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Сколько надо выплакать слёз,
Чтоб утешить печаль твою
Об ушедших в блокадный 

мороз
И о выживших на краю.
Сколько надо болеть душой
О разбитых мечтах твоих…
Не они ли каждой весной
На могилах цветут седых.
Пискарёвская тишина.
Метронома глухой отсчёт –
Здесь покоится та война,
Не сломившая твой народ.

73 года прошло с тех пор, но 
не смолкают в сердцах набатные 
звуки тех страшных дней.

Ленинградские дети! Они были 
мужественны и стойки. Вместе со 
взрослыми трудились, боролись 
и… учились! Учились, несмотря 
ни на что.

Все поздравления, звучавшие 
в этот день, были посвящены тем, 
кто в страшные блокадные годы 
не сдался, сохраняя мужество.

Всех собравшихся поздравили 
глава администрации МО «Ро-

мановское сельское поселение» 
Беляков Сергей Владимирович и 
председатель Совета ветеранов 
Алексеева Тамара Петровна.

Праздничная программа нача-
лась театрализованным проло-
гом, который подготовили участ-

ники детской театральной студии 
«Antre Po». Дети, которые никогда 
не знали ужаса блокады, вернули 
всех в те страшные дни, пропу-
ская сквозь свои юные души каж-
дое слово, каждое движение.

(Окончание на 2-й странице)

День снятия блокадыДень снятия блокады

27 января в Доме культуры «Свеча» отметили одну 
из величайших дат в истории нашей страны – День 
полного снятия блокады Ленинграда.
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Компетентное жюри подвело 
итоги конкурса и определило по-
бедителей: 

 Конкурс школьных сочине-
ний:

Сидорова Анна – 5 А класс.
Дашина Дарья – 5 В класс.
Малышев Георгий – 1 Б класс.
Валеева Арина – 1 В класс.
Конкурс детских рисунков:

Феоктистова Ксения – 3 А класс.
Береговая Екатерина – 1 Б 

класс.
Григорьев Василий – 6 Б класс.
Евгеньева Александра – 6 А 

класс.
Дашина Дарья – 5 В класс.
Ставнийчук Марина – 2 В класс.
Васильков Матвей – 1 Б класс.
Дацковский Алексей – 1 А класс.

Исаевы Алиса и Светлана – 1 А 
класс.

Бахмутов Артем – 1 В класс.
Игнатьева Алевтина – 2 В класс.
Колосова Полина – 3 А класс.
Хайруллин Альберт – 3 А класс.
Иванова Анастасия – 3 А класс.
Ясенчук Елизавета – 3 А класс.
Тавруев Ярослав – 

4 А класс.
Ромашова Мария – 

1 Б класс.
Выдрицкий Влади-

мир – 3 А класс.
Печерская Серафи-

ма – 2 В класс.
Все победители дет-

ских поселковых кон-
курсов награж дены 
почетными грамотами 
и памятными подарка-
ми 27 января 2017 года 
в Доме культуры «Све-

ча» на торжественном мероприя-
тии «Ты выстоял! Ты победил!», по-
священное 73-й годовщине со дня 
полного освобождения Ленингра-
да от вражеской блокады.

И.В. Белова, главный 
специалист администрации 

МО «Романовское СП»

 «И шар земной гордится Ленинградом!»
В честь празднования 73-й годовщины со дня полного 

освобождения Ленинграда от вражеской блокады, в па-
мять о событиях тех лет и преклонения подвигу, мужеству 
и стойкости ленинградцев и всем, кто пережил 900-днев-
ную блокаду, по инициативе администрации МО «Рома-
новское сельское поселение» был проведен поселковый 
детский конкурс школьных сочинений и детских рисунков 
на тему «И шар земной гордится Ленинградом».

(Окончание.
Начало на 1-й странице)
Свой талант подарили всем 

присутствующим детские хорео-
графические коллективы «Этюд» 
и «Сияние», вокальный ансамбль 
«Журавушка» и гостья праздника 
– лауреат Всероссийских и Меж-

дународных конкурсов, солист-
ка Петербург-Концерта Любовь 
Алексеева.

На празднике были награжде-
ны учащиеся Романовской СОШ 
– победители конкурса на лучшее 
сочинение и лучший рисунок о 
блокаде. Школьников поздравила 

главный специалист по культуре, 
спорту и молодежной политике 
МО «Романовское сельское по-
селение» Белова Ирина Владими-
ровна.

Уважаемые ветераны, примите 
в этот светлый день самые ис-
кренние пожелания мира и бла-
годенствия, счастья и здоровья, 
долгих лет жизни, внимания и 
любви близких!

Мы низко кланяемся вам за то, 
что вы подарили нам возможность 
мирно жить и трудиться.

Выражаем благодарность главе 
МО «Романовское сельское посе-

ление» Белякову Сергею Влади-
мировичу, совету депутатов и лич-
но Лебедевой Татьяне Ивановне и 
Шваловой Ларисе Дмитриевне, 
Совету ветеранов и лично Алек-
сеевой Тамаре Петровне, депу-
тату Законодательного собрания 
ЛО Алиеву Саяду Исбаровичу и 
его помощнику Куликовой Татьяне 
Геннадьевне, коллективу МБУ ДК 
«Свеча» за помощь в организации 
и проведении праздника.

Маргарита Цветкова, 
режиссер-постановщик ДК 

«Свеча»

День снятия День снятия 
блокадыблокады

МЫ ПАМЯТИ ЭТОЙ ВЕРНЫМЫ ПАМЯТИ ЭТОЙ ВЕРНЫ
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24 января 2017 года 
в 9.30 состоялось торже-
ственное открытие ново-
го модульного фельдшер-
ско-акушерского пункта в 
поселке Углово МО «Ро-
мановское сельское по-
селение».

На открытии ФАП присутство-
вали почетные гости: замести-
тель председателя правитель-
ства Ленинградской области 
Н.П. Емельянов, председатель 
комитета по здравоохранению 
Ленинградской области С.В. 
Вылегжанин, глава администра-
ции МО «Романовское сельское 
поселение» С.В. Беляков, глава 
администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» 
А.А. Низовский, заместитель 
главы администрации МО «Все-
воложский муниципальный рай-
он» Е.И. Фролова, главный врач 
Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Ленинградской области «Всево-
ложская клиническая межрай-
онная больница» К.В. Шипачев 
и представители подрядчика по 
выполнению строительных ра-
бот ООО «Адмирал».

Этот ФАП стал седьмым в 
структуре Всеволожской КМБ. 
ФАП расположился в новом зда-
нии, построенном специально 
для размещения медицинского 
учреждения. Он будет обслужи-
вать жителей п. Углово и близле-
жащих населенных пунктов МО 
«Романовское сельское поселе-

ние». Здесь, в полностью обору-
дованных кабинетах, будут ве-
сти прием фельдшер и акушер. 
Фельдшер будет обслуживать 
как детское, так и взрослое на-
селение. Для удобства жителей 
будут работать процедурный и 
перевязочные кабинеты, мож-
но будет сдать кровь на анализ, 
сделать прививку и перевязку. 
Планируется прием узких спе-
циалистов по графику выездов.

