутатов МО "Романовское сельское поселение"
от 16.12.2019 г. № 16

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям  

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам  
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета на 2019-2021 г.г.

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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   15 292,7 12 984,4 12 984,4
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

01 03   721,7 604,4 604,4

Непрограммные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение"

01 03 68.0.00.00000  721,7 604,4 604,4

Непрограммные расходы 01 03 68.0.05.00000  57,3 0,0 0,0
Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями

01 03 68.0.05.00100  57,3   

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты) 01 03 68.0.05.00100 500 57,3   

Обеспечение деятельности совета депутатов 01 03 68.0.01.00000  664,4 604,4 604,4
Непрограммные расходы 01 03 68.0.01.00000  664,4 604,4 604,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления

01 03 68.0.01.00314  664,4 604,4 604,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 03 68.0.01.00314 100 664,4 604,4 604,4

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04   12 591,0 11 380,0 11 380,0

Непрограммные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение" 01 04 68.0.00.00000  454,2   

Непрограммные расходы 01 04 68.0.05.00000  454,2   
Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями 01 04 68.0.05.00100  454,2   

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты) 01 04 68.0.05.00100 500 454,2   

Обеспечение деятельности центрального аппарата 01 04 68.0.00.00000  10 512,8 9 993,0 9 993,0
Непрограммные расходы 01 04 68.0.01.00000  7 592,5 7 111,6 7 111,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников цен-
трального аппарата

01 04 68.0.01.00414  7 592,5 7 111,6 7 111,6
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Расходы на выплаты по оплате труда работников цен-
трального аппарата (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

01 04 68.0.01.00414 100 7 527,6 7 111,6 7 111,6

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

01 04 68.0.01.16020 100 64,9   

Расходы на обеспечение функций центрального ап-
парата 01 04 68.0.02.00000  2 920,3 2 881,4 2 881,4

Расходы на обеспечение функций центрального аппа-
рата (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 04 68.0.02.00150 200 2 916,3 2 877,4 2 877,4

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

Обеспечение деятельности главы администрации 01 04 68.0.01.00000  1 624,0 1 387,0 1 387,0
Непрограммные расходы 01 04 68.0.01.00814  1 624,0 1 387,0 1 387,0
Расходы на выплаты по оплате труда главы админи-
страции 01 04 68.0.01.00814  1 624,0 1 387,0 1 387,0

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

01 04 68.0.01.00814 100 1 624,0 1 387,0 1 387,0

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

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

01 07 68.0.02.00700 200 500,0   

Резервные фонды 01 11   139,0 400,0 400,0
Непрограммные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение" 01 11 68.0.00.00000  139,0 400,0 400,0

Резервный фонд 01 11 68.0.00.00000  139,0 400,0 400,0
Непрограммные расходы 01 11 68.0.04.00700  139,0 400,0 400,0
Резервные средства 01 11 68.0.04.00700  139,0 400,0 400,0
Резервные средства (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 68.0.04.00700 800 139,0 400,0 400,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   1 341,0 600,0 600,0
Непрограммные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение" 01 13 68.0.00.00000  1 341,0 600,0 600,0

Общегосударственные вопросы 01 13 68.0.020.00000  1 341,0 600,0 600,0
Непрограммные расходы 01 13 68.0.02.00000  1 341,0 600,0 600,0
Расходы на общегосударственные вопросы 01 13 68.0.02.00113  1 341,0 600,0 600,0
Расходы на общегосударственные вопросы (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 13 68.0.02.00113 200 1 218,4 600,0 600,0

Расходы на общегосударственные вопросы (Иные 
бюджетные ассигнования) 01 13 68.0.02.00113 800 122,6   

Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика" 01 13 68.0.00.00000  9 796,8 12 408,8 12 408,8
Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика" 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

01 13 68.0.01.00160 100 8 969,4 11 603,0 11 603,0

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

01 13 68.0.02.00160 200 827,3 805,8 805,8

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 68.0.02.00160 800 0,1   
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   556,5 562,8 582,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   556,5 562,8 582,9
Непрограммные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение"

02 03 68.0.00.00000  556,5 562,8 582,9

Непрограммные расходы 02 03 68.0.00.00000  556,5 562,8 582,9
Военно-учетный работник 02 03 68.0.00.51180  556,5 562,8 582,9
Военно-учетный работник (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

02 03 68.0.01.51180 100 523,2 518,3 538,4

Обеспечение деятельности военно-учетного работни-
ка (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

02 03 68.0.02.51180 200 33,3 44,5 44,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00   1 574,3 943,5 943,5

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

03 09   845,0 810,0 810,0

МП "Противодействие экстремизму и профилактика 
терроризма на территории МО "Романовское сель-
ское поселение" ВМРЛО на 2018-2020годы"

03 09 82.0.00.00000  200,0 210,0 210,0

Основное мероприятие по предупреждению и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и техногенного характера

03 09 82.0.02.00000  200,0 210,0 210,0

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

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

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

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

Непрограммные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение"

03 09 68.0.00.00000  645,0 600,0 600,0

Непрограммные расходы 03 09 68.0.02.00000  645,0 600,0 600,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

03 09 68.0.02.00309  645,0 600,0 600,0

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

03 09 68.0.02.00309 200 595,0 600,0 600,0

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 68.0.02.00309 800 50,0   
Обеспечение пожарной безопасности 03 10   725,8 130,0 130,0
Непрограммные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение" 03 10 68.0.00.00000  725,8 130,0 130,0

Непрограммные расходы 03 10 68.0.02.00000  725,8 130,0 130,0
Основное мероприятие по предупреждению и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий 

03 10 68.0.02.000310  225,8 130,0 130,0

Основное мероприятие по предупреждению и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 10 68.0.02.000310 200 225,8 130,0 130,0

Субсидии некоммерческим организациям 03 10 68.0.3.00310  500,0   
Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат 03 10 68.0.3.00310 600 500,0   

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 03 14   3,5 3,5 3,5

Непрограммные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение" 03 14 68.0.00.00000  3,5 3,5 3,5

Непрограммные расходы 03 14 68.0.02.00000  3,5 3,5 3,5
Осуществление государственных полномочий в сфере 
административных правоотношений 03 14 68.0.02.71340  3,5 3,5 3,5

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   55 864,5 5 247,7 6 448,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   10 993,3 4 247,7 4 848,8
МП "Устойчивое развитие сельских территорий муни-
ципального образования Романовское сельское посе-
ление" на 2014-2017 гг и период до 2020г."

04 09 52.0.00.00000  5 979,7 898,4 898,4

Подпрограмма "Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования" 04 09 52.0.32.00000  3 810,0 898,4 898,4

Основное мероприятие по ремонту в области дорожно-
го хозяйства в МО "Романовское сельское поселение"

04 09 52.0.32.S0000  3 810,0 898,4 898,4

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Рома-
новское сельское поселение" 04 09 52.0.32.S0140  1 550,0 808,4 808,4

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

04 09 52.0.32.S0140 200 1 550,0 808,4 808,4

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

04 09 52.0.32.S0140  556,9 90,0 90,0

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

04 09 52.0.32.S0140 200 556,9 90,0 90,0

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

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

04 09 52.0.32.S4200 200 1 589,8   

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

04 09 52.0.32.S4200  113,3 0,0 0,0

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

04 09 52.0.32.S4200 200 113,3   

Подпрограмма "Развитие сельских территорий" 04 09 52.0.42.00000  2 169,7 0,0 0,0
Основное мероприятие по ремонту в области дорож-
ного хозяйства в МО "Романовское сельское поселе-
ние"

04 09 52.0.42.S0000  2 169,7   

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

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

04 09 52.0.42.S4660 200 1 028,8   

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

04 09 52.0.42.S4660  206,7   

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

04 09 52.0.42.S4660 200 206,7   

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

04 09 52.0.42.S4770  934,2   

Мероприятия по капитальному ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 
МО "Романовское сельское поселение"(Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) за счет средств Комитета 
МСММО ЛО

04 09 52.0.42.S4770 200 528,8   

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

04 09 52.0.42.S4770 200 405,4   

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

04 09 42.0.00.00000  400,0 400,0 400,0

Мероприятия по МП "Повышение безопасности до-
рожного движения"

04 09 42.0.02.00000  400,0 400,0 400,0

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

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

Непрограммные расходы 04 09 68.0.00.00000  4 613,6 2 949,3 3 550,4
Непрограммные расходы в области дорожного хозяй-
ства 04 09 68.0.02.00000  4 613,6 2 949,3 3 550,4

Непрограммные расходы в области дорожного 
хозяйства(Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

04 09 68.0.02.00409 200 4 613,6 2 949,3 3 550,4

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   44 871,2 1 000,0 1 600,0
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МП "Устойчивое развитие сельских территорий муни-
ципального образования Романовское сельское посе-
ление" на 2014-2017 гг и период до 2020г."

04 12 52.0.00.00000  43 219,2   

Подпрограмма "Строительство объектов муниципаль-
ной собственности" 04 12 52.0.52.00000  43 219,2   

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

04 12 52.0.52.S0780 400 3 375,6   

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

04 12 52.0.52.S0780 400 39 843,6   

Непрограммные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение" 04 12 68.0.00.00000  1 652,0 1 000,0 1 600,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 04 12 68.0.02.00000  313,0 500,0 600,0

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

04 12 68.0.02.00413 200 313,0 500,0 600,0

Мероприятия по управлению и распоряжению муни-
ципальным имуществом 04 12 68.0.02.00000  1 339,0 500,0 1 000,0

Мероприятия по управлению и распоряжению муни-
ципальным имуществом (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 12 68.0.02.00412 200 1 339,0 500,0 1 000,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   78 411,0 8 515,0 8 578,9
Жилищное хозяйство 05 01   13 159,0 915,0 915,0
Непрограммные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение" 05 01 68.0.00.00000  2 323,5 915,0 915,0

Непрограммные расходы 05 01 68.0.02.00000  2 323,5 915,0 915,0
Мероприятия по формированию фонда по капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах

05 01 68.0.02.00000  2 323,5 915,0 915,0

Мероприятия по формированию фонда по капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

05 01 68.0.02.00501 200 1 920,6 915,0 915,0

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты) 05 01 68.0.05.00100 500 402,9   

МП "Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, расположенного на территории муниципаль-
ного образования "Романовское сельское поселение" 
ВМРЛО на 2019-2025гг."

05 01 32.0.00.00000  10 835,5   

Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да за счет средств Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ

05 01 32.0.F3.67483 400 5 702,4   

Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да за счет средств областного бюджета Ленинград-
ской области

05 01 32.0.F3.67484 400 2 707,5   

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств бюджета муниципального образования

05 01 32.0.F3.6748S 400 2 425,6   

Коммунальное хозяйство 05 02   37 150,5 1 500,0 1 500,0
МП "Устойчивое развитие сельских территорий муни-
ципального образования Романовское сельское посе-
ление" на 2014-2017 гг и период до 2020г."

05 02 52.0.00.00000  29 874,2 0,0 0,0

Подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт объек-
тов коммунального хозяйства" 05 02 52.0.12.00000  29 874,2 0,0 0,0

Основное мероприятие по развитию жилищно-комму-
нального хозяйства на территории МО "Романовское 
сельское поселение" (Бюджетные инвестиции)

05 02 52.0.12.S0000  29 874,2   

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

05 02 52.0.12.S0260 200 3 611,8   

Софинансирование основных мероприятий по разви-
тию жилищно-коммунального хозяйства на террито-
рии МО "Романовское сельское поселение" 

05 02 52.0.12.S0260 200 401,4   

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

05 02 52.0.12.S0660 400 20 685,2   

Софинансирование основных мероприятий по разви-
тию жилищно-коммунального хозяйства на террито-
рии МО "Романовское сельское поселение" (Бюджет-
ные инвестиции) 

05 02 52.0.12.S0660 400 5 175,8   

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

05 02 62.0.00.00000  2 670,0 500,0 500,0

Основные мероприятия по реализации программы на 
территории МО "Романовское сельское поселение" 05 02 62.0.02.00000  2 670,0 500,0 500,0

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

05 02 62.0.02.00502 200 200,0 500,0 500,0

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

05 02 62.0.02.S4270 200 2 313,0   

Софинансирование основные мероприятия по реа-
лизации программы на территории МО "Романовское 
сельское поселение" (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

05 02 62.0.02.S4270 200 157,0   

Непрограммные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение" 05 02 68.0.00.00000  4 606,3 1 000,0 1 000,0

Непрограммные расходы 05 02 68.0.02.00000  4 606,3 1 000,0 1 000,0
Мероприятия по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства МО "Романовское сельское поселение"

05 02 68.0.02.00502  4 606,3 1 000,0 1 000,0

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

05 02 68.0.02.00502 200 3 557,6 1 000,0 1 000,0

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

05 02 68.0.02.00502 400 1 048,7   

Благоустройство 05 03   28 101,5 6 100,0 6 163,9
МП "Устойчивое развитие сельских территорий муни-
ципального образования Романовское сельское посе-
ление" на 2014-2017 гг и период до 2020г."

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

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

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

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

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

05 03 72.0.00.0000  17 291,0 200,0 200,0

Основные мероприятия по реализации программы на 
территории МО "Романовское сельское поселение" 05 03 72.0.02.0000  17 291,0 200,0 200,0

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

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

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

05 03 72.0.02.10030 200 9 359,8   

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

05 03 72.0.02.F5550 200 1 231,2   

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

05 03 72.0.02.F5550 200 6 000,0   

Непрограммные расходы 05 03 68.0.00.00000  8 710,7 4 400,0 4 463,9
Мероприятия по благоустройству МО "Романовское 
сельское поселение" 05 03 68.0.02.00000  3 252,0 600,0 600,0

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

05 03 68.0.02.00553 200 3 252,0 600,0 600,0

Основное мероприятие по уличному освещению МО 
"Романовское сельское поселение" 05 03 68.0.02.00000  5 458,7 3 800,0 3 863,9

Уличное освещение в МО "Романовское сельское по-
селение" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

05 03 68.0.02.00513 200 5 403,9 3 800,0 3 863,9

Уплата прочих налогов, сборов 05 03 68.0.02.00513 800 54,8   
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   1 315,0 0,0 0,0
Молодежная политика 07 07   1 315,0 0,0 0,0
МП "Развитие молодежной политики на территории 
МО "Романовское сельское поселение" ВМРЛО на 
2019г.""

07 07 92.0.00.00000  1 315,0 0,0 0,0

Основное мероприятие по молодежной политике 07 07 92.0.03.00000  1 315,0 0,0 0,0
Мероприятия по молодежной политике (Субсидии на 
выполнение муниципального задания) 07 07 92.0.03.00170 600 1 315,0   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   17 743,7 12 727,3 12 727,3
Культура 08 01   17 743,7 12 727,3 12 727,3
Непрограммные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение" 08 01 68.0.00.00000  15 349,6 12 727,3 12 727,3

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

Обеспечение деятельности МБУ ДК "Свеча" 08 01 68.0.03.00000  14 043,2 12 727,3 12 727,3
Субсидия на выполнение муниципального задания 08 01 68.0.03.00170 600 7 732,8 7 320,7 7 320,7
Субсидия на выполнение муниципального задания ( 
выплаты стимулирующего характера) за счет средств 
Комитета по культуре ЛО

08 01 68.0.03.S0360 600 2 905,2 2 703,3 2 703,3

Софинансирование субсидии на выполнение муници-
пального задания ( выплаты стимулирующего харак-
тера) 

08 01 68.0.03.S0360 600 2 905,2 2 703,3 2 703,3

Субсидия на иные цели 08 01 68.0.03.72020 600 500,0   
Непрограммные расходы 08 01 68.0.02.00801  606,4   
Расходы на обеспечение деятельности учреждения 
культуры (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

08 01 68.0.02.00801 200 199,9   

Расходы на обеспечение деятельности учреждения 
культуры (Иные бюджетные ассигнования)

08 01 68.0.02.00801 800 406,5   

МП "Развитие культуры в МО "Романовское сельское 
поселение" ВМРЛО на 2019г.""

08 01 93.0.00.00000  2 394,1   

Основное мероприятие в области культуры 08 01 93.0.03.00000  2 394,1   
Мероприятия в области культуры (Субсидии на выпол-
нение муниципального задания)

08 01 93.0.03.00170 600 2 394,1   

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

10 01 68.0.00.00000  1 162,0 1 162,0 1 162,0

Непрограммные расходы 10 01 68.0.01.00000  1 162,0 1 162,0 1 162,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъ-
ектов РФ и муниципальных служащих

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

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъ-
ектов РФ и муниципальных служащих (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   281,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 11 05   281,0 0,0 0,0

МП "Развитие физической культуры и спорта для жи-
телей МО "Романовское сельское поселение" ВМР ЛО 
на 2019 год."

11 05 94.0.00.00000  281,0 0,0 0,0

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

11 05 94.0.03.00000  281,0   

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

11 05 94.0.03.00170 600 281,0   

Всего     181 997,5 54 551,5 55 836,6

 
Приложение № 5 к решению совета депутатов МО "Романовское сельское поселение"  

от 16.12.2019 г. № 16
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям  

(государственным программам, и непрограммным направлениям деятельности), группам видов рас-
ходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета

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

Непрограммные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение" 68.0.00.00000    65 438,0 50 843,1 52 128,2

Непрограммные расходы по оплате труда, начисле-
нию на оплату труда, пенсиям, пособиям.