В завершение торжественного 

открытия ФАПа в поселке Углово 
главный врач Государственного 
бюджетного учреждения здра-
воохранения Ленинградской 
области «Всеволожская клини-
ческая межрайонная больница» 
К.В. Шипачев с искренней при-
знательностью вручил благо-
дарственное письмо за активное 
сотрудничество при строитель-
стве фельдшерско-акушерского 
пункта главе администрации МО 
«Романовское сельское поселе-
ние» С.В. Белякову.

Открытие ФАПа позволит 

улучшить качество и доступ-
ность медицинской помощи 
прикрепленному населению, 
осуществлять комплексный си-
стемный подход к проведению 
лечебно-профилактических ме-
роприятий, повысить профилак-
тическую направленность рабо-
ты и приблизить медицинскую 
помощь к местам проживания.

Главный специалист 
администрации МО «Романов-

ское сельское поселение»
 И.В. БЕЛОВА

Открытие фельдшерско-акушерского
пункта в посёлке Углово

Приём граждан депутатами
Общественная приёмная «Единой России» проводит Региональную неделю приёма граждан депутатами – членами фракции ВПП 

«Единая Россия» советов депутатов первого и второго уровня с 30 января по 3 февраля 2017 года. Приём – по предварительной записи.

График приёма:

Место проведения приёма Дата и время приёма Депутат

Общественная приёмная партии, Всеволожск, ул. Социалистическая, 94
30.01.2017

11.00–14.00
Драчев Владимир Петрович, депутат Государственной думы РФ

Общественная приёмная партии, Всеволожск, ул. Социалистическая, 94
02.02.2017

15.00–17.00
Алиев Саяд Исбарович, секретарь Всеволожского местного отделения 
партии, депутат Законодательного собрания Ленинградской области

Записаться на прием, а также узнать адреса дополнительных площадок по приёму граждан в городских и сельских поселениях Всеволожского района 
можно по телефону 8 (813-70) 46-244.

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ
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Главная задача Со-
вета ветеранов МО 
«Романовское сель-
ское поселение» – 
сохранение памяти 
о героическом про-
шлом наших ветера-
нов, а также активная 
работа по патриоти-
ческому воспитанию 
подростков и моло-
дежи, защита чести, 
достоинства и до-
брого имени ветера-
нов войны и труда и 
забота о них. 

Наш Совет ветеранов 
поддерживает тесные кон-
такты с администрацией 
МО «Романовское сельское 
поселение», с советом де-
путатов, а также МОУ «Ро-
мановская СОШ». Наши 
ветераны активно участву-
ют в общественно-полити-
ческой жизни поселения, в 
подготовке и проведении 
памятных и торжественных 
мероприятий. По инициа-
тиве администрации МО 
«Романовское сельское по-
селение» наши ветераны 
выезжают на экскурсии, по-
сещают музеи и театры.

В преддверии Новогод-
них праздников по иници-
ативе администрации МО 
для Совета ветеранов был 

организован Вечер отдыха 
с накрытием праздничного 
стола. Глава администра-
ции МО Беляков С.В. при-
шел поздравить и поблаго-
дарить за сотрудничество 
и активную работу Совет 
ветеранов и человека с ис-
коркой в глазах и пламенем 
в сердце – председателя 
Алексееву Т.П.

После слов поздравле-
ний все члены Совета вете-
ранов получили от Белякова 
С.В. новогодние подарки. 
После торжественной части 
вечер продолжился весе-
лыми песнями, конкурсами 
и веселыми танцами. 

И.В. Белова, главный 
специалист 

администрации МО

Победитель Смотра-конкурса 
определился комиссией, создан-
ной при администрации МО «Ро-
мановское сельское поселение».

Победителем конкурса внешне-
го новогоднего оформления стал 

МБУ «Дом культуры «Свеча».
Победителем конкурса внутрен-

него новогоднего оформления 
стала амбулатория «Романовка» и 
МДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 12».

К сожалению, некоторые наши 
организации и предприятия 
недобросовестно отнеслись к во-
просу внешнего оформления сво-
их предприятий и организаций к 
Новогодним и Рождественским 
праздникам: МП «РКБУ», а также 
индивидуальные предпринимате-
ли, чьи торговые магазины и пави-
льоны находятся на легендарной 
Дороге жизни: ИП Метельков Н.П., 
ИП Похочева О.В., ООО «Вереск», 
магазин «Магнит», магазин «Ви-
мос».

Хочется отметить индивиду-
альных предпринимателей, кто 

творчески и со вкусом подошли 
к внутреннему оформлению сво-
их торговых помещений: ИП Са-
вельев Ю.А., ИП Минина Я.И., ИП 
Удалова З.Р., ООО «Герком», ООО 
«Дмитриев», ООО «Коро».

Очень надеемся, что в преддве-
рии 2018 года наши предприятия и 
организации все до единой примут 
участие во внешнем новогоднем и 
рождественском оформлении сво-
их предприятий, ведь волшебство 
и сказку мы делаем себе сами! 

И.В. Белова, 
главный специалист
 администрации МО

Не стареют душой ветераны!

Сказку мы делаем себе сами! 
В канун Новогодних праздников, в целях создания и улучше-

ния эстетического вида торговых предприятий, организаций и уч-
реждений, в связи с проведением Новогодних и Рождественских 
праздников, а также для поощрения творческой активности руко-
водителей предприятий и индивидуальных предпринимателей на 
территории МО «Романовское сельское поселение», администра-
цией МО «Романовское сельское поселение» были подведены ито-
ги смотра-конкурса на лучшее праздничное оформление торговых 
предприятий, многоэтажных и частных жилых домов, организаций 
и учреждений сельского поселения.
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В этом году один из 
крупнейших забегов стра-
ны был посвящен летчи-
кам, защищавшим небо 
над Дорогой жизни, когда 
ночью и днем по ней шли 
машины и суда с людьми, 
продовольствием, бое-
припасами. Поэтому кры-
лья истребителей стали 
символом марафона и 
украшением медалей.

Начало марафону было 
положено 21 января 1970 
года, когда известный со-
ветский сверхмарафонец, 
житель блокадного Ле-
нинграда Григорий Ивано-
вич Колгашкин в свой день 
рождения вместе с едино-
мышленниками, любите-
лями бега – инструктором 
физкультуры деревообра-
батывающего завода Оле-
гом Евсеевым, ветераном 

войны артиллерийским 
старшиной Дмитрием Ки-
тайцевым, а также рабо-
чим Иваном Алексеевым 
и научным сотрудником 
Олегом Батовым, совер-
шил первый пробег по До-
роге жизни.

Основатель марафо-
на Григорий Колгашкин 
не пропустил ни одного 
старта! В этот раз Григо-
рий Иванович вновь бежал 
вместе со всеми – в 48-й 
раз. Пятикилометровую 
дистанцию он преодолел 

за 33.54. Достойный ре-
зультат, если учесть, что 
накануне марафона ве-
терану ВОВ и блокаднику 
исполнилось 85 лет.

Неповторимая обста-
новка, единение и душев-
ный подъем царили на 
старте всех дистанций.
Люди самых разных воз-
растов приехали, чтобы 
почтить память знамени-
тых событий и подвиг ле-
нинградцев. Всего на дис-
танцию в этом году вышли 
более 2000 бегунов из 50 

регионов России и 12-ти 
стран.

Команда МО «Романов-
ское сельское поселение» 
по традиции была много-
численной, в этом году на 
дистанции 5 км участвова-
ло 45 человек, а также Ев-
гений Кулешов преодолел 
марафонскую дистанцию!

Поздравляем Степана 
Александрова, который 
на дистанции 5 км в сво-
ей возрастной группе с 
результатом 19.16 занял 
3 место!

От имени участников 
– слова благодарности 
в адрес администрации 
МО «Романовское сель-
ское поселение», предо-
ставившей автобус для 
доставки участников на 
соревнования, компании 
Navis Development Group, 
которая возводит ЖК 
«Итальянский квартал» 
на легендарной Дороге 
жизни, за экипировку ко-
манды нашего поселения 
сувенирными футболками 
с логотипом Романовско-
го сельского поселения и 
эмблемой марафона.

А.Ю. БУРОВ, 
руководитель сектора 

физической культуры и 
спорта МБУ «ДК «Свеча» 
МО «Романовское сель-

ское поселение»

29 января 2017 года состоялся 48-й зимний марафон «Дорога 
жизни», посвященный 73-й годовщине полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады. Трасса дистанций марафона 
проходила по самым легендарным местам от памятника «Разо-
рванное кольцо» до монумента «Цветок жизни». В рамках марафона 
спортсмены проходили дистанции 42 км, 21 км и 5 км. 

Прорыву блокады посвящается

На втором месте идут возгорания из-за не-
осторожного обращения с огнем и источника-
ми повышенной опасности (курение, сварочные 
работы при ремонте и т.д.). Замыкают тройку 
умышленные поджоги.

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА В АВ-
ТОМОБИЛЕ:

- немедленно сообщите о пожаре по телефо-
ну 01, с мобильного – 101;

- при тушении пролитого под машиной то-
плива воспользуйтесь огнетушителем, подавая 
вещество в направлении от края к центру очага;

- при тушении возгорания под капотом по-
степенно и осторожно откройте его палкой или 
монтировкой, желательно сбоку, так как возмо-

жен выброс пламени;
- направляйте огнетушитель на очаг наибо-

лее интенсивного горения или накройте пламя 
брезентом, забросайте песком, рыхлой землей;

- не приступайте к тушению, если вы в про-
масленной одежде или руки смочены бензи-
ном, – это крайне опасно;

- при невозможности быстро ликвидировать 
возгорание отойдите от машины на безопасное 
расстояние, так как может взорваться топлив-
ный бак;

- если в кабине горящего автомобиля нахо-
дится человек, а двери заклинило, необходимо 
взломать двери или выбить стекло (монтиров-
кой, камнем или ногами). Вытащив постра-
давшего из машины, вызовите медицинских 
работников и окажите ему первую помощь, 
постарайтесь отправить его в ближайший мед-
пункт.

ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ПОЖАРОВ НА АВТОТРАНСПОРТЕ НЕОБХОДИМО:

- внимательно следить за состоянием элек-
трооборудования. Грамотно производить устра-
нение неисправностей. Так, при неправильном 
(простая скрутка) или плохом соединении про-
вод перегреется и в результате воспламенится;

- для исключения случаев поджогов автомо-
били рекомендуется оставлять на охраняемой 
автостоянке (особенно в ночное время), так как 
большинство пожаров происходит во дворах 
жилых домов, когда автотранспорт без при-
смотра;

- пожар в машине можно распознать прак-
тически сразу: запах горелой резины в кабине, 
появление дыма из-под капота;

- помните, что пожар в автомобиле распро-
страняется быстро, за 20 минут легковой авто-
транспорт сгорает полностью.

Отдел надзорной деятельности и профи-
лактической работы Всеволожского района 
УНД и ПР Главного управления МЧС России 
по Ленинградской области напоминает:

В случае пожара или появления дыма немед-
ленно позвоните по телефону 01 (моб. 101), 
8 (813-70) 40-829.

Если загорелся автомобиль 
По статистике основная причина 

«транспортных» пожаров кроется в 
самих автомобилях – неисправность 
электрооборудования.
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Одна из ярких стра-
ниц калейдоскопа зимних 
праздников – это музы-
кально-развлекательная 
новогодняя программа в 
посёлке Углово.

Празднично украшен-
ный зал Угловского Дома 
культуры, нарядно одетые 
ребятишки и яркие ко-
стюмы сказочных героев 
программы создали ат-
мосферу радости встре-
чи. Ну а когда началась 
праздничная программа, 
подготовленная коллекти-
вом Дома культуры «Све-
ча», для грусти совсем не 
осталось места. Хоровод 

вокруг ёлки с песнями, ве-
сёлые командные эстафе-
ты, новогодние стихи для 
Дедушки Мороза, танцы 
хореографического кол-
лектива «Этюд», которым 
руководит Е. Стромова, 
искромётный юмор, весё-
лые шутки, игры и затеи 
не оставили равнодушны-
ми ни детей, ни взрослых. 
И, конечно же, Дед Мороз, 
как всегда, был щедр на 
подарки.

Спасибо организато-
рам этого замечательного 
праздника!

Методист МБУ ДК 
«Свеча» Чайкина Л.Н.

С ПРАЗДНИКОМ!С ПРАЗДНИКОМ!

По сложившейся тра-
диции жителей поздравил 
глава администрации МО 
«Романовское сельское 
поселение» Беляков Сер-
гей Владимирович, поже-
лав всем здоровья и успе-
хов.

Приятным новогодним 

подарком для всех со-
бравшихся стали празд-
ничный фейерверк, ко-
торый раскрасил небо 
разноцветными красками, 
и праздничная концерт-
ная программа, в которой 
приняли участие группа 
«Format FM» и фолк-шоу 

группа «Ярмарка».
Желаем жителям в на-

ступившем году исполне-
ния всех желаний, чтобы 
удача всегда была верной 
спутницей в жизни, сча-
стья и любви.

8 января на площади по-
селка Романовка прошла 

веселая развлекательная 
программа «Рождествен-
ские забавы». Были те, 
кого испугал мороз и хо-
лодный ветер. Зато те, кто 
посмелее, весело провели 
время, дружно участвуя в 
конкурсах и получая при-
зы. Дети съезжали, кто 
дальше, с горки, весело 
бросали мягкие сосуль-
ки, танцевали. И пусть 
на улице морозно, зато у 
всех собравшихся на душе 
было тепло.