68.0.01.00000    20 535,5 22 386,3 22 406,4



Декабрь 2019 года 11Рв
ОФИЦИАЛЬНО

Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

68.0.01.00314 100 01 03 664,4 604,4 604,4

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

68.0.01.00414 100 01 04 7 527,6 7 111,6 7 111,6

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

68.0.01.16020 100 01 04 64,9   

Расходы на выплаты по оплате труда главы админи-
страции (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

68.0.01.00814 100 01 04 1 624,0 1 387,0 1 387,0

Военно-учетный работник (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

68.0.01.51180 100 02 03 523,2 518,3 538,4

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъ-
ектов РФ и муниципальных служащих (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

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

Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика" 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

68.0.01.00160 100 01 13 8 969,4 11 603,0 11 603,0

Непрограммные текущие расходы 68.0.02.00000    28 605,9 15 329,5 16 594,5
Расходы на обеспечение функций центрального аппа-
рата (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

68.0.02.00150 200 01 04 2 916,3 2 877,4 2 877,4

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

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

68.0.02.00700 200 01 07 500,0   

Расходы на общегосударственные вопросы (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

68.0.02.00113 200 01 13 1 218,4 600,0 600,0

Расходы на общегосударственные вопросы (Иные 
бюджетные ассигнования) 68.0.02.00113 800 01 13 122,6   

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

68.0.02.00160 200 01 13 827,3 805,8 805,8

Уплата прочих налогов, сборов 68.0.02.00160 800 01 13 0,1   
Обеспечение деятельности военно-учетного работ-
ника Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

68.0.02.51180 200 02 03 33,3 44,5 44,5

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

68.0.02.00309 200 03 09 595,0 600,0 600,0

Основное мероприятие по предупреждению и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

68.0.02.00310 200 03 10 225,8 130,0 130,0

Текущие расходы в сфере административных право-
отношений (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

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

Расходы в области дорожного хозяйства(Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

68.0.02.00409 200 04 09 4 613,6 2 949,3 3 550,4

Мероприятия по управлению и распоряжению му-
ниципальным имуществом (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

68.0.02.00412 200 04 12 1 339,0 500,0 1 000,0

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

68.0.02.00413 200 04 12 313,0 500,0 600,0

Мероприятия по формированию фонда по капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

68.0.02.00501 200 05 01 1 920,6 915,0 915,0

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

68.0.02.00502 200 05 02 3 557,6 1 000,0 1 000,0

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

68.0.02.00502 400 05 02 1 048,7   

Уличное освещение в МО "Романовское сельское по-
селение" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

68.03.02.00513 200 05 03 5 403,9 3 800,0 3 863,9

Уплата прочих налогов, сборов 68.03.02.00513 800 05 03 54,8   
Мероприятия по благоустройству МО "Романовское 
сельское поселение" (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

68.0.02.00553 200 05 03 3 252,0 600,0 600,0

Расходы на обеспечение деятельности учреждения 
культуры (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

68.0.02.00801 200 08 01 199,9   

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

Уплата прочих налогов, сборов 68.0.02.00309 800 03 09 50,0   
Субсидии 68.0.03.00000    14 543,2 12 727,3 12 727,3
Субсидия на выполнение муниципального задания 68.0.03.00170 600 08 01 7 732,8 7 320,7 7 320,7
Субсидия на выполнение муниципального задания ( 
выплаты стимулирующего характера) за счет средств 
Комитета по культуре ЛО

68.0.03.S0360 600 08 01 2 905,2 2 703,3 2 703,3

Софинансирование субсидии на выполнение муници-
пального задания ( выплаты стимулирующего харак-
тера) 

68.0.03.S0360 600 08 01 2 905,2 2 703,3 2 703,3

субсидии на иные цели 68.0.03.72020 600 08 01 500,0   
Субсидии некоммерческим организациям 68.0.03.00310 600 03 10 500,0   
Резервный фонд 68.0.04.00000    139,0 400,0 400,0
Резервные средства (Иные бюджетные ассигнования) 68.0.04.00700 800 01 11 139,0 400,0 400,0
Передача полномочий в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 68.0.05.00100    1 614,4   

Передача полномочий в соответствии с заключенны-
ми соглашениями (Межбюджетные трансферты) 68.0.05.00100 500 01 03 57,3   

Передача полномочий в соответствии с заключенны-
ми соглашениями (Межбюджетные трансферты) 68.0.05.00100 500 01 04 454,2   

Передача полномочий в соответствии с заключенны-
ми соглашениями (Межбюджетные трансферты) 68.0.05.00100 500 05 01 402,9   

Передача полномочий в соответствии с заключенны-
ми соглашениями (Межбюджетные трансферты) 68.0.05.00100 500 08 01 700,0   

Программные расходы органов местного самоуправ-
ления МО "Романовское сельское поселение"     116 559,5 3 708,4 3 708,4

МП "Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, расположенного на территории муниципаль-
ного образования "Романовское сельское поселение" 
ВМРЛО на 2019-2025гг."

32.0.00.00000    10 835,5   

Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да за счет средств Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ

32.0.F3.67483 400 05 01 5 702,4   

Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств областного бюджета Ленин-
градской области

32.0.F3.67484 400 05 01 2 707,5   

Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджета муниципального об-
разования

32.0.F3.6748S 400 05 01 2 425,6   

 МП "Устойчивое развитие сельских территорий муни-
ципального образования Романовское сельское посе-
ление" на 2014-2017 гг и период до 2020г."

52.0.00.00000    81 172,9 2 398,4 2 398,4

Подпрограмма "Ремонт автомобильных дорог" 52.0.32.00000    3 810,0 898,4 898,4
Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Рома-
новское сельское поселение" (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) за счет средств Комитета по дорож-
ному хозяйству ЛО

52.0.32.S0140 200 04 09 1 550,0 808,4 808,4

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

52.0.32.S0140 200 04 09 556,9 90,0 90,0

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

52.0.32.S4200 200 04 09 1 589,8   

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

52.0.32.S4200 200 04 09 113,3   

Подпрограмма "Развитие сельских территорий" 52.0.42.00000    2 169,7   
Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романов-
ское сельское поселение" (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) за счет средств Комитета по МСММО ЛО

52.0.42.S4660 200 04 09 1 028,8   

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

52.0.42.S4660 200 04 09 206,7   

Мероприятия по капитальному ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 
МО "Романовское сельское поселение"(Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) за счет средств Комитета 
МСММО ЛО

52.0.42.S4770 200 04 09 528,8   

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

52.0.42.S4770 200 04 09 405,4   

Подпрограмма "Строительство объектов муниципаль-
ной собственности"

52.0.52.00000    43 219,2 0,0 0,0

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

52.0.52.S0780 400 04 12 3 375,6   

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

52.0.52.S0780 400 04 12 39 843,6   

Подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт объ-
ектов коммунального хозяйства"

52.0.12.00000    29 874,2   

Основное мероприятие по развитию жилищно-ком-
мунального хозяйства на территории МО "Романов-
ское сельское поселение" за счет средств Комитета 
по ЖКХ ЛО

52.0.12.S0260 200 05 02 3 611,8   

Софинансирование основных мероприятий по разви-
тию жилищно-коммунального хозяйства на террито-
рии МО "Романовское сельское поселение" 

52.0.12.S0260 200 05 02 401,4   

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

52.0.12.S0660 400 05 02 20 685,2   

Софинансирование основных мероприятий по разви-
тию жилищно-коммунального хозяйства на террито-
рии МО "Романовское сельское поселение" (Бюджет-
ные инвестиции) 

52.0.12.S0660 400 05 02 5 175,8   

.Подпрограмма "Благоустройство территории МО 
"Романовское сельское поселение"

52.0.22.00000    2 099,8 1 500,0 1 500,0

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

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

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

42.0.02.00000    400,0 400,0 400,0

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

42.0.02.00409 200 04 09 400,0 400,0 400,0
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 МП "Энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности на территории МО "Романовское 
сельское поселение" ВМРЛО на 2018-2022гг" 

62.0.02.00000    2 670,0 500,0 500,0

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

62.0.02.00502 200 05 02 200,0 500,0 500,0

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

62.0.02.S4270 200 05 02 2 313,0   

Софинансирование основные мероприятия по реализа-
ции программы на территории МО "Романовское сель-
ское поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

62.0.02.S4270 200 05 02 157,0   

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

72.0.02.00000    17 291,0 200,0 200,0

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

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

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

72.0.02.10030 200 05 03 9 359,8   

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

72.0.02.F5550 200 05 03 1 231,2   

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

72.0.02.F5550 200 05 03 6 000,0   

МП "Противодействие экстремизму и профилактика 
терроризма на территории МО "Романовское сель-
ское поселение" ВМР ЛО на 2018-2020гг.

82.0.02.00000    200,0 210,0 210,0

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

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

МП "Развитие молодежной политики на территории 
МО "Романовское сельское поселение" ВМРЛО на 
2019г.""

92.0.03.00000    1 315,0   

Мероприятия по молодежной политике (Субсидии на 
выполнение муниципального задания) 92.0.03.00170 600 07 07 1 315,0   

МП "Развитие культуры в МО "Романовское сельское 
поселение" ВМРЛО на 2019г."" 93.0.03.00000    2 394,1   

Мероприятия в области культуры (Субсидии на выпол-
нение муниципального задания) 93.0.03.00170 600 08 01 2 394,1   

МП "Развитие физической культуры и спорта для жи-
телей МО "Романовское сельское поселение" ВМР ЛО 
на 2019 год."

94.0.03.00000    281,0   

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

94.0.03.00170 600 11 05 281,0   

Всего     181 997,5 54 551,5 55 836,6

 
Приложение № 6 к решению совета депутатов МО "Романовское сельское поселение" 

 от 16.12.2019 г. № 16
ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального  

образования "Романовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов

Код Наименование
Сумма (тысяч рублей)

2019 2020 2021
1 2 3 4 5

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

37 160,7 4 588,5 4 703,5

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 37 160,7 4 588,5 4 703,5

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 37 160,7 4 588,5 4 703,5
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 37 160,7 4 588,5 4 703,5
01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 37 160,7 4 588,5 4 703,5

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 37 160,7 4 588,5 4 703,5

ВСЕГО 37 160,7 4 588,5 4 703,5

 
 ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 РЕШЕНИЕ

16.12.2019 года  № 17
О бюджете муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского му-

ниципального района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
Руководствуясь статьей 9 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 1 части 1 статьи 15 и пунктом 2 части 10 статьи 

35 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования «Романовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов.

 1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 год:

 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сумме 67 492,1 тысячи рублей;

 общий объем расходов бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области в сумме 72 191,1 тысячи рублей;

 прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области в сумме 4 699,0 тысячи рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и 2022 год:

 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 год в сумме 49 283,3 тысячи 
рублей и на 2022 год в сумме 50 261,6 тысячи рублей;

 общий объем расходов бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2021 год в сумме 54 052,4 тысячи рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 1 318,4 тысячи рублей, и на 2022 год в сумме 56 468,0 тысячи 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 689,0 тысячи рублей;

 прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на 2021 год в сумме 4 794,0 тысячи рублей и на 
2022 год в сумме 4 889,0 тысячи рублей.

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 гг согласно приложению 1.

4. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области:

на 2020 год в сумме 400,0 тысячи рублей;
на 2021 год в сумме 400,0 тысячи рублей;
на 2022 год в сумме 400,0 тысячи рублей;
 Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 
 1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Романовское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного статьей 
1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов согласно приложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления от бюджетов дру-
гих уровней на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 3.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, главные администраторы источ-
ников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

 1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно 
приложению 4. 

 2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области согласно приложению 5.

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области в 2020 году и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

1. Установить, что задолженность по отмененным местным налогам и сборам и по налогу на прибыль орга-
низаций, зачисляемая до 1 января 2006 года в местные бюджеты (в части погашения задолженности прошлых 
лет), поступает в бюджет муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области.

2. Установить, что 5 процентов прибыли муниципальных предприятий, муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, остающей-
ся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, зачисляются в бюджет муниципального образования 
«Романовское сельское поселение » Всеволожского муниципального района Ленинградской области, за ис-
ключением муниципальных предприятий направляющих прибыль на реализацию инвестиционных программ по 
реконструкции, модернизации и новому строительству объектов муниципальной собственности.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Романовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов. 

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения распреде-
ление бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов согласно приложению 6.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый пери-
од 2021-2022 годов согласно приложению 7.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета, 
разделам и подразделам классификации расходов бюджета, на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 
согласно приложению 8.

4. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
распоряжениями главы администрации муниципального образования «Романовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области в сводную бюджетную роспись могут быть внесены 
изменения без внесения изменений в решение о бюджете:

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения публичных норма-
тивных обязательств, - в пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных решением о бюджете 
на их исполнение в текущем финансовом году.

в случае изменения функций и полномочий главных распорядителей, получателей бюджетных средств, а так-
же в связи с передачей муниципального имущества, изменением подведомственности получателей бюджетных 
средств и при осуществлении органами местного самоуправления бюджетных полномочий, предусмотренных 
пунктом 5 статьи 154 Бюджетного Кодекса;

в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и (или) предусматривающих перечисление этих средств в счет 
оплаты судебных издержек, увеличения подлежащих уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, 
пеней, штрафов, а также социальных выплат (за исключением выплат, отнесенных к публичным нормативным 
обязательствам), установленных законодательством Российской Федерации;

в случае использования (перераспределения) средств резервных фондов, а также средств, иным образом 
зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о бюджете объ-
ема и направлений их использования;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предоставляемых на конкурсной основе;
в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым пе-

риодом - в пределах предусмотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ассигнований главно-
му распорядителю бюджетных средств на оказание муниципальных услуг на соответствующий финансовый год;

в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, 
утвержденных решением о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) ука-
занных межбюджетных трансфертов;

в случае изменения типа (подведомственности) муниципальных учреждений и организационно-правовой 
формы муниципальных унитарных предприятий;

в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных муни-
ципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с 
условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем 
остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение 
указанных муниципальных контрактов в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным Кодексом;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций и предо-
ставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (за ис-
ключением бюджетных ассигнований дорожных фондов) при изменении способа финансового обеспечения реа-
лизации капитальных вложений в указанный объект муниципальной собственности после внесения изменений в 
решения, указанные в пункте 2 статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного Кодекса, муниципальные контракты 
или соглашения о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статья-
ми классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ);

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статья-
ми и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для выполнения условий со 
финансирования, установленных для получения субсидий, предоставляемых бюджету муниципального образо-
вания из федерального и областного бюджетов, в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю бюджетных средств по соответствующей муниципальной программе;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статья-
ми и видами расходов классификации расходов бюджетов в случае создания (реорганизации) муниципального 
учреждения;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных 
средств бюджета муниципального образования, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами рас-
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ходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим 
решением для финансирования муниципальной программы, после внесения изменений в муниципальную про-
грамму;

при внесении Министерством финансов Российской Федерации изменений в Указания о порядке примене-
ния бюджетной классификации Российской Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, под-
разделов, целевых статей, видов расходов;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статья-
ми, видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств, на сумму денежных взы-
сканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий бюджетам муни-
ципальных образований из федерального и областного бюджетов, подлежащую возврату в областной бюджет;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статья-
ми и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для уплаты штрафов (в том 
числе административных), пеней (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов), административных 
платежей, сборов на основании актов уполномоченных органов и должностных лиц по делам об администра-
тивных правонарушениях, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году;

4. Субсидии юридическим лицам – производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим 
решением, предоставляются в порядке, установленном администрацией муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ас-
сигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и казенных, бюджетных учрежде-
ний муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

1. Установить, что для расчета должностных окладов работников муниципальных бюджетных учреждений и 
муниципальных казенных учреждений муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области за календарный месяц или за выполнение установ-
ленной нормы труда в порядке, установленном решением совета депутатов, с 1 января 2020 года применяется 
расчетная величина в размере 9 940 рублей.

2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области:

на 2020 год в сумме 13 203,9 тысячи рублей;
на 2021 год в сумме 13 623,7 тысячи рублей;
на 2022 год в сумме 14 040,0 тысячи рублей.
 4. Утвердить размер индексации месячных должностных окладов и окладов за классный чин по муниципаль-

ным должностям и должностям муниципальных гражданских служащих, муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, размеров месячных 
должностных окладов работников органов местного самоуправления муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, замещающих долж-
ности, не являющиеся должностями муниципальной гражданской службы, в 1,04 раза с 1 января 2020 года.

 Статья 7. Утвердить формы и объем межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2020 год согласно приложению 9.

Установить, что размер и Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в бюджет муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области определяется в соответствии с заключенными согла-
шениями.

Статья 8. Вступление в силу настоящего решения
 Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года и подлежит опубликованию в газете «Романовский 

вестник» и на официальном сайте в сети Интернет. 
Статья 9. Настоящие решение направить в уполномоченный орган - орган исполнительной власти Ленин-

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

Статья 11. Контроль за исполнением решения оставляю за комиссией по бюджету, налогам, инвестициям, 
торговле, предпринимательству и бытовому обслуживанию.