В этот светлый праздник –
Праздник Рождества –

Мы друг другу скажем
Теплые слова.
Тихо снег ложится:
За окном зима,
Чудо здесь свершится
И зажжет сердца.
Пусть улыбки ваши
В этот дивный день
Будут счастьем нашим
И подарком всем.
Льются звуки жизни,
Счастья и добра,
Озаряя мысли
Светом Рождества.

Режиссер-постанов-
щик МБУ ДК «Свеча» 

Цветкова М.В.

Новогодняя ночь – 2017
 и весёлые Рождественские забавы

Долгожданный и самый любимый праздник – Новый год. Только 
отзвучали куранты, а площадь поселка уже стала заполняться людь-
ми. Все поздравляли друг друга и ждали начала праздника. А какой 
же Новый год без главного волшебника Деда Мороза? И он, конечно, 
пришел в гости ко всем жителям и гостям нашего поселка. Все вме-
сте весело отгадывали загадки и пели самую новогоднюю песню 
«В лесу родилась елочка».

В снежном царстве, 
Угловском государстве

Отшумели, отзвенели весёлые новогодние хороводы и фейерверки, 
но остались незабываемые впечатления о замечательных праздни-
ках, организованных совместными усилиями администрации МО «Ро-
мановское сельское поселение» и работников Дома культуры «Свеча».
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Главным организато-
ром детского конкурса 
уже по многолетней до-
брой традиции выступа-
ет администрация МО 
«Романовское сельское 

поселение».
16 декабря 2016 года в 

актовом зале МБУ «Дом 
культуры «Свеча» были 
подведены итоги конкур-
са. В этот раз, как ни-
когда, приняло участие 
более 400 детей наше-
го сельского поселе-
ния. Многие новогодние 

игрушки для елки были 
выполнены всей семьей 
в различных техниках ис-
полнения.

Выявить победите-
лей конкурса было очень 

сложно. Оргкомитет кон-
курса назвал их имена 
на театрализованном от-
крытии Главной новогод-
ней елки п. Романовка – 
23 декабря 2016 года.

Победителями кон-
курса стали: Поликов-
ская Александра – 14 
гр., Иванова Алла – 13 

гр., Игнатьева Сюзанна – 
11 гр., Лебедева Кира – 
10 гр., Шуринова Соня 
– 10 гр., Бражник Алеша 
– 6 гр., Стручков Ярослав 
– 5 гр., Коробка Арина – 
3 гр., Борисов Миша – 
3 гр., Гурцев Егор – 2 гр., 
Якомов Ярослав – 2 гр., 
Ульянкина Дарья – 1 гр., 
Рябечкова Алина – 6 гр., 
Хильченко Толик – 6 гр., 
Жданюк Елизавета – 7 
гр., Молохов Николай – 7 
гр., Ариткин Артем – 10 
гр., Гукетебмер Энгель – 
2 гр., Широков Роман – 4 
гр., Лезов Илья – 6 гр., 
Игнатьева Алевтина – 2б, 
Ставнийчук Марина – 2б, 
Исаевы Алиса и Света – 
1а, Стручков Вадим – 2б, 
Колпакова Александра 
– 1в, Валеева Арина – 
1в, Сажинов Павел – 1в, 
Борисов Николай – 3б, 
Човганский Федор – 1г, 
Говинова Дарья, Мегра-
бян Егор – 1в, Орлова 
Анастасия – 3б, Мулинов 
Кирилл – 2в, Маликов 
Ярослав – 1в, Рябечков 
Артем – 2б, Ипполитова 
Мария – 2б, Агашин Ан-

дрей – 2б, Трухин Семен 
– 2б.

Игрушки победителей 
конкурса украсили Глав-
ную новогоднюю елку, ко-
торая гордо возвышается 
на Центральной площади 
п. Романовка.

Все вышеназванные 
победители получили 

от администрации МО 
«Романовское сельское 
поселение» большие 
сладкие подарки с поже-
ланием ярких творческих 
успехов и благополучия в 
семьях.

И.В. Белова, главный 
специалист 

администрации МО 

С ПРАЗДНИКОМ!С ПРАЗДНИКОМ!

Снег кружится за окном
И мороз крепчает.
Новый год стучится в дом,
Праздник наступает.
Или все наоборот:
Дождик, море грязи.
Все равно мы чуда ждем
В новогодний праздник.
Такими словами встре-

тила ребятишек ведущая – 
Зимушка-Зима – поздра-
вила всех с наступающим 
Новым годом. 

И вдруг на сцене по-
явилась Баба Яга. Она 
спрятала большой мешок 
с подарками для ребят, 
которые стали победите-
лями в традиционном кон-
курсе на лучшие новогод-
ние игрушки для Главной 
елки поселка. 

Но на помощь ребятам 
пришли Снегурочка и за-
дорные скоморохи. Они 
сумели уговорить Бабу Ягу 

поиграть вместе со всеми 
в весёлые игры и спеть 
песенки в хороводе вокруг 
ёлки. Праздник Бабе Яге 
очень понравился, и она 
вернула мешок с подарка-
ми!

Наступил самый торже-
ственный момент! 

Все участники конкурса 
на лучшую игрушку полу-
чили новогодние подарки.

Новогодний 
переполох

Конкурс детских игрушек
 для Главной ёлки

В связи с празднованием Новогодних и Рождественских мероприятий 2016 
– 2017 года, с целью организации занятости детей и подростков в зимние ка-
никулы, для сохранения народных традиций в организации культурного досуга 
жителей поселения МО «Романовское сельское поселение» для детей сельского 
поселения был объявлен конкурс детских игрушек для Главной новогодней елки 
п. Романовка.

Никакие сюрпризы погоды не могут ис-
портить праздник, если его очень ждёшь. И 
отсутствие снега накануне Нового года не 
напугало ребят. Вот и в нашем поселке 23 
декабря состоялось традиционное открытие 
Главной елки.
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 Подготовка к сказке-спектаклю 
началась задолго до Нового года. В 
течение месяца, практически еже-
дневно, актеры собирались на репе-
тиции, изготавливались костюмы и 
элементы декораций, велась поста-
новка хореографических номеров. 

Так о чем же сказка? – Она о том, 
что наши дети стали меньше читать 
книги. И вот однажды, под Новый 
год, Аленка, придя к Сказочнице-
бабушке в библиотеку и открыв Вол-
шебную книгу, очутилась в стране 
Королевы Фантазии. От нее она уз-
нает, что Снежная Королева, сгово-
рившись с разбойниками, похищает 
героев детских сказок и с помощью 
чар заключает их в ледяной кри-
сталл. А все это происходит от того, 
что дети не читают книг, перестают 
фантазировать, верить в чудо, и по-
этому сказочные герои теряют свою 
волшебную силу. Вот поэтому им и 
понадобился Герой из мира людей, 
так как только он может справиться 
со Снежной Королевой. Королева 
Фантазия отправляет Аленку и сво-
его помощника Крылана на помощь 
героям сказок. Аленка проходит 
много испытаний, попадает в сум-
рачный лес с Живыми деревьями, 
где Дух леса помогает ей вырастить 
Маленькое деревце, волшебная 
веточка которого поможет Аленке 
одолеть Снежную Королеву. Конеч-
но же, добро побеждает зло, и наша 

героиня Аленка спасла всех из Ле-
дяного царства. А когда появился 
Дед Мороз, Аленка окончательно 
поверила в сказку и дала обещание 
– как можно чаще читать книги. 