Глава муниципального образования С. В. Беляков

Приложение № 1 к решению совета депутатов МО "Романовское сельское поселение"  
 от 16.12.2019 г. № 17

ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
"Романовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов

Код Наименование
Сумма (тысяч рублей)

2020 2021 2022
1 2 3 4 5

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-
ТОВ БЮДЖЕТОВ

4 699,0 4 794,0 4 889,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 4 699,0 4 794,0 4 889,0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 4 699,0 4 794,0 4 889,0
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 4 699,0 4 794,0 4 889,0
01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 4 699,0 4 794,0 4 889,0

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 4 699,0 4 794,0 4 889,0

ВСЕГО 4 699,0 4 794,0 4 889,0

 
Приложение № 2 к решению совета депутатов МО "Романовское сельское поселение" 

 от 16.12.2019 г. № 17
ДОХОДЫ бюджета МО "Романовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Код Наименование
Сумма (тысяч рублей)

2020 2021 2022
1 2 3 4 5

10 100 000 000 000 000 Налоги на прибыль, доходы 15 600,0 16 200,0 16 800,0
10 102 000 010 000 100 налог на доходы физических лиц 15 600,0 16 200,0 16 800,0

10 300 000 010 000 100 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на тер-
ритории Российской Федерации 2 100,0 2 100,0 2 100,0

10 302 000 010 000 100
Акцизы по подакцизным товарам (продукции) произво-
димым на территории РФ 2 100,0 2 100,0 2 100,0

10 600 000 010 000 100 Налоги на имущество 22 100,0 22 250,0 22 400,0
.10 601 000 010 000 110 налог на доходы физических лиц 1 200,0 1 250,0 1 300,0
.10 606 000 010 000 110 Земельный налог 20 900,0 21 000,0 21 100,0
10 800 000 000 000 100 Государственная пошлина 20,0 20,0 20,0

.10 804 020 110 000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного са-
моуправления, уполномоченными в соответствии с зако-
нодательными актами РФ на совершение нотариальных 
действий

20,0 20,0 20,0

Итого налоговые доходы 39 820,0 40 570,0 41 320,0

11 100 000 000 000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 4 870,0 4 970,0 5 070,0

.11105 035 100 000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления поселений 
и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства мун.автономн.учреждений)

4 000,0 4 100,0 4 200,0

.11109 045 100 000 120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности поселений (за искл. иму-
щества муниц., бюдж., автономн. учреждений, а также 
имущества мун.унитарных предприятий, в т.ч. Казенных) 

870,0 870,0 870,0

11 300 000 000 000 000 Доходы от оказания платных услуг 2 200,0 2 300,0 2 400,0

.11302 995 100 000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сель-
ских поселений 2 200,0 2 300,0 2 400,0

11 600 000 000 000 000 Денежные взыскания 100,0 100,0 100,0

.11690 050 106 000 140 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сель-
ских поселений 100,0 100,0 100,0

Итого неналоговые доходы 7 170,0 7 370,0 7 570,0
ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 46 990,0 47 940,0 48 890,0
200000000000000000 Безвозмездные поступления 20 502,1 1 343,3 1 371,6

202000000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 20 502,1 1 343,3 1 371,6

ВСЕГО ДОХОДОВ 67 492,1 49 283,3 50 261,6

 
Приложение № 3 к решению совета депутатов МО "Романовское сельское поселение"  

от 16.12.2019 г. № 17

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от бюджетов других уровней в бюджет МО "Романовское  
сельское поселение" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Код бюджетной 
 классификации Источники доходов

Сумма (тысяч рублей)
2020 2021 2022

1 2 3 4 5

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 20 502,1 1 343,3 1 371,6

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 11 163,0 0,0 0,0

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 11 163,0   

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии) 5 301,30 796,6 796,6

2 02 20216 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а так же капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов населенных пунктов

796,6 796,6 796,6

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 4 504,7   

2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции 537,8 546,7 575,0

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

2 02 35118 10 0000 150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

534,3 543,2 571,5

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3 500,0 0,0 0,0

2 02 45160 10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня

3 500,0

Приложение № 4 к решению совета депутатов МО "Романовское сельское поселение"  
 от 16.12.2019 г. № 17

 ПЕРЕЧЕНЬ кодов доходов бюджетной классификации, закрепленных за администратором  
доходов - администрацией МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области 

Код 
ад-

мини-
стра-
тора

 Код  Наименование доходного источника

001 Администрация муниципального образования «Романовское сельское поселение » Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

001 1 08 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с за-
конодательными актами РФ на совершение нотариальных действий..

001 1 11 02085 10 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по про-
даже акций, находящихся в собственности сельских поселений

001 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских по-
селений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений).

001 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

001 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за 
исключением земельных участков)

001 1 11 07015 10 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельских 
поселениями

001 1 11 09035 10 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находя-
щихся в собственности сельских поселений

001 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

001 1 13 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
сельских поселений

001 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
001 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений

001 1 14 02052 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреж-
дений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

001 1 14 02052 10 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреж-
дений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

001 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

001 1 14 02053 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

001 1 14 02058 10 0000 410
Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учрежде-
ний, находящегося в собственности сельских поселений, в части реализации основ-
ных средств

001 116 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 
бюджетов сельских поселений)

001 116 21050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в со-
вершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюдже-
ты сельских поселений

001 1 16 32000 10 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
сельских поселений)

001 1 16 33050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений
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001 116 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

001 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
001 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

001 2 02 03015 10 0000 150 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

001 2 02 03024 10 0000 150
Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельного государственного 
полномочия Ленинградской области в сфере административных правоотношений

001 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

001 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов

001 2 02 20051 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных целевых про-
грамм

001 2 02 20077 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности

001 2 02 20216 10 0000 150

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

001 2 02 20298 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 

001 2 02 20299 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства 

001 2 02 20301 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

001 2 02 20302 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 

001 2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ «Формирование 
современной городской среды»

001 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

001 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов РФ.

001 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

001 2 02 40014 10 0000 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюд-
жетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

001 2 02 45160 10 0000 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для ком-
пенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых ор-
ганами власти другого уровня

001 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

001 2 07 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов сельских поселений

001 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

001 2 08 05000 10 0000 150 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осущест-
вления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм нало-
гов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.

001 2 18 60010 10 0000 150
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

001 2 19 25018 10 0000 150
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период 
до 2020 года" из бюджетов сельских поселений

001 2 19 45160 10 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами вла-
сти другого уровня, из бюджетов сельских поселений

001 2 19 60010 10 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

Приложение № 5 к решению совета депутатов МО "Романовское сельское поселение"  
 от 16.12.2019 г. № 17

ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ и администраторы источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
Код администратора Код Наименование доходного источника

001 Администрация МО « Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

001 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов по-
селений.

001 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений

Приложение № 6 к решению совета депутатов МО "Романовское сельское поселение"  
 от 16.12.2019 г. № 17

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расхо-

дов классификации расходов бюджета на 2020-2022 г.г.
 (тыс. руб.)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2020 г. 2021 г. 2022 г.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   15 093,4 14 973,7 15 390,0
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

01 03   689,9 655,1 681,0

Непрограммные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение"

01 03 68.0.00.00000  689,9 655,1 681,0

Непрограммные расходы 01 03 68.0.05.00000  60,0 0,0 0,0
Передача полномочий в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 01 03 68.0.05.00100  60,0   

Передача полномочий в соответствии с заключенны-
ми соглашениями (Межбюджетные трансферты)

01 03 68.0.05.00100 500 60,0   

Обеспечение деятельности совета депутатов 01 03 68.0.01.00000  629,9 655,1 681,0
Непрограммные расходы 01 03 68.0.01.00000  629,9 655,1 681,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления

01 03 68.0.01.00314  629,9 655,1 681,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

01 03 68.0.01.00314 100 629,9 655,1 681,0

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04   13 113,5 12 968,6 13 359,0

Непрограммные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение"

01 04 68.0.00.00000  539,5   

Непрограммные расходы 01 04 68.0.05.00000  539,5   
Передача полномочий в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 01 04 68.0.05.00100  539,5   

Передача полномочий в соответствии с заключенны-
ми соглашениями (Межбюджетные трансферты) 01 04 68.0.05.00100 500 539,5   

Обеспечение деятельности центрального аппарата 01 04 68.0.00.00000  10 880,0 11 207,0 11 528,0
Непрограммные расходы 01 04 68.0.01.00000  7 827,0 8 139,0 8 460,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
центрального аппарата 01 04 68.0.01.00414  7 827,0 8 139,0 8 460,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
центрального аппарата (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 04 68.0.01.00414 100 7 827,0 8 139,0 8 460,0

Расходы на обеспечение функций центрального ап-
парата 01 04 68.0.02.00000  3 053,0 3 068,0 3 068,0

Расходы на обеспечение функций центрального ап-
парата (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

01 04 68.0.02.00150 200 3 049,0 3 064,0 3 064,0

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

Обеспечение деятельности главы администрации 01 04 68.0.01.00000  1 694,0 1 761,6 1 831,0
Непрограммные расходы 01 04 68.0.01.00814  1 694,0 1 761,6 1 831,0
Расходы на выплаты по оплате труда главы админи-
страции 01 04 68.0.01.00814  1 694,0 1 761,6 1 831,0

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

01 04 68.0.01.00814 100 1 694,0 1 761,6 1 831,0

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

Резервный фонд 01 11 68.0.00.00000  400,0 400,0 400,0
Непрограммные расходы 01 11 68.0.04.00700  400,0 400,0 400,0
Резервные средства 01 11 68.0.04.00700  400,0 400,0 400,0
Резервные средства (Иные бюджетные ассигнова-
ния) 01 11 68.0.04.00700 800 400,0 400,0 400,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13   890,0 950,0 950,0
Непрограммные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение" 01 13 68.0.00.00000  890,0 950,0 950,0

Общегосударственные вопросы 01 13 68.0.020.00000  890,0 950,0 950,0
Непрограммные расходы 01 13 68.0.02.00000  890,0 950,0 950,0
Расходы на общегосударственные вопросы 01 13 68.0.02.00113  890,0 950,0 950,0
Расходы на общегосударственные вопросы (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 13 68.0.02.00113 200 870,0 930,0 930,0

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

Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика" 01 13 68.0.00.00000  10 224,8 10 142,8 10 142,8
Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика" 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 13 68.0.01.00160 100 9 352,0 9 352,0 9 352,0

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

01 13 68.0.02.00160 200 872,8 790,8 790,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   534,3 543,2 571,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   534,3 543,2 571,5
Непрограммные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение" 02 03 68.0.00.00000  534,3 543,2 571,5

Непрограммные расходы 02 03 68.0.00.00000  534,3 543,2 571,5
Военно-учетный работник 02 03 68.0.00.51180  534,3 543,2 571,5
Военно-учетный работник (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

02 03 68.0.01.51180 100 471,0 477,0 542,0

Обеспечение деятельности военно-учетного работ-
ника (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

02 03 68.0.02.51180 200 63,3 66,2 29,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00   1 633,5 1 653,5 1 473,5

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09   930,0 950,0 770,0

МП "Противодействие экстремизму и профилактика 
терроризма на территории МО "Романовское сель-
ское поселение" ВМРЛО на 2018-2020годы"

03 09 82.0.00.00000  300,0 300,0 120,0

Основное мероприятие по предупреждению и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и техногенного характера

03 09 82.0.02.00000  300,0 300,0 120,0

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

03 09 82.0.02.00309  300,0 300,0 120,0

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

03 09 82.0.02.00309 200 300,0 300,0 120,0

Непрограммные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение" 03 09 68.0.00.00000  630,0 650,0 650,0

Непрограммные расходы 03 09 68.0.02.00000  630,0 650,0 650,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

03 09 68.0.02.00309  630,0 650,0 650,0

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

03 09 68.0.02.00309 200 630,0 650,0 650,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   703,5 703,5 703,5
Непрограммные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение" 03 10 68.0.00.00000  703,5 703,5 703,5

Непрограммные расходы 03 10 68.0.02.00000  200,0 200,0 200,0
Основное мероприятие по предупреждению и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий 

03 10 68.0.02.000310  200,0 200,0 200,0
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Основное мероприятие по предупреждению и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

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

Субсидии некоммерческим организациям 03 10 68.0.3.00310  500,0 500,0 500,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов 
и (или) возмещение фактически понесенных затрат 03 10 68.0.3.00310 600 500,0 500,0 500,0

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 03 14   3,5 3,5 3,5

Непрограммные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение" 03 14 68.0.00.00000  3,5 3,5 3,5

Непрограммные расходы 03 14 68.0.02.00000  3,5 3,5 3,5
Осуществление государственных полномочий в сфе-
ре административных правоотношений 03 14 68.0.02.71340  3,5 3,5 3,5

Текущие расходы в сфере административных право-
отношений (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   9 294,5 6 376,6 6 396,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   7 300,5 5 376,6 5 396,6
МП "Устойчивое развитие сельских территорий му-
ниципального образования Романовское сельское 
поселение" на 2014-2017 гг и период до 2020г."

04 09 52.0.00.00000  2 065,0 896,6 896,6

Подпрограмма "Ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования" 04 09 52.0.32.00000  896,6 896,6 896,6

Основное мероприятие по ремонту в области до-
рожного хозяйства в МО "Романовское сельское по-
селение"

04 09 52.0.32.S0000  896,6 896,6 896,6

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Рома-
новское сельское поселение" 04 09 52.0.32.S0140  796,6 796,6 796,6

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Ро-
мановское сельское поселение" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) за счет средств Комитета по до-
рожному хозяйству ЛО

04 09 52.0.32.S0140 200 796,6 796,6 796,6

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

04 09 52.0.32.00409  100,0 100,0 100,0

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

04 09 52.0.32.S0140 200 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма "Развитие сельских территорий" 04 09 52.0.42.00000  1 168,4 0,0 0,0
Основное мероприятие по ремонту в области до-
рожного хозяйства в МО "Романовское сельское по-
селение"

04 09 52.0.42.00000  1 168,4   

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Рома-
новское сельское поселение" 04 09 52.0.42.S4660  1 068,4   

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

04 09 52.0.42.S4660 200 1 068,4   

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

04 09 52.0.42.S4660  100,0   

Мероприятия по капитальному ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 
МО "Романовское сельское поселение"(Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 09 52.0.42.S4660 200 100,0   

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

04 09 42.0.00.00000  400,0 400,0 400,0

Мероприятия по МП "Повышение безопасности до-
рожного движения"

04 09 42.0.02.00000  400,0 400,0 400,0

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

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

Непрограммные расходы 04 09 68.0.00.00000  4 835,5 4 080,0 4 100,0
Непрограммные расходы в области дорожного хо-
зяйства

04 09 68.0.02.00000  4 835,5 4 080,0 4 100,0

Непрограммные расходы в области дорожного 
хозяйства(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

04 09 68.0.02.00409 200 4 835,5 4 080,0 4 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   1 994,0 1 000,0 1 000,0
Непрограммные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение"

04 12 68.0.00.00000  1 994,0 1 000,0 1 000,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры 
и градостроительства

04 12 68.0.02.00000  594,0 500,0 500,0

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

04 12 68.0.02.00413 200 594,0 500,0 500,0

Мероприятия по управлению и распоряжению муни-
ципальным имуществом 04 12 68.0.02.00000  1 400,0 500,0 500,0

Мероприятия по управлению и распоряжению му-
ниципальным имуществом (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

04 12 68.0.02.00412 200 1 400,0 500,0 500,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   16 559,8 11 735,0 11 735,0
Жилищное хозяйство 05 01   1 775,0 1 220,0 1 220,0
Непрограммные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение" 05 01 68.0.00.00000  1 775,0 1 220,0 1 220,0

Непрограммные расходы 05 01 68.0.02.00000  1 775,0 1 220,0 1 220,0
Мероприятия по формированию фонда по капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах

05 01 68.0.02.00000  1 775,0 1 220,0 1 220,0

Мероприятия по формированию фонда по капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

05 01 68.0.02.00501 200 1 220,0 1 220,0 1 220,0

Передача полномочий в соответствии с заключенны-
ми соглашениями (Межбюджетные трансферты)

05 01 68.0.05.00100 500 555,0   

Коммунальное хозяйство 05 02   3 984,0 2 735,0 2 735,0
МП "Устойчивое развитие сельских территорий му-
ниципального образования Романовское сельское 
поселение" на 2014-2017 гг и период до 2020г."

05 02 52.0.00.00000  599,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт объ-
ектов коммунального хозяйства" 05 02 52.0.12.00000  599,0 0,0 0,0

Основное мероприятие по развитию жилищно-ком-
мунального хозяйства на территории МО "Романов-
ское сельское поселение" (Бюджетные инвестиции)

05 02 52.0.12.S0000  599,0   

Основных мероприятия по развитию жилищно-ком-
мунального хозяйства на территории МО "Романов-
ское сельское поселение" 

05 02 52.0.12.00502 200 599,0   

МП "Энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности на территории МО "Романов-
ское сельское поселение" ВМРЛО на 2018-2022гг"

05 02 62.0.00.00000  1 200,0 500,0 500,0

Основные мероприятия по реализации программы 
на территории МО "Романовское сельское поселе-
ние" 

05 02 62.0.02.00000  1 200,0 500,0 500,0

Основные мероприятия по реализации программы 
на территории МО "Романовское сельское поселе-
ние" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

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

Непрограммные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение" 05 02 68.0.00.00000  2 185,0 2 235,0 2 235,0

Непрограммные расходы 05 02 68.0.02.00000  2 185,0 2 235,0 2 235,0
Мероприятия по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства МО "Романовское сельское поселение" 05 02 68.0.02.00502  2 185,0 2 235,0 2 235,0

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

05 02 68.0.02.00502 200 2 185,0 2 235,0 2 235,0

Благоустройство 05 03   10 800,8 7 780,0 7 780,0
МП "Устойчивое развитие сельских территорий му-
ниципального образования Романовское сельское 
поселение" на 2014-2017 гг и период до 2020г."

05 03 52.0.00.00000  3 790,8 2 700,0 2 700,0

Подпрограмма "Благоустройство территории МО 
"Романовское сельское поселение" 05 03 52.0.22.00000  3 100,0 2 700,0 2 700,0

Основные мероприятия по реализации подпрограм-
мы на территории МО "Романовское сельское посе-
ление" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

05 03 52.0.22.00503 200 3 100,0 2 700,0 2 700,0

Подпрограмма "Развитие сельских территорий МО 
"Романовское сельское поселение" 05 03 52.0.42.00000  690,8   

Основные мероприятия по реализации подпрограм-
мы на территории МО "Романовское сельское посе-
ление" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) за счет 
средств Комитета МСММО ЛО

05 03 52.0.42.S4770 200 641,0   

Софинансирование основных мероприятий по ре-
ализации подпрограммы на территории МО "Ро-
мановское сельское поселение" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

05 03 52.0.42.S4770 200 49,8   

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

05 03 72.0.00.0000  1 500,0 200,0 200,0

Основные мероприятия по реализации программы 
на территории МО "Романовское сельское поселе-
ние" 

05 03 72.0.02.0000  1 500,0 200,0 200,0

Основные мероприятия по реализации программы 
на территории МО "Романовское сельское поселе-
ние" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

05 03 72.0.02.00503 200 1 500,0 200,0 200,0

Непрограммные расходы 05 03 68.0.00.00000  5 510,0 4 880,0 4 880,0
Мероприятия по благоустройству МО "Романовское 
сельское поселение" 05 03 68.0.02.00000  480,0 280,0 280,0

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

05 03 68.0.02.00553 200 480,0 280,0 280,0

Основное мероприятие по уличному освещению МО 
"Романовское сельское поселение" 05 03 68.0.02.00000  5 030,0 4 600,0 4 600,0

Уличное освещение в МО "Романовское сельское 
поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

05 03 68.03.02.00513 200 5 030,0 4 600,0 4 600,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   740,0 0,0 0,0
Молодежная политика 07 07   740,0 0,0 0,0
МП "Развитие молодежной политики на территории 
МО "Романовское сельское поселение" ВМРЛО на 
2019г.""

07 07 92.0.00.00000  740,0 0,0 0,0

Основное мероприятие по молодежной политике 07 07 92.0.03.00000  740,0 0,0 0,0
Мероприятия по молодежной политике (Субсидии на 
выполнение муниципального задания) 07 07 92.0.03.00170 600 740,0   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   16 353,1 7 297,5 8 036,2
Культура 08 01   16 353,1 7 297,5 8 036,2
Непрограммные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение"

08 01 68.0.00.00000  14 064,8 7 170,3 7 170,3

Непрограммные расходы 08 01 68.0.05.00000  738,0   
Передача полномочий в соответствии с заключенны-
ми соглашениями (Межбюджетные трансферты)

08 01 68.0.05.00100 500 738,0   

Обеспечение деятельности МБУ ДК "Свеча" 08 01 68.0.03.00000  13 326,8 7 170,3 7 170,3
Субсидия на выполнение муниципального задания 08 01 68.0.03.00170 600 7 736,2 7 170,3 7 170,3
Субсидия на выполнение муниципального задания ( 
выплаты стимулирующего характера) за счет средств 
Комитета по культуре ЛО

08 01 68.0.03.S0360 600 2 795,3   

Софинансирование субсидия на выполнение муни-
ципального задания ( выплаты стимулирующего ха-
рактера) 

08 01 68.0.03.S0360 600 2 795,3   

МП "Развитие культуры в МО "Романовское сельское 
поселение" ВМРЛО на 2019г."" 08 01 93.0.00.00000  2 288,3 127,2 865,9

Основное мероприятие в области культуры 08 01 93.0.03.00000  2 288,3 127,2 865,9
Мероприятия в области культуры (Субсидии на вы-
полнение муниципального задания)

08 01 93.0.03.00170 600 2 288,3 127,2 865,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   1 207,7 1 255,0 1 305,0
Пенсионное обеспечение 10 01   1 207,7 1 255,0 1 305,0
Непрограммные расходы органов местного само-
управления МО " Романовское сельское поселение" 10 01 68.0.00.00000  1 207,7 1 255,0 1 305,0

Непрограммные расходы 10 01 68.0.01.00000  1 207,7 1 255,0 1 305,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъ-
ектов РФ и муниципальных служащих 10 01 68.0.01.00100  1 207,7 1 255,0 1 305,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъ-
ектов РФ и муниципальных служащих (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 01 68.0.01.00100 300 1 207,7 1 255,0 1 305,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   550,0 100,0 100,0
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

11 05   550,0 100,0 100,0

МП "Развитие физической культуры и спорта для жи-
телей МО "Романовское сельское поселение" ВМР 
ЛО на 2019 год."

11 05 94.0.00.00000  550,0 100,0 100,0
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Мероприятия в области спорта, физической культуры 
и туризма ( субсидия на выполнения муниципального 
задания"

11 05 94.0.03.00000  550,0 100,0 100,0

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

11 05 94.0.03.00170 600 550,0 100,0 100,0

Всего     72 191,1 54 077,3 55 150,6

Приложение № 7 к решению совета депутатов МО "Романовское сельское поселение"  
 от 16.12.2019 г. № 17

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА расходов бюджета муниципального образования Романовское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на 

плановый период 2021-2022 гг
 (тысяч рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2020 г. 2021 г. 2022 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ "РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕ-
ЛЕНИЕ" ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

001     72 191,1 54 077,3 55 150,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   25 318,2 25 116,5 25 532,8
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

001 01 03   689,9 655,1 681,0

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления 001 01 03 68.0.01.00314  629,9 655,1 681,0

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

001 01 03 68.0.01.00314 100 629,9 655,1 681,0

Передача полномочий в соответствии с заклю-
ченными соглашениями 001 01 03 68.0.05.00100  60,0   

Передача полномочий в соответствии с заклю-
ченными соглашениями (Межбюджетные транс-
ферты)

001 01 03 68.0.05.00100 500 60,0   

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

001 01 04   13 113,5 12 968,6 13 359,0

Передача полномочий в соответствии с заклю-
ченными соглашениями 001 01 04 68.0.05.00100  539,5   

Передача полномочий в соответствии с заклю-
ченными соглашениями (Межбюджетные транс-
ферты)

001 01 04 68.0.05.00100 500 539,5   

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков центрального аппарата 001 01 04 68.0.01.00414  7 827,0 8 139,0 8 460,0

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков центрального аппарата (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

001 01 04 68.0.01.00414 100 7 827,0 8 139,0 8 460,0

Расходы на обеспечение функций центрального 
аппарата 001 01 04 68.0.02.00150  3 053,0 3 068,0 3 068,0

Расходы на обеспечение функций центрального 
аппарата (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 01 04 68.0.02.00150 200 3 049,0 3 064,0 3 064,0

Расходы на обеспечение функций центрального 
аппарата (Иные бюджетные ассигнования)

001 01 04 68.0.02.00150 800 4,0 4,0 4,0

Расходы на выплаты по оплате труда главы ад-
министрации

001 01 04 68.0.01.00814  1 694,0 1 761,6 1 831,0

Расходы на выплаты по оплате труда главы ад-
министрации (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

001 01 04 68.0.01.00814 100 1 694,0 1 761,6 1 831,0

Резервные фонды 001 01 11   400,0 400,0 400,0
Резервные средства 001 01 11 68.0.04.00700  400,0 400,0 400,0
Резервные средства (Иные бюджетные ассиг-
нования) 001 01 11 68.0.04.00700 800 400,0 400,0 400,0

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   11 114,8 11 092,8 11 092,8
Расходы на общегосударственные вопросы 001 01 13 68.0.02.00113  890,0 950,0 950,0
Расходы на общегосударственные вопросы (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 01 13 68.0.02.00113 200 870,0 930,0 930,0

Расходы на общегосударственные вопросы 
(Иные бюджетные ассигнования)

001 01 13 68.0.02.00113 800 20,0 20,0 20,0

Обеспечение деятельности МКУ "Служба за-
казчика" 001 01 13   10 224,8 10 142,8 10 142,8

Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказ-
чика" (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

001 01 13 68.0.01.00160 100 9 352,0 9 352,0 9 352,0

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

001 01 13 68.0.02.00160 200 872,8 790,8 790,8

Уплата прочих налогов, сборов 001 01 13 68.0.02.00160 800    
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00   534,3 543,2 571,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03   534,3 543,2 571,5
Военно-учетный работник 001 02 03 68.0.01.51180  534,3 543,2 571,5
Военно-учетный работник (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

001 02 03 68.0.01.51180 100 471,0 477,0 542,0

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

001 02 03 68.0.02.51180 200 63,3 66,2 29,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

001 03 00   1 633,5 1 653,5 1 473,5

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

001 03 09   930,0 950,0 770,0

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера по МП 
"Противодействие экстремизму и профилакти-
ка терроризма на территории МО "Романовское 
сельское поселение" ВМР ЛО на 2018-2020гг.

001 03 09 82.0.02.00309  300,0 300,0 120,0

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

001 03 09 82.0.02.00309 200 300,0 300,0 120,0

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

001 03 09 68.0.02.00309  630,0 650,0 650,0

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

001 03 09 68.0.02.00309 200 630,0 650,0 650,0

Уплата прочих налогов, сборов 001 03 09 68.0.02.00309 800    
Обеспечение пожарной безопасности 001 03 10   700,0 700,0 700,0
Основное мероприятие по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий 

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

Основное мероприятие по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций и стихийных бедствий (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

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

Субсидии некоммерческим организациям 001 03 10 68.0.3.00310  500,0 500,0 500,0
Субсидии на возмещение недополученных до-
ходов и (или) возмещение фактически понесен-
ных затрат

001 03 10 68.0.3.00310 600 500,0 500,0 500,0

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности 001 03 14   3,5 3,5 3,5

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

Текущие расходы в сфере административных 
правоотношений Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00   9 294,5 6 376,6 6 396,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   7 300,5 5 376,6 5 396,6
Ремонт в области дорожного хозяйства в МО 
"Романовское сельское поселение" по МП 
"Устойчивое развитие сельских территорий му-
ниципального образования Романовское сель-
ское поселение" на 2014-2017 гг и период до 
2020г."Подпрограмма "Ремонт автомобильных 
дорог общего пользования"

001 04 09 52.0.32.00000  896,6 896,6 896,6

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

001 04 09 52.0.32.S0140 200 796,6 796,6 796,6

Финансирование мероприятий по капитальному 
ремонту автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения МО "Романовское 
сельское поселение"(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

001 04 09 52.0.32.S0140 200 100,0 100,0 100,0

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

001 04 09 52.0.42.00000  1 168,4   

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО 
"Романовское сельское поселение" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

001 04 09 52.0.42.S4660  0,0   

Финансирование мероприятий по капитальному 
ремонту автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения МО "Романовское 
сельское поселение"

001 04 09 52.0.42.S4660  1 168,4   

Мероприятия по капитальному ремонту авто-
мобильных дорог общего пользования мест-
ного значения МО "Романовское сельское 
поселение"(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) за счет средств Комитета МСММО ЛО

001 04 09 52.0.42.S4660 200 1 068,4   

Софинансирование мероприятий по капиталь-
ному ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения МО "Романов-
ское сельское поселение"(Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 04 09 52.0.42.S4660 200 100,0   

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО 
"Романовское сельское поселение" по МП "По-
вышение безопасности дорожного движения в 
МО "Романовское сельское поселение "ВМРЛО 
на 2015-2020гг."

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

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

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

Расходы в области дорожного хозяйства 001 04 09 68.0.02.00409  4 835,5 4 080,0 4 100,0
Расходы в области дорожного хозяйства(Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

001 04 09 68.0.02.00409 200 4 835,5 4 080,0 4 100,0

Другие вопросы в области национальной эко-
номики 001 04 12   1 994,0 1 000,0 1 000,0

МП "Устойчивое развитие сельских террито-
рий муниципального образования Романовское 
сельское поселение" на 2014-2017 гг и период 
до 2020г."

001 04 12 52.0.00.00000  0,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Строительство объектов муни-
ципальной собственности" 001 04 12 52.0.52.00000  0,0 0,0 0,0

Расходы на мероприятия по землеустройству, 
землепользованию

001 04 12 68.0.02.00413  594,0 500,0 500,0
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Расходы на мероприятия по землеустройству, 
землепользованию (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

001 04 12 68.0.02.00413 200 594,0 500,0 500,0

Мероприятия по управлению и распоряжению 
муниципальным имуществом 001 04 12 68.0.02.00412  1 400,0 500,0 500,0

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

001 04 12 68.0.02.00412 200 1 400,0 500,0 500,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00   16 559,8 11 735,0 11 735,0
Жилищное хозяйство 001 05 01   1 775,0 1 220,0 1 220,0
Мероприятия по формированию фонда по капи-
тальному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах

001 05 01 68.0.02.00501  1 220,0 1 220,0 1 220,0

Мероприятия по формированию фонда по капи-
тальному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

001 05 01 68.0.02.00501 200 1 220,0 1 220,0 1 220,0

Передача полномочий в соответствии с заклю-
ченными соглашениями 001 05 01 68.0.05.00100  555,0   

Передача полномочий в соответствии с заклю-
ченными соглашениями (Межбюджетные транс-
ферты)

001 05 01 68.0.05.00100 500 555,0   

Коммунальное хозяйство 001 05 02   3 984,0 2 735,0 2 735,0
Основное мероприятие по развитию жилищ-
но-коммунального хозяйства на территории 
МО "Романовское сельское поселение" по МП 
"Устойчивое развитие сельских территорий 
муниципального образования Романовское 
сельское поселение" на 2014-2017 гг и период 
до 2020г.Подпрограмма "Капитальный ремонт и 
ремонт объектов коммунального хозяйства"

001 05 02 52.0.12.00000  599,0 0,0 0,0

Финансирование основных мероприятий по 
развитию жилищно-коммунального хозяйства 
на территории МО "Романовское сельское по-
селение" 

001 05 02 52.0.12.00502 200 599,0   

Основные мероприятия по реализации МП 
"Энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности на территории МО "Рома-
новское сельское поселение" ВМРЛО на 2018-
2022гг" 

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

Основные мероприятия по реализации про-
граммы на территории МО "Романовское сель-
ское поселение" (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

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

Основные мероприятия по реализации про-
граммы на территории МО "Романовское сель-
ское поселение"

001 05 02 62.0.02.S4270  0,00 0,00 0,00

Мероприятия по развитию жилищно-комму-
нального хозяйства МО "Романовское сельское 
поселение"

001 05 02 68.0.02.00502  2 185,00 2 235,00 2 235,00

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

001 05 02 68.0.02.00502 200 2 185,00 2 235,0 2 235,0

Финансирование основных мероприятий по 
строительству объектов муниципальной соб-
ственности (Бюджетные инвестиции) 

001 05 02 68.0.02.00502 400    

Благоустройство 001 05 03   10 800,8 7 780,0 7 780,0
Мероприятия на территории МО "Романовское 
сельское поселение" по МП "Устойчивое раз-
витие сельских территорий муниципального об-
разования Романовское сельское поселение" на 
2014-2017 гг и период до 2020г.Подпрограмма 
"Благоустройство территории МО "Романовское 
сельское поселение"

001 05 03 52.0.22.00503  3 100,0 2 700,0 2 700,0

Основные мероприятия по реализации про-
граммы на территории МО "Романовское сель-
ское поселение" (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

001 05 03 52.0.22.00503 200 3 100,0 2 700,0 2 700,0

Подпрограмма "Развитие сельских территорий 
МО "Романовское сельское поселение" 001 05 03 52.0.42.00000  690,8   

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

001 05 03 52.0.42.S4770 200 641,0   

Софинансирование основных мероприятий по 
реализации подпрограммы на территории МО 
"Романовское сельское поселение" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 52.0.42.S4770 200 49,8   

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

001 05 03 72.0.02.00503  1 500,0 200,0 200,0

Основные мероприятия по реализации про-
граммы на территории МО "Романовское сель-
ское поселение" (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

001 05 03 72.0.02.00503 200 1 500,0 200,0 200,0

Мероприятия по благоустройству МО "Романов-
ское сельское поселение"

001 05 03 68.0.02.00553  480,0 280,0 280,0

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

001 05 03 68.0.02.00553 200 480,0 280,0 280,0

Основное мероприятие по уличному освещению 
МО "Романовское сельское поселение" 001 05 03 68.0.02.00513  5 030,0 4 600,0 4 600,0

Уличное освещение в МО "Романовское сель-
ское поселение" (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

001 05 03 68.0.02.00513 200 5 030,0 4 600,0 4 600,0

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00   740,0   
Молодежная политика 001 07 07   740,0   
Мероприятия по МП "Развитие молодежной по-
литики на территории МО "Романовское сель-
ское посееление"ВМРЛО на 2019г.""

001 07 07 92.0.03.00170  740,0   

Мероприятия по молодежной политике (Субси-
дии на выполнение муниципального задания) 001 07 07 92.0.03.00170 600 740,0   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00   16 353,1 7 297,5 8 036,2
Культура 001 08 01   16 353,1 7 297,5 8 036,2
Передача полномочий в соответствии с заклю-
ченными соглашениями 001 08 01 68.0.05.00100  738,0   

Передача полномочий в соответствии с заклю-
ченными соглашениями (Межбюджетные транс-
ферты)

001 08 01 68.0.05.00100 500 738,0   

Обеспечение деятельности МБУ ДК "Свеча" 001 08 01   13 326,8 7 170,3 7 170,3
Субсидия на выполнение муниципального за-
дания 001 08 01 68.0.03.00170 600 7 736,2 7 170,3 7 170,3

Субсидия на выполнение муниципального за-
дания ( выплаты стимулирующего характера) за 
счет средств Комитета по культуре ЛО

001 08 01 68.0.03.S0360 600 2 795,3   

Софинансирование субсидии на выполнение 
муниципального задания ( выплаты стимулиру-
ющего характера) 

001 08 01 68.0.03.S0360 600 2 795,3   

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

001 08 01 93.0.03.00170  2 288,3 127,2 865,9

Мероприятия в области культуры (Субсидии на 
выполнение муниципального задания) 001 08 01 93.0.03.00170 600 2 288,3 127,2 865,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00   1 207,7 1 255,0 1 305,0
Пенсионное обеспечение 001 10 01   1 207,7 1 255,0 1 305,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов РФ и муниципальных служащих 001 10 01 68.0.01.00100  1 207,7 1 255,0 1 305,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов РФ и муниципальных служащих (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию)

001 10 01 68.0.01.00100 300 1 207,7 1 255,0 1 305,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00   550,0 100,0 100,0
Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 001 11 05   550,0 100,0 100,0

Мероприятия в области спорта, физической 
культуры и туризмаМП "Развитие физической 
культуры и спорта для жителей МО "Романов-
ское сельское поселение" ВМР ЛО на 2019 год."