В создании спектакля прини-
мали участие: 

художественный руководитель ДК 
«Свеча» Марина Фатькина, руково-
дитель детского хореографического 
коллектива «Сияние» Колышницына 
Кристина, режиссер-постановщик  
Маргарита Цветкова, звукоопера-
тор и светооформитель Владимир 
Гринин, пошив костюмов – зав. ко-
стюмерной – Тогулева Лариса, из-
готовление декораций – руководи-
тели Изостудии «Радуга» и студии 
«Дизайн» – Швецов Александр и 
Фурсов Григорий.

Действующие лица и исполни-
тели: Сказочница – культорганиза-
тор  Лилия Чайкина, Аленка – Алек-
сеева Виолетта, Книжка-шалунишка 
– Чумаченко Диана, Колосова Поли-
на, Крылан – режиссер-постанов-
щик Цветкова Маргарита, королева 
Фантазия – руководитель театраль-
ной студии «Antru Po»  Савоськина 
Алла, Белоснежка – Красильникова 
Алиса, гном Ворчун – Илушка Алек-
сандра, Лесной дух – Савельева 
Юлия, Деревце – Осипова Дарья, 
Маленькая разбойница – Герман 
Екатерина, Снежная Королева – худ. 
руководитель Фатькина Марина, 

Дед Мороз – настоящий Дед Мороз.
Танцы: Книги, Сказочные герои 

страны Фантазии, Живые деревья, 
Разбойники, а также массовка – 
детский хореографический коллек-
тив «Сияние». 

Особенную благодарность хочет-
ся выразить хореографу-постанов-
щику танцев, руководителю детско-
го хореографического коллектива 
«Сияние» – Колышницыной Кристи-
не, бессменным участникам всех 
мероприятий: Савельевой Юлии, 

Герман Екатерине, Савоськиной 
Алле и исполнительнице роли Ален-
ки – Алексеевой Виолетте, ну и, ко-
нечно, директору МБУ ДК «Свеча» 
– Винокурову Игорю Николаевичу, 
главному бухгалтеру ДК – Астапо-
вой С.Н., кассиру – Жаворонковой 
В.П. за помощь и поддержку.

 Новый год прошел в Доме культу-
ры «Свеча», как всегда, в хлопотах, 
но они были приятными. Ведь каж-
дый работник ДК в эти новогодние 
каникулы дарил ребятам и взрос-
лым тепло своей души и частичку 
самого себя.

 Мы благодарим наших зрителей 
за теплые слова и громкие апло-
дисменты, а также всех работников 
МБУ ДК «Свеча» за их труд и терпе-
ние, благодарим весь технический 
персонал и всех, кто нам помогал. 
С Новым годом, до новых встреч в 
сказке!

М. Фатькина, худ. руководи-
тель МБУ ДК «Свеча»

Давайте верить в чудеса!

Новый год – это праздник волшебства и чудесных перевоплощений, когда все – и 
взрослые, и дети – хоть на некоторое время могут оказаться в сказке и поверить в 
чудо. Благодаря коллективу МБУ ДК «Свеча» у жителей п. Романовка появилась такая 
возможность. Начиная с 25 декабря, в течение недели, на сцене Дома культуры «Све-
ча» жила настоящая Новогодняя сказка «Страна волшебных книг» (автор сценария и 
режиссер-постановщик – художественный руководитель ДК Марина Фатькина). Акте-
рами, как всегда, стали участники детского хореографического коллектива «Сияние», 
работники Дома культуры, а также творческая молодежь поселка.

ТВОРЧЕСТВОТВОРЧЕСТВО
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ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 17.01.2017 г.  № 1
О внесении изменений в решение совета депутатов от 22.12.2015 года № 34 «О бюджете му-

ниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ленин-
градской области на 2016 год»

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

образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 2016 
год» следующие изменения:

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

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

ское поселение» в сумме 112 611,9 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселение» в 

сумме 116 157,7 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселение» 

в сумме 3 545,8 тысячи рублей».
1.2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Романов-

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

1.3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления 
от бюджетов других уровней на 2016 год в сумме 77 150,4 тысячи рублей в новой редакции согласно 
приложению 3.

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

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

- Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам МО «Романовское сельское поселение» и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам (группам и подгруппам) видов классификации расходов бюджетов на 2016 год согласно 
приложению 5.

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

1.5 Утвердить прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» на 2016 год в сумме 4 812,7 тысячи рублей согласно приложению 1.

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

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

Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление 
деятельности по организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленин-
градской 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 от 17 января 2017 г. № 1

ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета МО 
«Романовское сельское поселение» на 2016 год

Код Наименование Сумма (тыс. руб.)

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 3 545,8

 000 01 05 02 01 10 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов поселений 3 545,8

Всего источников внутреннего финансирования 3 545,8

Приложение № 2  к решению совета депутатов  МО «Романовское сельское поселение»
 от 17 января 2017 г. № 1

 ДОХОДЫ 
бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2016 год

Код Наименование Сумма 
(тыс. руб.)

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

10804020011000110

Гос. пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных 
действий.

20,0

Итого налоговые доходы 31 317,5

11109045100000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

594,0

11105035100000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества мун. автономных учреждений)

2 150,0

11302995100000130 Прочие доходы компенсации затрат бюджетов поселений 1 300,0

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

Итого неналоговые доходы 4 144,0
Итого налоговые и неналоговые доходы 35 461,5
20200000000000000 Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней 77 150,4
Всего доходов 112 611,9

Приложение № 3  к решению совета депутатов
 МО «Романовское сельское поселение»  от 17 января 2017 г. № 1 

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

Код бюджетной 
классификации Источники доходов

Сумма 
(тысяч 

рублей)
1 2 3

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 77 150,4

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

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

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

20203024100000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской области в сфере административных 
правоотношений

 560,8

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

20202088100002 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

7 666,9

20202089100002 151
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов

9 808,8

 20202216100000 151

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

2 482,4

20202999100000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 16 924,2

20204012100000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для 
компенсации дополнительных затрат 3 450,0

Приложение № 4 к решению совета депутатов муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» от 17.01.2017 года № 1

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета МО "Романовское сельское поселение" на 2016 год 

  

№ 
п\п Наименование

Ве-
дом-
ство

Код 
раз-
дела

Код 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи 

Код 
вида 
рас-
хода

Сумма 
(тыс. руб.)