001 11 05 94.0.03.00170  550,0 100,0 100,0

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

001 11 05 94.0.03.00170 600 550,0 100,0 100,0

Всего      72 191,1 54 077,3 55 150,6

Приложение № 8 к решению совета депутатов МО "Романовское сельское поселение"  
 от 16.12.2019 г. № 17

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям (государственным 
программам, и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 

подразделам классификации расходов бюджета
  (тысяч рублей)

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2020 г. 2021 г. 2022 г.
Непрограммные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение" 68.0.00.00000    58 758,0 48 853,5 49 368,1

Непрограммные расходы по оплате труда, начисле-
нию на оплату труда, пенсиям, пособиям. 68.0.01.00000    21 181,6 21 639,7 22 171,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

68.0.01.00314 100 01 03 629,9 655,1 681,0

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

68.0.01.00414 100 01 04 7 827,0 8 139,0 8 460,0

Расходы на выплаты по оплате труда главы адми-
нистрации (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

68.0.01.00814 100 01 04 1 694,0 1 761,6 1 831,0

Военно-учетный работник (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

68.0.01.51180 100 02 03 471,0 477,0 542,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъ-
ектов РФ и муниципальных служащих (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

68.0.01.00100 300 10 01 1 207,7 1 255,0 1 305,0

Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика" 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

68.0.01.00160 100 01 13 9 352,0 9 352,0 9 352,0

Непрограммные текущие расходы 68.0.02.00000    21 457,1 19 143,5 19 126,8
Расходы на обеспечение функций центрального аппа-
рата (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

68.0.02.00150 200 01 04 3 049,0 3 064,0 3 064,0

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

Расходы на общегосударственные вопросы (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

68.0.02.00113 200 01 13 870,0 930,0 930,0

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

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

68.0.02.00160 200 01 13 872,8 790,8 790,8

Обеспечение деятельности военно-учетного работ-
ника Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

68.0.02.51180 200 02 03 63,3 66,2 29,5

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

68.0.02.00309 200 03 09 630,0 650,0 650,0

Основное мероприятие по предупреждению и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

68.0.02.00310 200 03 10 200,0 200,0 200,0
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Текущие расходы в сфере административных право-
отношений (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

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

Расходы в области дорожного хозяйства(Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

68.0.02.00409 200 04 09 4 835,5 4 080,0 4 100,0

Мероприятия по управлению и распоряжению му-
ниципальным имуществом (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

68.0.02.00412 200 04 12 1 400,0 500,0 500,0

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

68.0.02.00413 200 04 12 594,0 500,0 500,0

Мероприятия по формированию фонда по капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

68.0.02.00501 200 05 01 1 220,0 1 220,0 1 220,0

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

68.0.02.00502 200 05 02 2 185,0 2 235,0 2 235,0

Уличное освещение в МО "Романовское сельское по-
селение" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

68.03.02.00513 200 05 03 5 030,0 4 600,0 4 600,0

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

68.0.02.00553 200 05 03 480,0 280,0 280,0

Субсидии 68.0.03.00000    13 826,8 7 670,3 7 670,3
Субсидия на выполнение муниципального задания 68.0.03.00170 600 08 01 7 736,2 7 170,3 7 170,3
Субсидия на выполнение муниципального задания ( 
выплаты стимулирующего характера) 68.0.03.S0360 600 08 01 5 590,6   

Субсидии некоммерческим организациям 68.0.03.00310 600 03 10 500,0 500,0 500,0
Резервный фонд 68.0.04.00000    400,0 400,0 400,0
Резервные средства (Иные бюджетные ассигнования) 68.0.04.00700 800 01 11 400,0 400,0 400,0
Передача полномочий в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 68.0.05.00100    1 892,5   

Передача полномочий в соответствии с заключенны-
ми соглашениями (Межбюджетные трансферты) 68.0.05.00100 500 01 03 60,0   

Передача полномочий в соответствии с заключенны-
ми соглашениями (Межбюджетные трансферты) 68.0.05.00100 500 01 04 539,5   

Передача полномочий в соответствии с заключенны-
ми соглашениями (Межбюджетные трансферты) 68.0.05.00100 500 05 01 555,0   

Передача полномочий в соответствии с заключенны-
ми соглашениями (Межбюджетные трансферты) 68.0.05.00100 500 08 01 738,0   

Программные расходы органов местного самоуправ-
ления МО "Романовское сельское поселение"     13 433,1 5 223,8 5 782,5

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

52.0.00.00000    6 454,8 3 596,6 3 596,6

Подпрограмма "Ремонт автомобильных дорог" 52.0.32.00000    896,6 896,6 896,6
Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Рома-
новское сельское поселение" (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

52.0.32.S0140 200 04 09 896,6 896,6 896,6

Подпрограмма "Развитие сельских территорий" 52.0.42.00000    1 859,2   
Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Рома-
новское сельское поселение" (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

52.0.42.S4660 200 04 09 1 168,4   

Основные мероприятия по реализации подпрограм-
мы на территории МО "Романовское сельское посе-
ление" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) 

52.0.42.S4770 200 05 03 690,8   

Подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт объ-
ектов коммунального хозяйства" 52.0.12.00000    599,0   

Основное мероприятие по развитию жилищно-ком-
мунального хозяйства на территории МО "Романов-
ское сельское поселение" 

52.0.12.00502 200 05 02 599,0   

.Подпрограмма "Благоустройство территории МО 
"Романовское сельское поселение" 52.0.22.00000    3 100,0 2 700,0 2 700,0

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

52.0.22.00503 200 05 03 3 100,0 2 700,0 2 700,0

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

42.0.02.00000    400,0 400,0 400,0

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

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

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

62.0.02.00000    1 200,0 500,0 500,0

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

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

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

72.0.02.00000    1 500,0 200,0 200,0

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

72.0.02.00503 200 05 03 1 500,0 200,0 200,0

МП "Противодействие экстремизму и профилактика 
терроризма на территории МО "Романовское сель-
ское поселение" ВМР ЛО на 2018-2020гг.

82.0.02.00000    300,0 300,0 120,0

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

82.0.02.00309 200 03 09 300,0 300,0 120,0

МП "Развитие молодежной политики на территории 
МО "Романовское сельское поселение" ВМРЛО на 
2019г.""

92.0.03.00000    740,0   

Мероприятия по молодежной политике (Субсидии на 
выполнение муниципального задания) 92.0.03.00170 600 07 07 740,0   

МП "Развитие культуры в МО "Романовское сельское 
поселение" ВМРЛО на 2019г."" 93.0.03.00000    2 288,3 127,2 865,9

Мероприятия в области культуры (Субсидии на вы-
полнение муниципального задания)

93.0.03.00170 600 08 01 2 288,3 127,2 865,9

МП "Развитие физической культуры и спорта для жи-
телей МО "Романовское сельское поселение" ВМР 
ЛО на 2019 год."

94.0.03.00000    550,0 100,0 100,0

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

94.0.03.00170 600 11 05 550,0 100,0 100,0

Всего     72 191,1 54 077,3 55 150,6

 
Приложение № 9 к решению совета депутатов МО "Романовское сельское поселение"  

 от 16.12.2019 г. № 17
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ из бюджета муниципального образования «Романовское сель-

ское поселение »на 2020 год и на плановый период 2021-2022 гг . 

Наименование
Сумма (тысяч рублей)

2020 г. 2021 г. 2022 г
Межбюджетные трансферты бюджету Всеволожского муниципального 
района на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

 1 892,5  0,0  0,0

 
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
16.12.2019 г.  № 18
Об утверждении размера платы за содержание жилого помещения с 01.01.2020 года для собствен-

ников и нанимателей жилых помещений, проживающих в многоквартирных домах, заключивших дого-
вор с ООО «Романовская ЖСК», расположенных на территории МО «Романовское сельское поселение», 
не принявших решения об установлении размера платы за содержание жилого помещения

На основании п.3 ст. 156, п.4 ст.158 Жилищного Кодекса РФ, ст.7 Федерального закона «О внесении изме-
нений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
№ 237-ФЗ от 27.07.2010 г., Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131, обращения ООО «Романовская ЖСК», Советом депутатов 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2020 г. дифференцированный размер платы за содержание жилого 
помещения с учётом конструктивных особенностей и степени благоустройства многоквартирных домов пос. 
Романовка и пос. Углово:

1.1 Утвердить и ввести в действие с 01.01.2020 года размер платы за содержание жилого помещения для 
собственников помещений многоквартирных домов, не принявших на общем собрании решения об установле-
нии размера платы за содержание жилого помещения многоквартирного дома № 21 пос. Романовка с коэффи-
циентом 1,02 (Приложение № 1). 

1.2 Утвердить и ввести в действие с 01.01.2020 года размер платы за содержание жилого помещения для 
собственников помещений многоквартирных домов, не принявших на общем собрании решения об установле-
нии размера платы за содержание жилого помещения и для нанимателей муниципальных жилых помещений 
многоквартирных домов №№ 3,4,5,6,12,15,16 пос. Романовка с коэффициентом 1,02 (Приложение № 2). 

1.3 Утвердить и ввести в действие с 01.01.2020 года размер платы за содержание жилого помещения для 
собственников помещений многоквартирных домов, не принявших на общем собрании решения об установле-
нии размера платы за содержание жилого помещения, и для нанимателей муниципальных жилых помещений 
многоквартирных домов №№ 7,29,30,32 пос. Романовка с коэффициентом 1,02 (Приложение № 3). 

1.4 Утвердить и ввести в действие с 01.01.2020 года размер платы за содержание жилого помещения для 
собственников помещений многоквартирных домов, не принявших на общем собрании решения об установле-
нии размера платы за содержание жилого помещения и для нанимателей муниципальных жилых помещений 
многоквартирных домов №№ 10,11,13,17,18,19,23,25,27,28 пос. Романовка с коэффициентом 1,02 (Приложение 
№ 4). 

1.5 Утвердить и ввести в действие с 01.01.2020 года размер платы за содержание жилого помещения для 
собственников помещений многоквартирных домов, не принявших на общем собрании решения об установле-
нии размера платы за содержание жилого помещения и для нанимателей муниципальных жилых помещений 
многоквартирного дома № 31 пос. Романовка с коэффициентом 1,02 (Приложение № 5).

1.6 Утвердить и ввести в действие с 01.01.2020 года размер платы за содержание жилого помещения для 
собственников помещений многоквартирных домов, не принявших на общем собрании решения об установле-
нии размера платы за содержание жилого помещения и для нанимателей муниципальных жилых помещений 
многоквартирных домов №№ 2,3,5 пос. Углово с коэффициентом 1,02 (Приложение № 6). 

1.7 Утвердить и ввести в действие с 01.01.2020 года размер платы за содержание жилого помещения для 
собственников помещений многоквартирных домов, не принявших на общем собрании решения об установле-
нии размера платы за содержание жилого помещения и для нанимателей муниципальных жилых помещений 
многоквартирного дома № 12 пос. Углово с коэффициентом 1,02 (Приложение № 7). 

1.8 Утвердить и ввести в действие с 01.01.2020 года размер платы за содержание жилого помещения для 
собственников помещений многоквартирных домов, не принявших на общем собрании решения об установле-
нии размера платы за содержание жилого помещения и для нанимателей муниципальных жилых помещений 
многоквартирных домов №№ 16,17 пос. Углово с коэффициентом 1,02 (Приложение № 8). 

1.9 Утвердить и ввести в действие с 01.01.2020 года размер и платы за содержание жилого помещения для 
собственников помещений многоквартирных домов, не принявших на общем собрании решения об установле-
нии размера платы за содержание жилого помещения и для нанимателей муниципальных жилых помещений 
многоквартирных домов №№ 8,24 пос. Углово с коэффициентом 1,02 (Приложение № 9). 

1.10 Утвердить и ввести в действие с 01.01.2020 года размер платы за содержание жилого помещения для 
собственников помещений многоквартирных домов, не принявших на общем собрании решения об установле-
нии размера платы за содержание жилого помещения и для нанимателей муниципальных жилых помещений 
многоквартирного дома № 25 пос. Углово с коэффициентом 1,02 (Приложения № 10). 

1.11 Утвердить и ввести в действие с 01.01.2020 года размер платы за содержание жилого помещения для 
собственников помещений многоквартирных домов, не принявших на общем собрании решения об установле-
нии размера платы за содержание жилого помещения и для нанимателей муниципальных жилых помещений 
многоквартирных домов №№ 6,7,10,11,13,14,15,20,21,22,26,27,28,31,32,35,36,38 пос. Углово с коэффициентом 
1,02 (Приложение № 11). 

1.12 Утвердить и ввести в действие с 01.01.2020 года размер платы за содержание жилого помещения для 
собственников помещений многоквартирных домов, не принявших на общем собрании решения об установле-
нии размера платы за содержание жилого помещения и для нанимателей муниципальных жилых помещений 
многоквартирного дома № 29 пос. Углово с коэффициентом 1,02 (Приложение № 12). 

1.13 Утвердить и ввести в действие с 01.01.2020 года размер платы за содержание жилого помещения для 
собственников помещений многоквартирных домов, не принявших на общем собрании решения об установле-
нии размера платы за содержание жилого помещения и для нанимателей муниципальных жилых помещений 
многоквартирного дома № 30 пос. Углово с коэффициентом 1,02 (Приложение № 13). 

1.14 Утвердить и ввести в действие с 01.01.2020 года размер платы за содержание жилого помещения для 
собственников помещений многоквартирных домов, не принявших на общем собрании решения об установле-
нии размера платы за содержание жилого помещения и для нанимателей муниципальных жилых помещений 
многоквартирного дома № 40 пос. Углово с коэффициентом 1,02 (Приложение № 14). 

1.15 Утвердить и ввести в действие с 01.01.2020 года размер платы за содержание жилого помещения для 
собственников помещений многоквартирных домов, не принявших на общем собрании решения об установле-
нии размера платы за содержание жилого помещения и для нанимателей муниципальных жилых помещений 
многоквартирного дома № 40А пос. Углово с коэффициентом 1,02 (Приложение № 15). 

1.16 Утвердить и ввести в действие с 01.01.2020 года размер платы за содержание жилого помещения для 
собственников помещений многоквартирных домов, не принявших на общем собрании решения об установле-
нии размера платы за содержание жилого помещения и для нанимателей муниципальных жилых помещений 
многоквартирных домов № 39 пос. Углово с коэффициентом 1,18 (Приложение № 16). 

2. Решение вступает в силу с 01.01.2020 г. и подлежит опубликованию в газете «Романовский вестник» и раз-
мещению на официальном сайте администрации в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru .

3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по промышленности, архитекту-
ре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи. 

Глава муниципального образования С. В. Беляков



Декабрь 2019 года 19Рв
ОФИЦИАЛЬНО

Приложение № 1 к решению совета депутатов от 16.12.2019 г. № 18 
РАЗМЕР ПЛАТЫ на услуги ООО «Романовская ЖСК» по управлению и содержанию, техническому обслужи-
ванию и текущему ремонту общего имущества собственников жилых помещений многоквартирного дома 

№ 21 п. Романовка с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

№ 
П\П Наименование расходов Ед. изм.

Размер оплаты 
(в месяц) с 01.01.2020 г. 

по 31.12.2020 г.

% 
повы-

ше-
ния

1. ВСЕГО содержание жилья (все удобства, без 
мусоропровода), в том числе:

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 31 руб. 85 коп. 2%

1.1
Содержание общего имущества и техническое 
обслуживание общих инженерных коммуникаций 
многоквартирного дома

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 12 руб. 23 коп. 

1.2 Уборка лестничных клеток За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 4 руб. 06 коп. 

1.3 Услуги и работы по управлению многоквартир-
ным домом 

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 3 руб. 98 коп. 

1.4 Содержание придомовой территории За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 4 руб. 47 коп. 

1.5 Содержание лифта За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 3 руб. 84 коп. 

1.6.

Оплата за техническое обслуживание внутри-
домового газового оборудования и участка 
наружного газопровода, являющегося обще-
долевой собственностью собственников жилых 
помещений МКД

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 0 руб. 77 коп. 

1.7 Ремонт жилья (текущий) За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 2 руб. 50 коп.

1.8
Электроэнергия СОИ (коммунальный ресурс, 
потребляемый при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме)

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире

количество кВт (по показа-
ниям общедомового при-
бора учёта)* на тариф АО 
«Петербургская сбытовая 

компания»

1.9
Холодная вода СОИ (коммунальный ресурс, 
потребляемый при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме)

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире

количество м3 (по по-
казаниям общедомового 
прибора учёта)*на тариф 

МУП «Романовские комму-
нальные системы»

1.10
Горячая вода СОИ (коммунальный ресурс, по-
требляемый при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме)

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире

количество м3 (по по-
казаниям общедомового 
прибора учёта)* на тариф 

МУП «Романовские комму-
нальные системы»

Приложение № 2 к решению совета депутатов от 16.12.2019 г. № 18 
РАЗМЕР ПЛАТЫ на услуги ООО «Романовская ЖСК» по управлению и содержанию, техническому обслужи-

ванию и текущему ремонту общего имущества собственников и нанимателей жилых помещений много-
квартирных домов №№ 3, 4, 5, 6, 12 15, 16 пос. Романовка с 01.01. 2020 г. по 31.12.2020 г.

№ 
П\П Наименование расходов Ед. изм.

Размер оплаты 
(в месяц) с 01.01.2020 г. 

по 31.12.2020г.

% 
повы-

ше-
ния

1. ВСЕГО Содержание жилья (все удобства, без 
лифта и мусоропровода), в том числе:

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате

26 руб. 17 коп. 
38 руб. 90 коп. 2,0%

1.1
Содержание общего имущества и техническое 
обслуживание общих инженерных коммуникаций 
многоквартирного дома

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате

11 руб. 72 коп.
 17 руб. 30 коп.

1.2 Уборка лестничных клеток

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате

3 руб. 35 коп.
 5 руб. 05 коп.

1.3 Услуги и работы по управлению многоквартир-
ным домом

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате

2 руб. 97 коп. 
4 руб. 36 коп.

1.4 Содержание придомовой территории

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнат

2 руб. 95 коп. 
4 руб. 42 коп.

1.5 Оплата за техническое обслуживание внутридо-
мового газового оборудования (ВДГО)

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате

0 руб. 18 коп. 
0 руб. 27 коп.

1.6 Ремонт жилья (текущий)

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате

5 руб. 00 коп. 
7 руб. 50 коп.

1.7
Электроэнергия СОИ (коммунальный ресурс, 
потребляемый при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме)

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 

количество кВт (по показа-
ниям общедомового при-
бора учёта)* на тариф АО 
«Петербургская сбытовая 

компания»

1.8
Холодная вода СОИ (коммунальный ресурс, 
потребляемый при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме)

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 

количество м3 (по по-
казаниям общедомового 
прибора учёта)* на тариф 

МУП «Романовские комму-
нальные системы»

1.9
Горячая вода СОИ (коммунальный ресурс, по-
требляемый при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме) 

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 

 при наличии общедомового 
прибора учёта: количество 
м3 (по показаниям общедо-
мового прибора учёта)* на 
тариф МУП «Романовские 
коммунальные системы» 

при отсутствии общедомо-
вого прибора учёта: количе-
ство м3 (по нормативу)* на 
тариф МУП «Романовские 
коммунальные системы»

Приложение № 3 к решению совета депутатов от 16.12.2019 г. № 18 
РАЗМЕР ПЛАТЫ на услуги ООО «Романовская ЖСК» по управлению и содержанию, техническому обслужи-

ванию и текущему ремонту общего имущества собственников и нанимателей жилых помещений много-
квартирных домов №№ 7, 29, 30, 32 пос. Романовка с 01.01. 2020 г. по 31.12.2020 г.

№ 
П\П Наименование расходов Ед. изм.

Размер оплаты 
(в месяц) с 01.01.2020 г. 

по 31.12.2020г.

% 
повы-

ше-
ния

1. ВСЕГО Содержание жилья (все удобства, без 
лифта и мусоропровода), в том числе:

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате

25 руб. 42 коп. 
37 руб. 79 коп. 2,0 %

1.1
Содержание общего имущества и техническое 
обслуживание общих инженерных коммуникаций 
многоквартирного дома

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате

10 руб. 97 коп. 
16 руб. 19 коп.

1.2 Уборка лестничных клеток

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате

3 руб. 35 коп. 
5 руб. 05 коп.

1.3 Услуги и работы по управлению многоквартир-
ным домом

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате 

2 руб. 97 коп. 
4 руб. 36 коп.

1.4 Содержание придомовой территории

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнат

2 руб. 95 коп. 
4 руб. 42 коп.

1.5 Оплата за техническое обслуживание внутридо-
мового газового оборудования (ВДГО)

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате

0 руб. 18 коп. 
0 руб. 27 коп.

1.6 Ремонт жилья (текущий)

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате

5 руб. 00 коп. 
7 руб. 50 коп.

1.7
Электроэнергия СОИ (коммунальный ресурс, 
потребляемый при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме)

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире

 количество кВт (по показа-
ниям общедомового при-
бора учёта)* на тариф АО 
«Петербургская сбытовая 

компания»

1.8
Холодная вода СОИ (коммунальный ресурс, 
потребляемый при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме)

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире

 количество м3 (по по-
казаниям общедомового 
прибора учёта)* на тариф 

МУП «Романовские комму-
нальные системы»

1.9
Горячая вода СОИ (коммунальный ресурс, по-
требляемый при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме) 

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 

 при наличии общедомо-
вого прибора учёта: коли-
чество м3 (по показаниям 
общедомового прибора 

учёта)* на тариф МУП «Ро-
мановские коммунальные 
системы» при отсутствии 
общедомового прибора 
учёта: количество м3 (по 

нормативу)* на тариф МУП 
«Романовские коммуналь-

ные системы» 

Приложение № 4 к решению совета депутатов от 16.12.2019 г. № 18 
РАЗМЕР ПЛАТЫ на услуги ООО «Романовская ЖСК» по управлению и содержанию, техническому обслужи-

ванию и текущему ремонту общего имущества собственников и нанимателей жилых помещений многоквар-
тирных домов №№ 10, 11, 13, 17, 18, 19, 23, 25, 27, 28 пос. Романовка с 01.01. 2020 г. по 31.12.2020 г.

№ 
П\П Наименование расходов Ед. изм.

Размер оплаты 
(в месяц) с 01.01.2020 г. 

по 31.12.2020г.

% 
повы-

ше-
ния

1. ВСЕГО Содержание жилья (все удобства, без 
лифта и мусоропровода), в том числе:

За 1 кв.м общей 
площади в отдельной 

квартир За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной 

комнате

25 руб. 75 коп. 
38 руб. 27 коп. 2,0%

1.1
Содержание общего имущества и техническое 
обслуживание общих инженерных коммуникаций 
многоквартирного дома

За 1 кв.м общей 
площади в отдельной 

квартир За 1 кв.м жилой 
площади в отдельной 

комнате

11 руб. 30 коп. 
16 руб. 67 коп.

1.2 Уборка лестничных клеток

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате 

3 руб. 35 коп. 
5 руб. 05 коп.

1.3 Услуги и работы по управлению многоквартир-
ным домом

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате 

2 руб. 97 коп. 
4 руб. 36 коп.

1.4 Содержание придомовой территории

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнат

2 руб. 95 коп. 
4 руб. 42 коп.

1.5
Оплата за техническое обслуживание внутридо-
мового газового оборудования (ВДГО)

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате

0 руб. 18 коп. 
0 руб. 27 коп.

1.6 Ремонт жилья (текущий)

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате

5 руб. 00 коп. 
7 руб. 50 коп.

1.7
Электроэнергия СОИ (коммунальный ресурс, 
потребляемый при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме)

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире

количество кВт (по показа-
ниям общедомового при-
бора учёта)* на тариф АО 
«Петербургская сбытовая 

компания»

1.8
Холодная вода СОИ (коммунальный ресурс, 
потребляемый при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме)

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире

 количество м3 (по по-
казаниям общедомового 
прибора учёта)* на тариф 

МУП «Романовские комму-
нальные системы»
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1.9
Горячая вода СОИ (коммунальный ресурс, по-
требляемый при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме) 

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 

при наличии общедомового 
прибора учёта: количество 
м3 (по показаниям обще-

домового прибора учёта)* 
на тариф МУП «Рома-

новские коммунальные 
системы» при отсутствии 
общедомового прибора 
учёта: количество м3 (по 

нормативу)* на тариф МУП 
«Романовские коммуналь-

ные системы

Приложение № 5 к решению совета депутатов от 16.12.2019 г. № 18 
РАЗМЕР ПЛАТЫ на услуги ООО «Романовская ЖСК» по управлению и содержанию, техническому обслужи-

ванию и текущему ремонту общего имущества собственников и нанимателей жилых помещений много-
квартирного дома № 31 пос. Романовка с 01.01.2020г. по 31.12.2020 г.

№ 
П\П Наименование расходов Ед. изм.

Размер оплаты 
( в месяц) с 01.01.2020г. 

по 31.12.2020г.

% 
повы-

ше-
ния

1. ВСЕГО Содержание жилья (все удобства, без 
лифта и мусоропровода), в том числе:

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате

25 руб. 90 коп. 
38 руб. 50 коп. 2,0%

1.1
Содержание общего имущества и техническое 
обслуживание общих инженерных коммуникаций 
многоквартирного дома

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате 

11 руб. 45 коп. 
16 руб. 90 коп.

1.2 Уборка лестничных клеток

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате 

3 руб. 35 коп. 
5 руб. 05 коп.

1.3 Услуги и работы по управлению многоквартир-
ным домом

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате 

2 руб. 97 коп. 
4 руб. 36 коп.

1.4 Содержание придомовой территории

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнат

2 руб. 95 коп. 
4 руб. 42 коп.

1.5 Оплата за техническое обслуживание внутридо-
мового газового оборудования (ВДГО)

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате

0 руб. 18 коп. 
0 руб. 27 коп.

1.6 Ремонт жилья (текущий)

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате

5 руб. 00 коп. 
7 руб. 50 коп.

1.7
Электроэнергия СОИ (коммунальный ресурс, 
потребляемый при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме)

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире

количество кВт (по показа-
ниям общедомового при-
бора учёта)* на тариф АО 
«Петербургская сбытовая 

компания»

1.8
Холодная вода СОИ (коммунальный ресурс, 
потребляемый при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме)

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире

 количество м3 (по по-
казаниям общедомового 
прибора учёта)*на тариф 

МУП «Романовские комму-
нальные системы»

1.9
Горячая вода СОИ (коммунальный ресурс, по-
требляемый при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме) 

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 

количество м3 (по по-
казаниям общедомового 
прибора учёта)* на тариф 

МУП «Романовские комму-
нальные системы»

Приложение № 6 к решению совета депутатов от 16.12.2019 г. № 18 
РАЗМЕР ПЛАТЫ на услуги ООО «Романовская ЖСК» по управлению и содержанию, техническому обслужи-

ванию и текущему ремонту общего имущества собственников и нанимателей жилых помещений много-
квартирных домов №№ 2, 3, 5 пос. Углово с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

№ 
П\П Наименование расходов Ед. изм.

Размер оплаты 
(в месяц) с 01.01.2020г. 

по 31.12.2020г.

% 
повы-

ше-
ния

1.
ВСЕГО Содержание жилого помещения (все 
удобства, без лифта и мусоропровода), в том 
числе:

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате 

25 руб. 70 коп. 
38 руб. 14 коп. 

2,0%

1.1
Содержание общего имущества и техническое 
обслуживание общих инженерных коммуникаций 
многоквартирного дома

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате 

11 руб. 90 коп. 
17 руб. 57 коп.

1.2 Уборка лестничных клеток 

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате 

2 руб. 88 коп.
 4 руб. 33 коп.

1.3 Услуги и работы по управлению многоквартир-
ным домом

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате 

2 руб. 97 коп. 
4 руб. 36 коп.

1.4 Содержание придомовой территории

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате 

4 руб. 28 коп. 
6 руб. 38 коп.

1.5 Ремонт жилья (текущий)

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате

3 руб. 67 коп. 
5 руб. 50 коп. 

1.6
Электроэнергия СОИ (коммунальный ресурс, 
потребляемый при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме)

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире

количество кВт (по 
нормативу)* на тариф АО 
«Петербургская сбытовая 

компания»

1.7
Холодная вода СОИ (коммунальный ресурс, 
потребляемый при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме)

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире

МКД № 2, 3: количество 
м3 (по нормативу)* на 

тариф МУП «Романовские 
коммунальные системы» 
МКД № 5: количество м3 
(по показаниям общедо-

мового прибора учёта)* на 
тариф МУП «Романовские 
коммунальные системы»

1.8
Горячая вода СОИ (коммунальный ресурс, по-
требляемый при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме)

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 

количество м3 (по нор-
мативу)* на тариф МУП 

«Романовские коммуналь-
ные системы»

Приложение № 7 к решению совета депутатов от 16.12.2019 г. № 18 
РАЗМЕР ПЛАТЫ на услуги ООО «Романовская ЖСК» по управлению и содержанию, техническому обслужи-

ванию и текущему ремонту общего имущества собственников и нанимателей жилых помещений много-
квартирного дома № 12 пос. Углово с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

№ 
П\П Наименование расходов Ед. изм.

Размер оплаты 
(в месяц) с 01.01.2020г. 

по 31.12.2020г.

% 
повы-

ше-
ния

1.
ВСЕГО Содержание жилого помещения (все 
удобства, без лифта и мусоропровода), в том 
числе:

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате

27 руб. 21 коп. 
39 руб. 68 коп. 2,0%

1.1
Содержание общего имущества и техническое 
обслуживание общих инженерных коммуникаций 
многоквартирного дома

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате 

11 руб. 43 коп. 
16 руб. 88 коп. 

1.2 Уборка лестничных клеток 

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате

4 руб. 48 коп. 
5 руб. 97 коп.

1.3 Услуги и работы по управлению многоквартир-
ным домом

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате 

2 руб. 97 коп. 
4 руб. 36 коп.

1.4 Содержание придомовой территории

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате

6 руб. 33 коп. 
9 руб. 43 коп.

1.5 Ремонт жилья (текущий)

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате

2 руб. 00 коп. 
3 руб. 04 коп.

1.6
Электроэнергия СОИ (коммунальный ресурс, 
потребляемый при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме)

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире

количество кВт (по показа-
ниям общедомового при-
бора учёта)* на тариф АО 
«Петербургская сбытовая 

компания»

1.7
Холодная вода СОИ (коммунальный ресурс, 
потребляемый при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме)

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире

количество м3 (по по-
казаниям общедомового 
прибора учёта)* на тариф 

МУП «Романовские комму-
нальные системы»

1.8
Горячая вода СОИ (коммунальный ресурс, по-
требляемый при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме)

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире

 количество м3 (по нор-
мативу)* на тариф МУП 

«Романовские коммуналь-
ные системы»

Приложение № 8 к решению совета депутатов от 16.12.2019 г. № 18 
 РАЗМЕР ПЛАТЫ на услуги ООО «Романовская ЖСК» по содержанию, техническому обслуживанию и текуще-

му ремонту общего имущества собственников и нанимателей жилых помещений многоквартирных домов  
№ 16,17 пос. Углово, выбравших непосредственную форму управления с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

№ 
П\П Наименование расходов Ед. изм.

Размер оплаты 
(в месяц) с 01.01.2020г. 

по 31.12.2020г.

% 
повы-

ше-
ния

1.
ВСЕГО Содержание жилья (все удобства, без 
лифта и мусоропровода), в том числе:

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате

22 руб. 03 коп. 
32 руб. 67 коп. 

2,0%

1.1
Содержание общего имущества и техническое 
обслуживание общих инженерных коммуникаций 
многоквартирного дома

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате

11 руб. 64 коп. 
17 руб. 17 коп.

1.2

Накладные расходы на услуги управляющей 
компании по выполнению ею обязанностей, 
связанных с содержанием и ремонтом общего 
имущества

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате

2 руб. 06 коп. 
3 руб. 03 коп.

1.3 Содержание придомовой территории

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате

6 руб. 33 коп. 
9 руб. 43 коп.

1.4 Ремонт жилья (текущий)

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате 

2 руб. 00 коп.
 3 руб. 04 коп.

1.5
 Электроэнергия СОИ (коммунальный ресурс, 
потребляемый при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме) 

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате 

Количество кВт (по показа-
ниям общедомового при-
бора учета) * на тариф АО 
«Петербургская сбытовая 

компания» 

Приложение № 9 к решению совета депутатов от 16.12.2019 г. № 18 
РАЗМЕР ПЛАТЫ на услуги ООО «Романовская ЖСК» по управлению и содержанию, техническому обслужи-

ванию и текущему ремонту общего имущества собственников и нанимателей жилых помещений много-
квартирных домов №№ 8, 24 пос. Углово с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

№ 
П\П

Наименование расходов Ед. изм.
Размер оплаты

(в месяц) с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г.

% 
повы-

ше-
ния

1.
ВСЕГО Содержание жилого помещения (все 
удобства, без лифта и мусоропровода), в том 
числе:

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате

27 руб. 18 коп. 
39 руб. 63 коп. 2,0%

1.1
Содержание общего имущества и техническое 
обслуживание общих инженерных коммуникаций 
многоквартирного дома

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате

11 руб. 43 коп. 
16 руб. 89 коп.
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1.2 Уборка лестничных клеток 

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате

4 руб. 45 коп. 
5 руб. 91 коп.

1.3 Услуги и работы по управлению многоквартир-
ным домом

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате

2 руб. 97 коп. 
4 руб. 36 коп.

1.4 Содержание придомовой территории

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате

6 руб. 33 коп. 
9 руб. 43 коп.

1.5 Ремонт жилья (текущий)

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате

2 руб. 00 коп. 
3 руб. 04 коп.

1.6
Электроэнергия СОИ (коммунальный ресурс, 
потребляемый при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме)

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире

 количество кВт (по показа-
ниям общедомового при-
бора учёта)* на тариф АО 
«Петербургская сбытовая 

компания»

1.7
Холодная вода СОИ (коммунальный ресурс, 
потребляемый при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме)

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире

МКД № 8 : количество м3 
(по показаниям общедо-

мового прибора учёта)*на 
тариф МУП «Романовские 
коммунальные системы» 

МКД № 24: количество м3 
(по нормативу)* на тариф 

МУП «Романовские комму-
нальные системы»

1.8
Горячая вода СОИ (коммунальный ресурс, по-
требляемый при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме)

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире

количество м3 (по нор-
мативу)* на тариф МУП 

«Романовские коммуналь-
ные системы»

Приложение № 10 к решению совета депутатов от 16.12.2019 г. № 18 
РАЗМЕР ПЛАТЫ на услуги ООО «Романовская ЖСК» по управлению и содержанию, техническому обслужи-

ванию и текущему ремонту общего имущества собственников и нанимателей жилых помещений много-
квартирного дома № 25 пос. Углово с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

№ 
П\П Наименование расходов Ед. изм.

Размер оплаты ( в 
месяц) с 01.01.2020г. по 

31.12.2020г.

% 
повы-

ше-
ния

1.
ВСЕГО Содержание жилого помещения (все 
удобства, без лифта и мусоропровода), в том 
числе:

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате

27 руб. 19 коп. 
39 руб. 65 коп. 2,0%

1.1
Содержание общего имущества и техническое 
обслуживание общих инженерных коммуникаций 
многоквартирного дома

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате

11 руб. 43 коп. 
16 руб. 89 коп. 

1.2 Уборка лестничных клеток 

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате

4 руб. 46 коп. 
5 руб. 93 коп.

1.3 Услуги и работы по управлению многоквартир-
ным домом

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате

2 руб. 97 коп. 
4 руб. 36 коп.

1.4 Содержание придомовой территории

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате

6 руб. 33 коп. 
9 руб. 43 коп.

1.5 Ремонт жилья (текущий)

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате

2 руб. 00 коп. 
3 руб. 04 коп.

1.6
Электроэнергия СОИ (коммунальный ресурс, 
потребляемый при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме)

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире

 количество кВт (по показа-
ниям общедомового при-
бора учёта)* на тариф АО 
«Петербургская сбытовая 

компания»

1.7
Холодная вода СОИ (коммунальный ресурс, 
потребляемый при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме)

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире

 количество м3 (по по-
казаниям общедомового 
прибора учёта)* на тариф 

МУП «Романовские комму-
нальные системы»

1.8
Горячая вода СОИ (коммунальный ресурс, по-
требляемый при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме)

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире

 количество м3 (по нор-
мативу)* на тариф МУП 

«Романовские коммуналь-
ные системы»

Приложение № 11 к решению совета депутатов от 16.12.2019 г. № 18 
РАЗМЕР ПЛАТЫ на услуги ООО «Романовская ЖСК» по управлению и содержанию, техническому обслужи-

ванию и текущему ремонту общего имущества собственников и нанимателей жилых помещений много-
квартирных домов № 6,7,10,11,13,14,15,20,21,22,26,27,28,31,32,35,36,38 пос. Углово с 01.01.2020 г. по 

31.12.2020 г.

№ 
П\П

Наименование расходов Ед. изм.
Размер оплаты 

(в месяц) с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г.

% 
повы-

ше-
ния

1.
ВСЕГО Содержание жилого помещения (все 
удобства, без лифта и мусоропровода) в том 
числе:

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате

22 руб. 96 коп. 
34 руб. 04 коп. 2,0%

1.1
Содержание общего имущества и техническое 
обслуживание общих инженерных коммуникаций 
многоквартирного дома

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате

11 руб. 66 коп.
 17 руб. 21 коп.

1.2 Услуги и работы по управлению многоквартир-
ным домом

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате

2 руб. 97 коп. 
4 руб. 36 коп.

1.3 Содержание придомовой территории

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате

6 руб. 33 коп. 
9 руб. 43 коп.

1.4 Ремонт жилья (текущий)

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате

2 руб. 00 коп. 
3 руб. 04 коп.

1.5
Электроэнергия СОИ (коммунальный ресурс, 
потребляемый при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме)

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире

 количество кВт (по показа-
ниям общедомового при-
бора учёта)* на тариф АО 
«Петербургская сбытовая 

компания»

1.6
Холодная вода СОИ (коммунальный ресурс, 
потребляемый при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме) 

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире

при наличии общедомового 
прибора учёта: количество 
м3 (по показаниям обще-

домового прибора учёта)* 
на тариф МУП «Рома-

новские коммунальные 
системы»при отсутствии 
общедомового прибора 
учёта: количество м3 (по 

нормативу)* на тариф МУП 
«Романовские коммуналь-

ные системы»

1.7
Горячая вода СОИ (коммунальный ресурс, по-
требляемый при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме)

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире

 количество м3 (по нор-
мативу)* на тариф МУП 

«Романовские коммуналь-
ные системы»

Приложение № 12 к решению совета депутатов от 16.12.2019 г. № 18 
РАЗМЕР ПЛАТЫ на услуги ООО «Романовская ЖСК» по управлению и содержанию, техническому обслужи-

ванию и текущему ремонту общего имущества собственников и нанимателей жилых помещений много-
квартирного дома № 29 пос. Углово с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

№ 
П\П Наименование расходов Ед. изм.

Размер оплаты 
( в месяц) с 01.01.2020г. 

по 31.12.2020г.

% 
повы-

ше-
ния

1.
ВСЕГО Содержание жилого помещения (все 
удобства, без лифта и мусоропровода), в том 
числе:

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате

26 руб. 46 коп. 
38 руб. 68 коп. 2,0%

1.1
Содержание общего имущества и техническое 
обслуживание общих инженерных коммуникаций 
многоквартирного дома

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате

11 руб. 47 коп. 
16 руб. 94 коп.

1.2 Уборка лестничных клеток 

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате 

3 руб. 69 коп. 
4 руб. 91 коп.

1.3 Услуги и работы по управлению многоквартир-
ным домом

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате 

2 руб. 97 коп. 
4 руб. 36 коп.

1.4 Содержание придомовой территории

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате 

6 руб. 33 коп. 
9 руб. 43 коп.

1.5 Ремонт жилья (текущий)

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате

2 руб. 00 коп. 
3 руб. 04 коп.

1.6
Электроэнергия СОИ (коммунальный ресурс, 
потребляемый при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме)

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире

количество кВт (по показа-
ниям общедомового при-
бора учёта)* на тариф АО 
«Петербургская сбытовая 

компания»

1.7
Холодная вода СОИ (коммунальный ресурс, 
потребляемый при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме)

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире

количество м3 (по по-
казаниям общедомового 
прибора учёта)* на тариф 

МУП «Романовские комму-
нальные системы»

1.8
Горячая вода СОИ (коммунальный ресурс, по-
требляемый при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме)

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире

количество м3 (по нор-
мативу)* на тариф МУП 

«Романовские коммуналь-
ные системы»

Приложение № 13 к решению совета депутатов от 16.12.2019 г. № 18 
РАЗМЕР ПЛАТЫ на услуги ООО «Романовская ЖСК» по содержанию, техническому обслуживанию  

и текущему ремонту общего имущества собственников и нанимателей жилых помещений многоквартирных 
домов № 30 пос. Углово, выбравших непосредственную форму управления  

с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

№ 
П\П Наименование расходов Ед. изм.

Размер оплаты 
(в месяц) с 01.01.2020г. 

по 31.12.2020г.

% 
повы-

ше-
ния

1. ВСЕГО Содержание жилья (все удобства, без 
лифта и мусоропровода), в том числе:

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате

25 руб. 55 коп. 
37 руб. 35 коп. 2,0%

1.1
Содержание общего имущества и техническое 
обслуживание общих инженерных коммуникаций 
многоквартирного дома

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате

11 руб. 45 коп. 
16 руб. 89 коп.

1.2

Накладные расходы на услуги управляющей 
компании по выполнению ею обязанностей, 
связанных с содержанием и ремонтом общего 
имущества

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате

2 руб. 06 коп. 
3 руб. 03 коп.

1.3 Уборка лестничных клеток 

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате

3 руб. 71 коп. 
4 руб. 96 коп.
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1.4 Содержание придомовой территории

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате

6 руб. 33 коп. 9 руб. 43 коп.

1.5 Ремонт жилья (текущий)

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате 

2 руб. 00 коп. 3 руб. 04 коп.

1.6
Электроэнергия СОИ (коммунальный ресурс, 
потребляемый при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме)

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате

Количество кВт (по по-
казаниям общедомового 

прибора учет)* на тариф АО 
«Петербургская сбытовая 

компания»

Приложение № 14 к решению совета депутатов от 16.12.2019 г. № 18 
РАЗМЕР ПЛАТЫ на услуги ООО «Романовская ЖСК» по управлению и содержанию, техническому обслужи-

ванию и текущему ремонту общего имущества собственников и нанимателей жилых помещений много-
квартирного дома № 40 пос. Углово с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

№ 
П\П Наименование расходов Ед.изм.

Размер оплаты 
(в месяц) с 01.01.2020г. 

по 31.12.2020г

% по-
выше 

ния

1.
ВСЕГО Содержание жилого помещения (все 
удобства, без лифта и мусоропровода), в том 
числе:

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате

25 руб. 42 коп. 
37 руб. 74 коп. 2,0 %

1.1
Содержание общего имущества и техническое 
обслуживание общих инженерных коммуникаций 
многоквартирного дома

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате

11 руб. 27 коп. 
16 руб. 64 коп.

1.2 Уборка лестничных клеток 

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате 

3 руб. 92 коп. 
5 руб. 90 коп.

1.3 Услуги и работы по управлению многоквартир-
ным домом

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате

2 руб. 97 коп. 
4 руб. 36 коп.

1.4 Содержание придомовой территории

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате

4 руб. 30 коп. 
6 руб. 41 коп.

1.5 Оплата за техническое обслуживание внутридо-
мового газового оборудования (ВДГО)

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате

0 руб. 18 коп. 
0 руб. 27 коп.

1.6 Ремонт жилья (текущий)

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате

2 руб. 78 коп. 
4 руб. 16 коп.

1.7
Электроэнергия СОИ (коммунальный ресурс, 
потребляемый при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме)

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире

количество кВт (по показа-
ниям общедомового при-
бора учёта)* на тариф АО 
«Петербургская сбытовая 

компания»

1.8
Холодная вода СОИ (коммунальный ресурс, 
потребляемый при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме)

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире

 количество м3 (по по-
казаниям общедомового 
прибора учёта)* на тариф 

МУП «Романовские комму-
нальные системы»

1.9
Горячая вода СОИ (коммунальный ресурс, по-
требляемый при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме)

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире

количество м3 (по по-
казаниям общедомового 
прибора учёта)* на тариф 

МУП «Романовские комму-
нальные системы»

Приложение № 15 к решению совета депутатов от 16.12.2019 г. № 18 
РАЗМЕР ПЛАТЫ на услуги ООО «Романовская ЖСК» по управлению и содержанию, техническому обслужи-

ванию и текущему ремонту общего имущества собственников и нанимателей жилых помещений много-
квартирного дома № 40 А пос. Углово с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

№ 
П\П

Наименование расходов Ед.изм.
Размер оплаты 

(в месяц) с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г.

% по-
выше 

ния

1.
ВСЕГО Содержание жилого помещения (все 
удобства, без лифта и мусоропровода), в том 
числе:

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате

25 руб. 24 коп. 
37 руб. 46 коп. 2,0 %

1.1
Содержание общего имущества и техническое 
обслуживание общих инженерных коммуникаций 
многоквартирного дома

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате

11 руб. 27 коп. 
16 руб. 65 коп.

1.2 Уборка лестничных клеток 

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате

3 руб. 92 коп. 
5 руб. 90 коп.

1.3 Услуги и работы по управлению многоквартир-
ным домом

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате

2 руб. 97 коп. 
4 руб. 36 коп.

1.4 Содержание придомовой территории

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате

4 руб. 30 коп. 
6 руб. 41 коп.

1.5 Ремонт жилья (текущий)

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате

2 руб. 78 коп. 
4 руб. 16 коп.

1.6
Электроэнергия СОИ (коммунальный ресурс, 
потребляемый при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме)

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире

количество кВт (по показа-
ниям общедомового при-
бора учёта)* на тариф АО 
«Петербургская сбытовая 

компания»

1.7
Холодная вода СОИ (коммунальный ресурс, 
потребляемый при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме)

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире

количество м3 (по по-
казаниям общедомового 
прибора учёта)* на тариф 

МУП «Романовские комму-
нальные системы»

1.8
Горячая вода СОИ (коммунальный ресурс, по-
требляемый при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме)

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире

 количество м3 (по по-
казаниям общедомового 
прибора учёта)* на тариф 

МУП «Романовские комму-
нальные системы»

Приложение № 16 к решению совета депутатов от 16.12.2019 г. № 18 
РАЗМЕР ПЛАТЫ на услуги ООО «Романовская ЖСК» по управлению и содержанию, техническому обслужи-

ванию и текущему ремонту общего имущества собственников и нанимателей жилых помещений много-
квартирного дома № 39 пос. Углово с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

№ 
П\П Наименование расходов Ед.изм.

Размер оплаты (в ме-
сяц) с 01.01.2020г. по 

31.12.2020г.

% 
повы-

ше-
ния

1.
ВСЕГО Содержание жилого помещения (все 
удобства, без лифта и мусоропровода) в том 
числе:

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате

26 руб. 55 коп. 
38 руб. 81 коп. 18,0%

1.1
Содержание общего имущества и техническое 
обслуживание общих инженерных коммуникаций 
многоквартирного дома

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате

11 руб. 66 коп. 
17 руб. 21 коп.

1.2 Уборка лестничных клеток

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате

3 руб. 59 коп. 
4 руб. 77 коп.

1.3 Услуги и работы по управлению многоквартир-
ным домом

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате

2 руб. 97 коп. 
4 руб. 36 коп.

1.4 Содержание придомовой территории

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате

6 руб. 33 коп. 
9 руб. 43 коп.

1.5 Ремонт жилья (текущий)

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площа-
ди в отдельной комнате

2 руб. 00 коп. 
3 руб. 04 коп.

1.6
Электроэнергия СОИ (коммунальный ресурс, 
потребляемый при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме)

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире

количество кВт (по показа-
ниям общедомового при-
бора учёта)* на тариф АО 
«Петербургская сбытовая 

компания»

1.7
Холодная вода СОИ (коммунальный ресурс, 
потребляемый при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме)

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире

количество м3 (по по-
казаниям общедомового 
прибора учёта)* на тариф 

МУП «Романовские комму-
нальные системы»

1.8
Горячая вода СОИ (коммунальный ресурс, по-
требляемый при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме)

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире

количество м3 (по нор-
мативу)* на тариф МУП 

«Романовские коммуналь-
ные системы»

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

16.12.2019  № 19
О внесении изменений в решение совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» № 38 от 
23.11.2018 г.

В соответствии с главой 32 Налогового Кодекса Российской Федерации (с изменениями и дополнениями), 
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Романовское сель-
ское поселение», на основании письма Управления Федеральной налоговой службы по Ленинградской области 
от 05.11.2019 г. № 21-04-02/17631@, Советом депутатов принято РЕШЕНИЕ: 

1. Внести в решение Совета депутатов № 38 от 23.11.2018 г. «Об установлении на территории МО «Романов-
ское сельское поселение» налога на имущество физических лиц на 2019 год» следующие изменения:

1.1. В наименовании решения Совета депутатов № 38 от 23.11.2018 г. слова «на 2019 год» заменить словами 
«с 2019 года».

1.2. Приложение к решению Совета депутатов № 38 от 23.11.2018 г. изложить в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему Решению.

2. Решение подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте муниципального 
образования.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по экономическому развитию, 

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

Приложение к решению Совета депутатов муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» от 16.12.2019 года № 19

1. НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ
На территории муниципального образования «Романовское сельское поселение» устанавливаются следую-

щие ставки налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения:
1.1. 0,2 процента в отношении жилых домов, указанных в главе 32 Налогового кодекса Российской Феде-

рации;
1.2. 0,1 процента в отношении квартир, частей квартир, комнат;
1.3. 0,1 процента объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением та-

ких объектов является жилой дом;
1.4. 0,2 процента в отношении единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое 

помещение (жилой дом);
1.5. 0,3 процента в отношении гаражей и машино-мест, в том числе, расположенных в объектах налогообло-

жения, указанных в подпункте 7 настоящего пункта; 
1.6. 0,1 процента в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не 

превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для веде-
ния личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного 
строительства;

1.7. 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответ-
ствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообло-
жения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, 
а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 
миллионов рублей;

1.8. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
II. НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
2.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 399 Налогового кодекса РФ установить дополнительные налоговые 

льготы в виде освобождения от уплаты налога следующим категориям налогоплательщиков:
- для всех членов семьи, в состав которых входят трое и более несовершеннолетних детей, зарегистриро-
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ванных на территории муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области;

- граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин МО «Романов-
ское сельское поселение», на один объект налогообложения по выбору 
гражданина из следующих видов имущества: жилой дом, квартира или 
комната. 

Лица, имеющие право на льготы самостоятельно представляют не-
обходимые документы в налоговые органы по своему выбору.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
16.12.2019 г.  № 20
пос. Романовка
О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Рома-

новское сельское поселение» № 37 от 23.11.2018 г. 
В соответствии со ст.ст.15, 17 и главой 31 Налогового Кодекса Рос-

сийской Федерации (с изменениями и дополнениями), на основании 
подпункта 2 пункта 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 6 ок-
тября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом МО «Романовское сельское 
поселение», на основании письма Управления Федеральной налоговой 
службы по Ленинградской области от 05.11.2019 г. № 21-04-02/17631@, 
Советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение Совета депутатов № 37 от 23.11.2018 г. «О нало-
гообложении по земельному налогу на территории муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение» в 2019 году» следующие 
изменения:

1.1. В наименовании решения Совета депутатов № 37 от 23.11.2018 г. 
слова «в 2019 году» заменить словами «с 2019 года».

1.2. Приложение к решению Совета депутатов № 37 от 23.11.2018 г. 
изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему Реше-
нию.

2. Решение подлежит официальному опубликованию, размещению на 
официальном сайте муниципального образования.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-

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

ПРИЛОЖЕНИЕ к Решению Совета депутатов муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области  
16.12.2019 года № 20

I. НАЛОГОВАЯ СТАВКА
1.1. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1.1.1. 0,20 % в отношении земельных участков:
- приобретенных (предоставленных) для садоводства, огородниче-

ства или животноводства, а также дачного хозяйства;
0,3 % в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к зем-

лям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных 
пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяй-
ства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструк-
туры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве 
на земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жи-
лищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для 
жилищного строительства;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, без-
опасности и таможенных нужд;

1.1.3. 1,5% в отношении прочих земельных участков (в т.ч. земельных 
участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к 
землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населен-
ных пунктах, не используемых для сельскохозяйственного производства).

II. НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
2.1. Льгота по земельному налогу в виде освобождения от уплаты 

земельного налога предоставляется следующим категориям налогопла-
тельщиков, зарегистрированных и постоянно проживающих на террито-
рии муниципального образования «Романовское сельское поселение»:

2.1.1. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои 
Социалистического Труда, полные кавалеры орденов Славы, Трудовой 
Славы и «За службу Родине в Вооруженных силах СССР». Основанием 
предоставления льготы является соответствующее удостоверение, па-
спорт либо удостоверение личности.

2.1.2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
зарегистрированные в отделе опеки и попечительства Комитета по со-
циальным вопросам администрации Муниципального образования Все-
воложский муниципальный район Ленинградской области. Основанием 
предоставления льготы является соответствующее удостоверение и 
справка органа опеки.

2.1.3. Участники Великой Отечественной войны. Основанием предо-
ставления льготы является удостоверение участника Великой Отече-
ственной войны, паспорт либо иное удостоверение личности.

2.1.4. Бюджетные, казенные и автономные учреждения образования в 
отношении земельных участков, предоставленных для непосредственно-
го выполнения возложенных на эти учреждения функций и расположен-
ных в границах Романовского сельского поселения.

2.1.5. Органы местного самоуправления.
2.2. Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимо-

сти 600 квадратных метров площади земельного участка, находящегося 
в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизнен-
ном наследуемом владении налогоплательщиков, относящихся к одной 
из следующих категорий:

2.2.1. Инвалиды, имеющие 1, 2 группы инвалидности; инвалиды с 
детства. Основанием предоставления льготы является соответствующее 
удостоверение, паспорт либо удостоверение личности.

2.2.2. Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также 
ветераны и инвалиды боевых действий. Основанием предоставления 
льготы является соответствующее удостоверение, паспорт либо удосто-
верение личности

2.2.3. Физические лица, имеющие право на получение социальной 
поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации «О соци-
альной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Рос-
сийской Федерации от 18 июня 1992 года № 3061-1), в соответствии с 

Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной 
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объ-
единении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча"» и в 
соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ 
«О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском по-
лигоне»; Основанием предоставления льготы является соответствующее 
удостоверение, паспорт либо удостоверение личности.

2.2.4. Физические лица, принимавшие в составе подразделений осо-
бого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термо-
ядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах 
вооружения и военных объектах.

Основанием предоставления льготы является соответствующее удо-
стоверение, паспорт либо удостоверение личности.

2.2.5. Физические лица, получившие или перенесшие лучевую бо-
лезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных 
работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядер-
ное оружие и космическую технику. Основанием предоставления льготы 
является соответствующее удостоверение, паспорт либо удостоверение 
личности.

2.2.6. Пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, 
установленном пенсионным законодательством, а также лица, достигших 
возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации выплачива-
ется ежемесячное пожизненное содержание.

Уменьшение налоговой базы в соответствии с настоящим пунктом 
производится в отношении одного земельного участка по выбору нало-
гоплательщика.

2.2.7. Многодетные семьи, со среднедушевым доходом, не превы-
шающем прожиточного минимума, установленного в Ленинградской 
области, зарегистрированные в Комитете по социальным вопросам ад-
министрации Муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области. Основанием предоставления льготы 
является справка из Комитета по социальным вопросам администрации 
Муниципального образования Всеволожский муниципальный район, па-
спорт либо удостоверение личности.

2.2.8. Малоимущие граждане, состоящие на учете в Комитете по со-
циальным вопросам администрации Муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области. Основанием 
предоставления льготы является справка из Комитета по социальным 
вопросам администрации Муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район», паспорт либо удостоверение личности.

2.2.9. Граждане, удостоенные звания «Почётный гражданин Романов-
ского сельского поселения, на один объект налогообложения по выбору 
гражданина.

III. СРОКИ УПЛАТЫ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА И АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
ПО НАЛОГУ

3.1. Признать отчетными периодами для налогоплательщиков-юри-
дических лиц первый квартал, второй квартал и третий квартал кален-
дарного года.

3.2. Налог подлежит уплате налогоплательщиками – юридическими 
лицами в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим на-
логовым периодом. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате на-
логоплательщиками – юридическими лицами не позднее последнего 
числа месяца следующего за отчетным периодом (30 апреля, 31 июля, 
31 октября).

3.3. Физические лица уплачивают земельный налог в сроки, установ-
ленные п. 1 ст. 397 Налогового кодекса Российской Федерации.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 Иные элементы налогообложения по земельному налогу определя-

ются главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
16.12.2019  № 21
пос. Романовка
Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципаль-

ного имущества МО «Романовское сельское поселение» на 2020 
год 

В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ, Фе-
деральным законом 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Муниципального образования «Романовское сельское поселение», в 
целях упорядочения приватизации муниципального имущества Советом 
депутатов МО «Романовское сельское поселение» принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Прогнозный план приватизации муниципального имуще-
ства муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 
год согласно приложению № 1. 

2. Администрации муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» обеспечить реализацию имущества, предусмотренного 
прогнозным планом приватизации муниципального имущества муници-
пального образования «Романовское сельское поселение» на 2020 год, в 
установленном законом порядке. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение». 

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

Глава муниципального образования С.В. Беляков

Приложение 1 к решению совета депутатов муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» 

от 16.12.2019 года № 21

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
 приватизации муниципального имущества МО «Романовское 

сельское поселение» на 2020 год

№ 
п.п.

Наименование 
объекта, его харак-

теристика

Место нахождения 
объекта

Пло-
щадь 

объекта

Срок 
привати-

зации
1 2 3 4 5

1 Здание котельной 
Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
мест. Углово

263 кв.м 1 квартал

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
16.12.2019 г.  № 22 
Об установлении размера платы за пользование жилым помеще-

нием (платы за наем) для нанимателей жилой площади по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда на территории МО «Романовское сель-
ское поселение».

В соответствии со ст. 156 Жилищного Кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Советом 
депутатов муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние» принято РЕШЕНИЕ:

1. Установить с 01 января 2020 года размер платы за пользование 
жилым помещением (плату за наем) для нанимателей жилых помещений 
муниципального жилищного фонда муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, занимаемых по договору социального найма или 
договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в 
размере 8,06 рубля в месяц за один квадратный метр общей площади жи-
лого помещения в многоквартирном доме.

 2. Установить, что плата за пользование жилым помещением (плата за 
наем) не взимается, если жилое помещение расположено в жилом доме, 
признанном в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу.

3. Плата за наем жилого помещения подлежит зачислению в бюджет 
МО «Романовское сельское поселение».

4. Главному специалисту по жилищно-коммунальному хозяйству и бла-
гоустройству направить данное Решение в адрес АО «Единый информаци-
онно-расчетный центр Ленинградской области».

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и раз-
мещению на официальном сайте администрации. 

6. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года.
7. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюд-

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

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

16.12.2019 г.  № 23
пос. Романовка
Об утверждении индекса инфляции для определения величины 

арендной платы за пользование нежилыми помещениями, находя-
щимися в муниципальной собственности

В целях совершенствования управления и распоряжения муниципальным 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципально-
го образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, и на основании данных Управления 
Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области по динамике потребительских индексов на товары и 
услуги Ленинградской области за 2019 год Советом депутатов муниципаль-
ного образования «Романовское сельское поселение» принято РЕШЕНИЕ: 

1. При расчете величины арендной платы за пользование нежилыми по-
мещениями, находящимися в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «Романовское сельское поселение», на 2020 год приме-
нять коэффициент инфляции, равный 1,038 к базовому размеру средней 
полной восстановительной стоимости 1 кв.м общей площади объектов 
недвижимости, утвержденной на территории муниципального образова-
ния «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2019 год:

Тип здания Кирпичные Панельные Деревян-
ные Ангары Павильоны

Стоимость 
1 кв.м 34 798 33 377 23 585 16 120 16 071

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и раз-
мещению на официальном сайте муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение». 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-
сию 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

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

16.12.2019 г.  № 24
пос. Романовка
Об утверждении Положения о порядке участия МО «Романовское 

сельское поселение» в организациях межмуниципального сотрудни-
чества

Руководствуясь ст.8, п.7, ч.10, ст.35, ст.68 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным зако-
ном от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федераль-
ным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной от-
ветственностью», Уставом МО «Романовское сельское поселение», Совет 
депутатов  РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке участия МО «Романовское сельское 
поселение» в организациях межмуниципального сотрудничества, согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Романов-
ский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального об-
разования в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.
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ОФИЦИАЛЬНО
4 . Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-

янную комиссию по местному самоуправлению, гласности и правопорядку.
Глава муниципального образования С.В. Беляков 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте в сети Ин-
тернет по адресу: www.romanovka.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
16.12.2019 г.  № 25
пос. Романовка
О тарифах на помывку в муниципальной бане.
В связи с ростом тарифов на услуги теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения, электроэнергии и на основании Приказа Комитета по та-
рифам и ценовой политике ЛО № 201-П от 28.12.2008 г. Совет депутатов 
принял РЕШЕНИЕ:

1.Утвердить тарифы на помывку в муниципальной бане:
- стоимость билета – 280 руб. до 2-х часов;
- помывка льготной части населения (дети до 12 (двенадцати лет) – 

пенсионеры по старости, инвалиды I, II группы), стоимость билета – 150 
руб. до 2-х часов. 

2. Решение вступает в силу с 01.01.2020 г. и подлежит публикации в 
газете «Романовский вестник» и размещению на официальном сайте му-
ниципального образования в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru

3. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию по тор-
говле, бытовому обслуживанию, общественному питанию и предпринима-
тельству.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
16.12.2019 г.  № 26
О награждении Почетной грамотой Совета депутатов МО «Рома-

новское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области

Заслушав главу муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Белякова С.В., заявления депутата МО Бурова А.Ю. и на осно-
вании решения Совета депутатов № 21 от 28.05.2009 г. «Об утверждении 
Положения «О Почетном дипломе и Почетной грамоте Совета депутатов 
МО «Романовское сельское поселение», Совет депутатов принял реше-
ние:

1. На основании ходатайства депутата МО Бурова А.Ю. наградить По-
четной грамотой Совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области за много-
летний добросовестный труд и в связи с 90-летием со дня рождения: 

1.1. Панову Валентину Ивановну – пенсионерку.
2. Данное решение опубликовать в газете «Романовский вестник».
3. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2019  № 476
пос. Романовка
О запрете выхода граждан на ледовое покрытие водных объектов
В соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 06.10 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления», постановлением Правительства Ленинградской области от 
29.12.2007 № 352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных 
объектах Ленинградской области», в соответствии с Правилами использо-
вания водных объектов общего пользования, утвержденных постановле-
нием главы администрации МО «Романовское сельское поселение» от 
30.03.2012 № 68, в связи с ухудшением погодных условий и в целях пред-
упреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с угрозой жизни при выхо-
де на ледовое покрытие водных объектов в период становления ледового 
покрова на территории МО «Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить гражданам сельского поселения с 27 ноября 2019 года 
выход на лёд водоёмов до достижения безопасной толщины ледового по-
крытия (толщина льда свыше 7 см), а также в период его таяния с потерей 
устойчивости и возможностью отрыва льдин от припая.

Выезд и стоянка на льду механических транспортных средств вне зоны 
ледовых переправ на водных объектах запрещается.

2. В местах, традиционно используемых населением для перехода че-
рез водоемы по льду, а также в местах массового выхода на лед любителей 
зимней рыбалки, выставить знаки с предупреждающей с предупреждаю-
щей информацией об опасности выхода на лед.

3. Рекомендовать руководителям школ, предприятий, учреждений и 
организаций, действующих на территории поселения: 

- провести работу по предупреждению школьников, работников пред-
приятий, учреждений, организаций об опасности выхода на ледовые по-
крытия водоемов;

- принять другие меры, направленные на предотвращение случаев ги-
бели людей на водоемах;

- систематически размещать информацию о ледовой обстановке на 
стендах в администрации, на официальном сайте в сети Интернет, и пу-
бликовать на страницах газеты «Романовский вестник» .

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Горбунова А.Н.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Романовский 
вестник» и разместить на официальном сайте администрации в сети Ин-
тернет по адресу: www.romanovka.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Горбунова А.Н.

Глава администрации С.В. Беляков 

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2019  № 482 
пос. Романовка
Об утверждении Положения об участии в профилактике терро-

ризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий их проявлений на территории муниципального образо-
вания «Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

В соответствии с положениями Федерального закона от 06.03.2006 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федерального закона от 25.07.2002 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Ленин-
градской области от 10.07.2014 № 48-оз «Об отдельных вопросах мест-
ного значения сельских поселений Ленинградской области», Уставом МО 
«Романовское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение «Об участии в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их 
проявлений на территории муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Романовский 
вестник» и разместить на официальном сайте администрации в сети Ин-
тернет по адресу: www.romanovka.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
Глава администрации С.В. Беляков

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте в сети Ин-
тернет по адресу: www.romanovka.ru

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2019  № 486
пос. Романовка
Об утверждении положения об осуществлении экологического 

просвещения, организации экологического воспитания и форми-
рования экологической культуры в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами на территории МО «Романовское сельское 
поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.1 областного закона от 10.07.2014 № 48-оз «Об отдельных 
вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской обла-
сти», ст.10 Областного закона от 18.06.2016 № 62-оз «Об экологическом 
образовании, просвещении и формировании экологической культуры в 
Ленинградской области», Устава МО «Романовское сельское поселение», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об осуществлении экологического просве-
щения, а также организации экологического воспитания и формирования 
экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами на территории МО «Романовское сельское поселение» согласно 
Приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Романовский 
вестник» и разместить на официальном сайте администрации в сети Ин-
тернет по адресу: www.romanovka.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу наследующий день после 
дня его официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.В. Беляков

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте в сети Ин-
тернет по адресу: www.romanovka.ru

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2019  № 490
пос. Романовка
Об утверждении подпрограммы "Патриотическое воспитание 

подростков и молодежи МО «Романовское сельское поселение» на 
2020 год" муниципальной программы «Развитие молодежной по-
литики на территории муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2020 год»

В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, Постановлением Правительства 
РФ № 1493 от 30.12.2015 г. (с изменениями на 13 октября 2017 года), в 
целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия По-
беды в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, согласно Указу 
Президента РФ № 327 от 8 июля 2019 года «О проведении в Российской 
Федерации Года памяти и славы», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную подпрограмму "Патриотическое воспи-
тание подростков и молодежи МО «Романовское сельское поселение» на 
2020 год" муниципальной программы «Развитие молодежной политики на 
территории муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 

2020 год» (далее – Программа) согласно приложению №1.
2. Утвердить план мероприятий подпрограммы на 2020 год, согласно 

приложению №2.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Романовский 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации МО «Рома-
новское сельское поселение» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.В. Беляков

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте в сети Ин-
тернет по адресу: www.romanovka.ru

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2019  № 491
пос. Романовка
Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодеж-

ной политики на территории  муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2020 год»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, в целях развития потенциала молодежи в 
интересах общества и государства, повышения эффективности молодежной 
политики на территории муниципального образования, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие молодежной поли-
тики на территории муниципального образовании «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти» на 2020 год» (далее – Программа) согласно приложению № 1.

2. Утвердить план мероприятий на 2020 год согласно приложению № 2.
3. Бухгалтерии администрации МО «Романовское сельское поселение» 

предусмотреть в бюджете МО «Романовское сельское поселение» бюджетные 
ассигнования на финансирование муниципальной программы на 2020 год.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Романовский 
вестник» и разместить на официальном сайте администрации МО «Рома-
новское сельское поселение» в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.В. Беляков

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте в сети Ин-
тернет по адресу: www.romanovka.ru 

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2019  № 492 
пос. Романовка
О внесении изменений в регламент администрации МО «Рома-

новское сельское поселение», утвержденный постановлением № 318 
от 27.07.2018 г.

В соответствии с главой 7 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление информации о проведении ярмарок, 
выставок народного творчества, ремёсел», утвержденный постановлением 
главы администрации № 318 от 27.07.2018 г. изменения (приложение №1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Романовский 
вестник» и разместить на официальном сайте администрации в сети Ин-
тернет по адресу: www.romanovka.ru.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за-
местителя главы администрации Горбунова А.Н.

Глава администрации С.В. Беляков
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте в сети Ин-

тернет по адресу: www.romanovka.ru 

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2019  № 493 
пос. Романовка
О внесении изменений в регламент администрации МО «Рома-

новское сельское поселение», утвержденный постановлением №147 
от 02.05.2017

В соответствии с главой 7 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление права на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории МО «Романовское сельское поселение», 
утвержденный постановлением главы администрации № 147 от 02.05.2017 
изменения и дополнения (приложение №1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Романовский 
вестник» и разместить на официальном сайте администрации в сети Ин-
тернет по адресу: www.romanovka.ru.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за-
местителя главы администрации Горбунова А.Н.

Глава администрации С.В. Беляков
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте в сети Ин-

тернет по адресу: www.romanovka.ru 