 
Главный распорядитель (распорядитель) бюджет-
ных средств: Администрация МО "Романовское 
сельское поселение" 

001     110 141,0

 Общегосударственные вопросы 001 01 00   12 506,0

 
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

001 01 03   673,0

 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 001 01 03 6800100314  620,0

 Депутаты представительного органа муниципаль-
ного образования 001 01 03 6800100314  620,0

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 01 03 6800100314 100 620,0

 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 001 01 03 6800100314 120 620,0

 Иные межбюджетные трансферты 001 01 03 6800500100  53,0

 

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам поселений из 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

001 01 03 6800500100 540 53,0

 Администрация МО "Романовское сельское посе-
ление" 001     9 494,3

 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

001 01 04   9 494,3

 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 001 01 04   9 494,3

 
Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального обра-
зования)

001 01 04 6800100814  1 142,0

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 01 04 6800100814 100 1 142,0

 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 001 01 04 6800100814 120 1 142,0

 Центральный аппарат 001 01 04 6800100414  4 984,0

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 01 04 6800100414 100 4 984,0

 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 001 01 04 6800100414 120 4 984,0

 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 01 04 6800200150 200 2 873,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 6800200150 240 2 873,0

 Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 6800200150 800 4,0
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 04 6800200150 850 4,0
 Иные межбюджетные трансферты 001 01 04 6800500100  491,3

 

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам поселений из 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

001 01 04 6800500100 540 491,3

 Осуществление отдельных государственных пол-
номочий Ленинградской области 001 01 13   560,8

 
Осуществление отдельных государственных пол-
номочий Ленинградской области за счет област-
ного бюджета

001 01 13   560,8

 
Осуществление отдельных государственных пол-
номочий Ленинградской области в сфере админи-
стративных правоотношений

001 01 13 6800171340  560,8

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 01 13 6800171340 100 560,8

 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 001 01 13 6800171340 120 560,8

 Резервные фонды 001 01 11   117,4
 Резервные фонды местных администраций 001 01 11 6800400700  117,4
 Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 6800400700 800 117,4
 Резервные средства 001 01 11 6800400700 870 117,4
 Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   1 660,4
 Выполнение других обязательств государства 001 01 13   1 660,4

 Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 001 01 13 6800200113  1 660,4

 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 01 13 6800200113 200 1 660,4
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 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 6800200113 240 1 660,4

 Национальная оборона 001 02 00   375,4
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 6800151180 100 375,4

 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 001 02 03 6800151180 120 375,4

 Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 001 03 00   1 371,8

 
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

001 03 09   1 371,8

 
Предупреждение и ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

001 03 09 6800200309  1 371,8

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 03 09 6800200309 240 1 371,8

 Национальная экономика 001 04 00   8 837,3
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   7 783,4

 Мероприятия в области дорожного хозяйства за 
счет средств муниципального образования 001 04 09 6800200409  1 871,5

 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 04 09 6800200409 200 1 871,5

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 6800200409 240 1 871,5

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

001 04 09 4200200409  609,7

 Мероприятия в области дорожного хозяйства 001 04 09 4200200409  609,7

 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 04 09 4200200409 200 609,7

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 4200200409 240 609,7

 
МП "Устойчивое развитие сельских территорий МО 
"Романовское сельское поселение" на 2014 – 2017 
гг. и период до 2020 года

001 04 09   5 302,2

 

Подпрограмма "Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, дворовых 
территорий МКД, объектов благоустройства, про-
ездов к дворовым территориям МКД на террито-
рии МО "Романовское сельское поселение"

001 04 09   4 072,2

 Мероприятия в области дорожного хозяйства 001 04 09 5203200000  4 072,2

 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 04 09 5203200000 200 4 072,2

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 5203270880 240 763,4

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 52032S0880 240 52,5

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 52032S0140 240 359,8

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 5203270140 240 2 482,4

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 5203200409 240 414,1

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

 Мероприятия в области дорожного хозяйства 001 04 09 5204200000  1 230,0

 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 04 09 5204200000 200 1 230,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 5204274390 240 1 141,6

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 52042S4390 240 88,4

 Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 001 04 12   1 053,9

 Мероприятия по инвентаризации и оценке муници-
пального имущества 001 04 12 6800200412  728,8

 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 04 12 6800200412 200 728,8

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 04 12 6800200412 240 728,8

 Мероприятия по межеванию границ земельных 
участков с постановкой на кадастровый учет 001 04 12 6800200413  325,1

 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 04 12 6800200413 200 325,1

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 04 12 6800200413 240 325,1

 Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 00   73 680,4
 Жилищное хозяйство 001 05 01   18 458,8

 Выполнение функций органами местного само-
управления в области жилищного хозяйства 001 05 01 6800200501  647,0

 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 05 01 6800200501 200 647,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 05 01 6800200501 240 647,0

 
МП "Переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда, расположенного на территории МО "Рома-
новское сельское поселение" в 2016 – 2017 годах"

001 05 01 3200200000  17 811,8

 
Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

001 05 01 3200200000 400 17 811,8

 Бюджетные инвестиции 001 05 01 3200209602 414 7 764,2
 Бюджетные инвестиции 001 05 01 3200209502 414 7 667,0
 Бюджетные инвестиции 001 05 01 3200274520 414 2 044,6
 Бюджетные инвестиции 001 05 01 32002S9602 414 336,0
 Коммунальное хозяйство 001 05 02   48 327,0
 Мероприятия в области коммунального хозяйства 001 05 02 6800200000  2 162,1

 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 05 02 6800200502 200 2 162,1

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 05 02 6800200502 240 2 162,1

 
МП "Устойчивое развитие сельских территорий МО 
"Романовское сельское поселение" на 2014 – 2017 
гг. и период до 2020 года

001 05 02   46 164,9

 Подпрограмма "Ремонт и капитальный ремонт 
объектов коммунального хозяйства" 001 05 02 5201200000  46 164,9

 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 05 02 5201200000 200 19 333,9

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 05 02 52001200502 240 2 753,4

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 05 02 5201270260 240 1 956,4

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 05 02 52012S0260 240 141,3

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 05 02 5201270780 240 1 300,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 05 02 52012S0780 240 133,6

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 05 02 5201270160 240 12 706,8

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 05 02 52012S0160 240 342,4

 
Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

001 05 02 5201200000 400 26 831,0

 Бюджетные инвестиции 001 05 02 5201250180 414 12 134,0
 Бюджетные инвестиции 001 05 02 52012R0180 414 12 806,0
 Бюджетные инвестиции 001 05 02 52012S0180 414 1 891,0
 Благоустройство 001 05 03  6 894,6

 Благоустройство территории МО "Романовское 
сельское поселение" 001 05 03 6800200000  4 911,8

 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 05 03 6800200513 200 4 378,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 6800200513 240 4 378,0

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 6800200553 240 533,8

 
МП "Устойчивое развитие сельских территорий МО 
"Романовское сельское поселение" на 2014 – 2017 
гг. и период до 2020 года

001 05 03   1 982,8

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

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 5202200503 240 1 982,8

 Образование 001 07 00   525,0
 Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07   525,0
 Субсидии юридическим лицам 001 07 07 6800300000 610 525,0
 Субсидии на выполнение муниципального задания 001 07 07 6800300170 611 525,0
 Культура и кинематография 001 08 00   11 910,1

 Дворцы и дома культуры, другие учреждения куль-
туры и средств массовой информации 001 08 01  11 270,1

 Субсидии юридическим лицам 001 08 01 6800300000 610 11 270,1
 Субсидии на выполнение муниципального задания 001 08 01 6800300170 611 9 895,4
 Субсидии на выполнение муниципального задания 001 08 01 6800370360 611 356,0
 Субсидии на выполнение муниципального задания 001 08 01 68003S0360 611 18,7
 Субсидии на иные цели 001 08 01 6800372020 612 1 000,0
 Межбюджетные трансферты 001 08 01   640,0

 

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями (организация библио-
течного обслуживания населения, комплектование 
и обеспечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселения)

001 08 01 6800500100 500 640,0

 Иные межбюджетные трансферты 001 08 01 6800500100 540 640,0
 Социальная политика 001 10 00   685,0
 Пенсионное обеспечение 001 10 01   586,0
 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 001 10 01 6800100100  586,0
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 01 6800100100 300 586,0

 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 001 10 01 6800100100 312 586,0

 Социальное обеспечение населения 001 10 03  99,0

 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 10 03 6800200300 240 99,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 10 03 6800200300 244 99,0

 Физическая культура и спорт 001 11 00   250,0

 Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 001 11 05  250,0

 Субсидии юридическим лицам 001 11 05 6800300170 610 250,0
 Субсидии на выполнение муниципального задания 001 11 05 6800300170 611 250,0

 МКУ "Служба заказчика" МО "Романовское сель-
ское поселение" 001 01 13   6 016,8

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 01 13 6800100160 100 4 821,9

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 001 01 13 6800100160 110 4 821,9

 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 12 02 6800200160 200 1 194,9

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 12 02 6800200160 240 1 194,9

  ВСЕГО РАСХОДОВ      116 157,7

Приложение № 5 к решению совета депутатов муниципального образования 
"Романовское сельское поселение" от 17.01.2017 года № 1 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам МО "Романовское сельское поселение" и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов классификации расходов 

бюджетов  на 2016 год

Наименование
Код 
раз-
дела

Код 
под-
раз-
дела

Код целе-
вой статьи 

Код 
вида 
рас-
хода

Сумма 
(тыс. 
руб.)

I. НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ     44 286,3
Общегосударственные вопросы 01 00   12 506,0
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

01 00   12 506,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 01 03   673,0

Депутаты представительного органа муниципального об-
разования 01 03 6800100314  620,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 03 6800100314  620,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 03 6800100314 100 620,0

Иные межбюджетные трансферты 01 03 6800100314 120 620,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений из муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями

01 03 6800500100  53,0
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 03 6800500100 540 53,0

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

01 04   9 494,3

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 01 04   9 494,3

Глава местной администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования) 01 04 6800100814  1 142,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 6800100814 100 1 142,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 04 6800100814 120 1 142,0

Центральный аппарат 01 04 6800100414  4 984,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 6800100414 100 4 984,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 04 6800100414 120 4 984,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 6800200150 200 2 873,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 04 6800200150 240 2 873,0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 6800200150 800 4,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 6800200150 850 4,0
Иные межбюджетные трансферты 01 04 6800500100  491,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

01 04 6800500100 540 491,3

Осуществление отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области 01 13   560,8

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

Осуществление отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области в сфере административных право-
отношений

01 13 6800171340  560,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 6800171340 100 560,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 13 6800171340 120 560,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 6800271340 200 0,0

Резервные фонды 01 11   117,4
Резервные фонды местных администраций 01 11 6800400700  117,4
Иные бюджетные ассигнования 01 11 6800400700 800 117,4
Резервные средства 01 11 6800400700 870 117,4
Другие общегосударственные вопросы 01 13   1 660,4
Выполнение других обязательств государства 01 13   1 660,4
Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением 01 13 6800200113  1 660,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 6800200113 200 1 660,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 6800200113 240 1 660,4

Национальная оборона 02 00   375,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 6800151180 100 375,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 02 03 6800151180 120 375,4

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 03 00   1 371,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   1 371,8

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

03 09 6800200309  1 371,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 03 09 6800200309 200 1 371,8

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

Национальная экономика 04 00   2 925,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   1 871,5
Мероприятия в области дорожного хозяйства за счет 
средств муниципального образования 04 09 6800200409  1 871,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 04 09 6800200409 200 1 871,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 09 6800200409 240 1 871,5

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   1 053,9
Мероприятия по инвентаризации и оценке муниципального 
имущества 04 12 6800200412  728,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 04 12 6800200412 200 728,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 12 6800200412 240 728,8

Мероприятия по межеванию границ земельных участков с 
постановкой на кадастровый учет 04 12 6800200413  325,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 04 12 6800200413 200 325,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 12 6800200413 240 325,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00   7 720,9
Жилищное хозяйство 05 01   647,0
Выполнение функций органами местного самоуправления в 
области жилищного хозяйства 05 01 6800200501  647,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 05 01 6800200501 200 647,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 01 6800200501 240 647,0

Коммунальное хозяйство 05 02   2 162,1
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 6800200000  2 162,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 05 02 6800200502 200 2 162,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 02 6800200502 240 2 162,1

Благоустройство 05 03  4 911,8

Благоустройство территории МО "Романовское сельское 
поселение" 05 03 6800200000  4 911,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 6800200513 200 4 378,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 6800200513 240 4 378,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 6800200553 200 533,8

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

0бразование 07 00   525,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   525,0
Субсидии юридическим лицам 07 07 6800300000 610 525,0
Субсидии на выполнение муниципального задания 07 07 6800300170 611 525,0
Культура и кинематография 08 00   11 910,1
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации 08 01  11 270,1

Субсидии юридическим лицам 08 01 6800300000 610 11 270,1
Субсидии на выполнение муниципального задания 08 01 6800300170 611 9 895,4
Субсидии на выполнение муниципального задания 08 01 6800370360 611 356,0
Субсидии на выполнение муниципального задания 08 01 68003S0360 611 18,7
Субсидии на иные цели 08 01 6800372020 612 1 000,0
Межбюджетные трансферты 08 01   640,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями (организация 
библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 
поселения)

08 01 6800500100 500 640,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 6800500100 540 640,0
Социальная политика 10 00   685,0
Пенсионное обеспечение 10 01   586,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 6800100100  586,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 6800100100 300 586,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 6800100100 312 586,0
Социальное обеспечение населения 10 03  99,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 10 03 6800200300 240 99,0

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

Физическая культура и спорт 11 00   250,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05  250,0
Субсидии юридическим лицам 11 05 6800300170 610 250,0
Субсидии на выполнение муниципального задания 11 05 6800300170 611 250,0
МКУ "Служба заказчика" МО "Романовское сельское посе-
ление" 01 13   6 016,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 6800100160 100 4 821,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 6800100160 110 4 821,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 12 02 6800200160 200 1 194,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 12 02 6800200160 240 1 194,9

II. ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ     71 871,4
МП "Повышение безопасности дорожного движения в МО 
"Романовское сельское поселение" ВМРЛО на 2015 – 2020 гг." 04 09 4200200409  609,7

Мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 4200200409  609,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 04 09 4200200409 200 609,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 09 4200200409 240 609,7

МП "Устойчивое развитие сельских территорий МО "Рома-
новское сельское поселение" на 2014 – 2017 гг. и период 
до 2020 года

    53 449,9

Подпрограмма "Ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, дворовых территорий МКД, 
объектов благоустройства, проездов к дворовым террито-
риям МКД на территории МО "Романовское сельское по-
селение"

04 09   4 072,2

Мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 5203200000  4 072,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 04 09 5203200000 200 4 072,2

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 09 52032S0880 240 52,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 09 52032S0140 240 359,8

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

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

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

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

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

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

Подпрограмма "Ремонт и капитальный ремонт объектов 
коммунального хозяйства" 05 02 5201200000  46 164,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 05 02 5201200000 200 19 333,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 02 5201200502 240 2 753,4

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 02 52012S0260 240 141,3

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 02 520012S0780 240 133,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 02 55201270160 240 12 706,8
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 02 552012S0160 240 342,4

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 05 02  400 26 831,0

Бюджетные инвестиции 05 02 5201250180 414 12 134,0
Бюджетные инвестиции 05 02 52012R0180 414 12 806,0
Бюджетные инвестиции 05 02 52012S0180 414 1 891,0
Подпрограмма "Благоустройство территории МО "Романов-
ское сельское поселение" 05 03 5202200000  1 982,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 5202200503 200 1 982,8

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

МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да, расположенного на территории МО "Романовское сель-
ское поселение" в 2016 – 2017 годах"

05 01 3200200000  17 811,8

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 05 01 3200200000 400 17 811,8

Бюджетные инвестиции 05 01 3200209602 414 7 764,2
Бюджетные инвестиции 05 01 3200209502 414 7 667,0
Бюджетные инвестиции 05 01 3200274520 414 2 044,6
Бюджетные инвестиции 05 01 32002S9602 414 336,0
ВСЕГО 116 157,7

Приложение № 6 к решению совета депутатов муниципального образования
"Романовское сельское поселение" от 17.01.2017 года № 1 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
по разделам и подразделам 

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

Наименование Код раз-
дела

Код под-
раздела Сумма

Общегосударственные вопросы 01 00  18 522,7

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

 01 03 673,0

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

 01 04 9 494,3

Резервные фонды  01 11 117,4

Другие общегосударственные вопросы  01 13 8 238,0

Национальная оборона 02 00  375,4

Мобилизационная и вневойсковая подготовка  02 03 375,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00  1 371,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона  03 09 1 371,8

Национальная экономика 04 00  8 837,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09 7 783,4

Другие вопросы в области национальной экономики  04 12 1 053,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00  73 680,4

Жилищное хозяйство  05 01 18 458,8

Коммунальное хозяйство  05 02 48 327,0

Благоустройство  05 03 6 894,6

Образование 07 00  525,0

Молодежная политика и оздоровление детей  07 07 525,0

Культура и кинематография 08 00  11 910,1

Культура  08 01 11 910,1

Социальная политика 10 00  685,0

Пенсионное обеспечение  10 01 586,0

Социальное обеспечение населения  10 03 99,0

Физическая культура и спорт 11 00  250,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта  11 05 250,0

 ВСЕГО РАСХОДОВ   116 157,7

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 .12.2016  № 554
пос. Романовка
О внесении изменений и дополнений в программу «Устойчивое развитие сельских тер-

риторий муниципального образования «Романовское сельское поселение» на 2014 – 2017 
годы и период до 2020 года».

В целях эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с главой 7 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в программу «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на пе-
риод до 2020 года», утвержденную постановлением главы администрации № 47 от 17.03.2014 г. (в 
редакции постановления главы администрации № 451 от 15.11.2016 г.), дополнения и изменения в 
соответствии с приложением.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете 
«Романовские вести» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образова-
ния.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Горбунова А.Н.

Глава администрации С.В. Беляков
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте в сети Интернет по адресу: www.

romanovka.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2017  № 6 
пос. Романовка
О внесении изменений 
В соответствии с главой 7 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в  Положение о системах оплаты труда в  муниципаль-

ных бюджетных учреждениях и муниципальных казенных учреждениях муни-
ципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области по видам экономической деятельности, утверж-
денное постановлением главы администрации № 241 от 15.11.2011г(в редакции постановления 
№ 65 от 26.02.2016) дополнения:

1.1. Приложение №6 к Положению изложить в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Романовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации С.В. Беляков
С приложением можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: 
www.romanovka.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2017  № 7 
пос. Романовка 
Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного учреждения ДК 

«Свеча» на 2017 год
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения го-
сударственных (муниципальных) учреждений», постановлением Правительства РФ от 26.06.2015г. 
№ 640 «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнения работ) в отношении государственных учреждений и финансового обеспечения вы-
полнения государственного задания», постановлением главы администрации №121 от 15.06.12 «Об 
утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями МО «Романовское сельское поселение», 
Положения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями МО «Романовское сельское 
поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальное задание Муниципального бюджетного учреждения ДК «Свеча» на 
2017 год, согласно приложению.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Романовский вестник» и разместить на офи-
циальном сайте в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет своё 
действие на отношения, возникшие с 1 января 2017 года.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Москвичеву Ирину Анато-
льевну, начальника финансового сектора, главного бухгалтера администрации МО «Романовское 
сельское поселение»

Глава администрации С.В. Беляков
С приложением можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2017  № 9 
пос. Романовка
Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации муни-

ципального образования «Романовское сельское поселение», при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять све-
дения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

В соответствии с изменениями структуры администрации, утвержденной решением совета де-
путатов от 27 октября 2016 года № 25, внесением изменений в Реестр муниципальных служащих 
администрации, утвержденный решениями совета депутатов от 25 ноября 2016 года № 35, и на 
основании ст. 8 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», п. 3 Указа Президента Российской Федерации от 18.05.2009 года № 557 «Об утверждении 
перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане 
и замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в администрации муниципального 
образования «Романовское сельское поселение», при назначении на которые граждане и при за-
мещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(Приложение 1).

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

3. Постановление главы администрации от 31 января 2011 года № 18 считать утратившим силу.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации С.В. Беляков
С приложением можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru


