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ВЕСТНИК

День Ленинградской Победы
В МО «Романовское сельское поселение» прошли
памятные мероприятия,
посвящённые 74-й годовщине со дня полного освобождения Ленинграда от
вражеской блокады. Накануне были проведены работы по благоустройству
и очистке от снега исторических памятников и монументов, находящихся на
территории поселения.
24 января 2018 года по инициативе главы администрации МО
«Романовское сельское поселение» С.В. Белякова для ветеранов
ВОВ была организована поездка по
местам боевой славы и памятным
местам Санкт-Петербурга с посещением Государственного мемориального музея обороны и блокады
Ленинграда.
26 января 2018 года в 15.00 в Актовом зале Дома культуры «Свеча»
состоялось торжественное праздничное мероприятие «Как воздуха
глоток – прорыв блокады!».
Ко всем присутствующим в
зале ветеранам-блокадникам и
гостям праздника обратился заместитель главы администрации
МО «Романовское сельское поселение» Горбунов Александр
Николаевич. Поздравив ветеранов и пожелав им жизнелюбия,
деятельного долголетия, мирного
неба над головой, благополучия,
счастья и выразил искреннюю надежду на то, что благодарная память о подвиге ленинградцев навсегда сохранится в сердцах все

новых и новых поколений.
В праздничном концерте выступали самодеятельные коллективы
МБУ «Дом культуры «Свеча» и вокальный ансамбль «Разгуляй».
28 января 2018 года в 11.00 делегация, состоящая из ветерановблокадников и спортсменов МО,
приняла участие в торжественном
митинге у монумента «Разорванное
кольцо».
Все присутствующие на митинге

еще раз осознали сердцем то, что
прорыв блокады – это был не просто праздник, не просто победа над
врагом. Это была победа над смертью.
В завершение торжественного митинга от Администрации МО
«Романовское сельское поселение»
и Совета ветеранов был возложен
венок в память о всех ленинградцах, погибших в тяжелые годы блокады Ленинграда.

После завершения торжественной части митинга был дан старт
Международного зимнего легкоатлетического марафонского пробега по Дороге жизни, посвященный
74-й годовщине со дня полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады.
Мирная тишина над полями, лесами и над городом не прерывается больше громом битв.
(Окончание на 2-й стр.)
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День Ленинградской Победы
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
И только кое-где порванная
проволока бывших заграждений,
остатки разбитых укреплений, поросших бурьяном, напоминают о
днях славной ленинградской эпопеи…
В эти торжественно-траурные
дни каждый смог воздать заслуженные почести ветеранам, почтить память погибших при обороне Ленинграда и умерших от
голода, бомбежек и артобстрелов.
В 74-ю годовщину снятия блокады Ленинграда хотелось бы пожелать ветеранам-блокадникам,
прежде всего, здоровья и долгих
лет жизни. А всем жителям Ленинградской области – мира и добра
их семьям.
Главный специалист
администрации МО
БЕЛОВА И.В.

Актуально

Ваша безопасность
Одной из частых причин пожаров в частном жилом секторе, особенно в январский зимний период, является нарушение правил пожарной безопасности
при устройстве и эксплуатации отопительной печи, установленной в бане.

Телефон доверия
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района
УНДиПР Главного управления МЧС России по
Ленинградской области в целях борьбы с коррупцией и в рамках реализации положений
федерального закона от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
призывает граждан сообщать обо всех случаях противоправных действий со стороны представителей МЧС по телефону доверия:
8 (812) 579-99-99

Печь в русской бане – это огнеопасное сооружение. За 5–7 часов печь нагревается до
температуры 800 градусов. Древесные материалы, соприкасающиеся с раскаленными частями печи, могут воспламениться уже
при температуре 300 градусов. Это нужно
учитывать при кладке и расположении печи
внутри строения. Особую опасность представляют трещины в дымовых каналах, которые образуются под воздействием высокой температуры. Необходимо регулярно
проверять дымовые трубы и дымовые каналы на наличие трещин. Привести к пожару
может и возгорание сажи, накопившейся в
каналах в большом количестве.
При эксплуатации бани, а особенно при
растопке печи, надо следить за тем, чтобы
тлеющие угольки не выпали из топки, не допускать перекала печи. Уходя из бани, следует убедиться, что все топливо прогорело.
В современных банях используются все
достижения современной жизни: освещение, обогреватели, вентиляторы, кондици-

онеры и т. п. Важно следить за состоянием
электропроводки, розеток и выключателей.
Если вы только планируете, строительство бани, позаботьтесь о правильном, и,
главное, безопасном выборе места ее расположения. Не забывайте о противопожарных разрывах: нередко пожар, начавшийся
в бане, распространяется и на дом, если он
расположен близко или под одной крышей.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Ленинградской области напоминает:
не перегружайте электросеть, не перекаливайте и не оставляйте без присмотра
отопительные печи.
При возникновении любой чрезвычайной ситуации или происшествия необходимо срочно звонить в службу спасения
по телефонам "01" или "101".
Владельцам мобильных телефонов
следует набрать номер "101", "112" или
8 (813-70) 40-829.
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«Новогодние чудеса»
В канун Новогодних и Рождественских праздников по
инициативе Администрации и совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» на территории сельского поселения было проведено большое количество разнообразных досуговых и развлекательных мероприятий.
В преддверии Нового года вся
территория сельского поселения
была ярко украшена праздничными гирляндами и объемными
светящимися фигурами.
На Центральной площади
п. Романовка была установлена
Главная поселковая ёлка. Чтобы наша новогодняя ёлка была
празднично украшена и сияла
всеми цветами, был проведен
детский поселковый конкурс «На
лучшую игрушку для Главной поселковой ёлки». В декабре 2017
года в конкурсе приняло участие
более 380 человек. Компетентной комиссией были выявлены
победители конкурса в количестве 70 человек, которые получили на Открытии первого новогоднего праздника сладкие
подарки.
По инициативе главы администрации МО «Романовское
сельское поселение», при технической поддержке сотрудников
МБУ Дом культуры «Свеча», по
доброй многолетней традиции
для маленьких жителей нашего
поселения на площадке у Дома
культуры «Свеча» был залит ледяной каток.

Среди предприятий и организаций, осуществляющих свою
коммерческую деятельность на
территории сельского поселения, 21 декабря 2017 года был
проведен Смотр-конк урс на
лучшее новогоднее внешнее и
внутреннее оформление своих
предприятий. В число победителей вошли: ИП Минина Я.И., ИП
Дмитриев И.В., ИП Бочаров В.Г.,
ИП Савельев Ю.А., ИП Михейцев
В.Ю.
В клубе п. Углово 24 декабря
2017 года для всех детишек была
организована детская развлекательная программа «Когда часы
12 бьют» с веселыми играми и
конкурсами, с вручением сладких подарков социальной категории детей нашего поселения от
главы МО и яркие разноцветные
фломастеры от ООО «Ролтэк».
Самая Главная ёлка Главы администрации МО для социальной категории детей состоялась
в канун празднования Нового,
2018 года.
29 декабря в 15.00 актовый зал
МБУ Дом культуры «Свеча» был
полон веселых, наряженных в
разные новогодние костюмчики,
детей и их родителей. Зал окунулся в страну чудес и волшебства. Все зрители смогли стать
настоящими участниками замечательной сказки, поставленной
силами творческих коллективов
Дома культуры «Свеча».
После спектакля все социальные детишки получили сладкие
подарки от совета депутатов и
администрации МО «Романовское сельское поселение».
В ночь с 31 декабря на 1 января состоялся большой и яркий
новогодний праздник для всех
жителей сельского поселения.
На красочно украшенной площади уже по многолетней традиции
в этот день собралось огромное
количество жителей нашего по-

селения от мала до велика. Всех
пришедших на праздник поздравил глава администрации
поселения С.В. Беляков, пожелав
мира, гармонии, любви, крепкого здоровья, благополучия и процветания.
После поздравления небо озарил громкими залпами яркий новогодний салют, после которого
состоялся праздничный новогодний концерт с хороводом у Главной поселковой ёлки. В новогодние праздники каждый день в ДК
«Свеча» для всех наших жителей
проводились разнообразные
игровые и развлекательные мероприятия.
Главный специалист администрации МО БЕЛОВА И.В.

Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 № 1717 «О внесении изменений
в Правила противопожарного режима в Российской Федерации»
В частности, на правообладателей земельных участков, расположенных
в границах населенных пунктов или в садоводческих, огороднических и
дачных объединениях, возложена обязанность производить регулярную
уборку мусора и покос травы.
Устанавливается, что правообладатели
земельных участков сельскохозяйственного
назначения должны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на
сенокосах.
Уборка мусора и покос травы должны про-

изводиться правообладателем (собственником, землепользователем, землевладельцем, арендатором земельного участка)
в пределах границы соответствующего земельного участка, определяемой на основании кадастрового или межевого плана.
Вводится обязанность осуществлять погрузку грубых кормов и волокнистых мате-

риалов в кузов автомобиля только с заглушенным двигателем. Движение автомобиля
может быть разрешено только после осмотра места стоянки автомобиля и уборки сена
(соломы), находящегося вблизи выпускной
трубы.
Кроме того, запрещается выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие
окурки и спички во время движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта в полосах отвода и
охранных зонах дорог, а также на участках
железнодорожных путей и автомобильных
дорог.
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14 января в ДК «Свеча»
п. Романовка состоялась
встреча в салоне «Вдохновение» – «Дыхание зимы»,
первая в 2018 году. Зажгла
свечи, тем самым открыв
встречу, Костина Людмила
Константиновна.
Ведущая Рогачева Любовь Васильевна от всей души поздравила
всех с наступившим Новым годом:
– Желаю всем 12 месяцев без
болезней, 53 недели всего хорошего, 365 дней счастья, успеха,
любви!
Ушедший 2017 год был богат на
события: и печальные, и радостные. В конце 2017 года членами
Российского Союза писателей
стали Швейцарова Г.В., Воздвиженский Н.Л., Мамедова В.А., Павлова Л.И., Рожкова Л.Н. Дипломантом I степени Международного
конкурса-фестиваля музыкального творчества «Чудное мгновение»
и обладательницей специального
диплома «За оригинальное исполнение» стала Павлова Людмила Ивановна (конкурс прошел
в городе Пушкинские Горы). Ансамбль «Журавушка» эмоционально исполнил песни «Белый снег» и
«Зима». С интересом собравшиеся
посмотрели фильм, созданный к
юбилею коллектива (в декабре ансамбль отметил 15-летие). В этот
вечер в Романовку прибыло много
гостей. Из п. им. Морозова – приехал ансамбль ветеранов «Катю-
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Встреча в салоне «Вдохновение»

ша». В исполнении коллектива
прозвучали «Деревенька с церковью», «Русь белоснежная». Солистки дуэта И. Пантелеева и А.
Мельникова исполнили песню М.
Танича «Снег кружится», Г. Политыкина – «Журавли».
Из Всеволожска приехал хор
«Серебряный возраст», состоялась премьера песни «Кумование»,
аплодисментами зрительный зал
встретил песни «Белым снегом»,
«У Егорки». Коллективами руководит истинный знаток и любитель
песни Беляева Любовь Петровна.
Январь – месяц Николая Рубцова:
3 января 1936 года он родился, 19

января 1971 года поэт погиб. Рогачева Л.В. прочитала стихи поэта, а
Голев А.П. – стихотворение «Душа
поэта». Из уст Алексеенко Г.В. прозвучали юмористические рассказы собственного сочинения. Гости из салона «Родник» Мамедова
В.А., Ведерникова Н.А. читали свои
новые стихи, а Воздвиженская З.С.
– стихи из новой книги своего супруга Воздвиженского Н.Л. Было
приятно видеть долгожданных гостей из п. им. Морозова, членов
салона «Исток» Мамаеву Т.А. и Миронова А.
Они пригласили всех собравшихся на ближайшую встречу к
ним, в салон «Исток». Круглов Н. А.
написал к встрече стихотворение
«Возрождение «Вдохновения», где
выразил надежду о продолжении
дела Т.В. Рева. Встреча завершилась исполнением песен на стихи
Татьяны Рева «Новогодний вальс»
и «Не скупись на добро» в исполнении Беляевой Л.П. Выражаю
благодарность за помощь в организации встречи администрации
Романовского сельского поселения в лице Беловой И.В., работникам ДК «Свеча», руководителю
клубного образования «Родник»
Беганской Л.А. До новых встреч,
друзья!
Заведующая Романовской
сельской библиотекой
Рогачева Л.В.

Соблюдайте правила пожарной
безопасности при сжигании Масленицы!
Вот уже на протяжении многих веков каждый год в конце зимы или начале
весны к нам приходит всеми любимый праздник – Масленица. Всю масленичную неделю люди пекут блины, ходят, друг к другу в гости, веселятся.
А в последний день масленичной недели принято сжигать чучело Зимы.
И по сей день кульминацией Масленицы остается сжигание чучела. Это символизирует прощание с холодами и наступление весны. В этот день
проходят массовые гулянья. Но многие граждане
самостоятельно устраивают во дворах и на своих приусадебных участках сожжение Масленицы.
Однако необходимо помнить, что открытый огонь
таит в себе большую опасность. Поэтому, как бы
ни была сильна народная традиция, о правилах
пожарной безопасности забывать нельзя!
При сжигании чучела Масленицы помните несколько правил:
- чучело должно быть установлено на специ-

альной площадке, которая должна располагаться
на расстоянии не менее 50 метров от ближайших
строений, зданий и сооружений;
- не располагайте чучело вблизи от дома или
хозяйственных построек;
- не делайте его слишком большим;
- поджигать чучело необходимо с подветренной стороны и с помощью факела, не используйте легковоспламеняющиеся жидкости (бензин,
керосин) для поджигания;
- чучело необходимо устанавливать на устойчивой поверхности, при этом нужно учесть силу
и направление ветра, так как разлетающиеся ис-

Возрождение
«Вдохновения»
Звезды на небе сошлись
И дали нам направление…
Вновь мы здесь собрались,
Чтобы продлить «Вдохновение»!
Спасибо Танечке Рева
За труд на творческой ниве.
Она ведь у нас «КОРОЛЕВА»
Во веки веков и отныне!
Труд ее благодарный
Мы никогда не забудем
17-й год – коварный –
Несчастен был очень и труден…
И вот приняла эстафету
От Тани Любовь Васильевна.
Работу почетную эту
Продолжать согласилась она.
Давайте совместными силами
Примем в этом участие.
Надо, чтоб все дарили мы
Сочиненья на радость и счастье!
Нынче лихое время
Запад на нас наседает.
Снимем же это бремя,
Ведь Русь всегда побеждает!
Николай Круглов.
08.01.2018 г.

кры могут вызвать возгорание близстоящих строений, сооружений и построек;
- место сжигания чучела должно быть огорожено от людей по всему периметру на расстоянии
не ближе 10 метров;
- не оставляйте без присмотра горящее чучело;
- убедитесь, что его остатки хорошо потушены;
- при сжигании чучела необходимо иметь первичные средства пожаротушения, не менее двух
порошковых огнетушителей объёмом не менее 5
литров.
Строго соблюдайте требования пожарной безопасности при сжигании чучела, чтобы весёлый
народный праздник не превратился в трагедию.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Ленинградской области напоминает:
при возникновении любой чрезвычайной
ситуации или происшествия необходимо
срочно звонить в службу спасения по телефонам «01» или «101». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «101»,
«112» или 8 (813-70) 40-829.

Февраль 2018 года
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2017
№ 584
пос. Романовка
Об утверждении комплексной муниципальной программы «Противодействие экстремизму
и профилактика терроризма на территории МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 – 2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом № 35-ФЗ
«О противодействии терроризму», Федеральным законом № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить комплексную муниципальную программу «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 – 2020 годы» (Приложение).
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте муниципального образования «Романовское сельское поселение» по адресу:
www.romanovka.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.В. Беляков
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте по адресу: www.romanovka.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2017
№ 585
пос. Романовка
Об утверждении Правил определения требований к закупаемым органами местного самоуправления отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров,
работ, услуг)
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об
утверждении общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые Правила определения требований к закупаемым органом местного самоуправления, отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).
2. Администрации МО «Романовское сельское поселение», являющейся главным распорядителем
бюджетных средств, разработать в соответствии с Правилами и утвердить требования к закупаемым
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) в срок,
обеспечивающий реализацию указанных требований начиная с 27 декабря 2017 года.
3. Опубликовать настоящее постановление на официальной странице МО «Романовское сельское
поселение», на сайте Романовского поселения.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
Глава администрации С.В. Беляков
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте по адресу: www.romanovka.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2017
№ 587
пос. Романовка
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
в новой редакции
В соответствии с Концепцией административной реформы в Российской Федерации в 2006 –
2010 годах, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации № 1221 от 19.11.2014 г. «Об утверждении Правил
присвоения, изменения и аннулирования адресов», постановлением Правительства Ленинградской
области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг) в
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение и
аннулирование адресов» в новой редакции (приложение).
2. Постановление опубликовать в газете «Романовский вестник» и разместить на официальном
сайте администрации МО «Романовское сельское поселение».
3. Постановления: № 26 от 29.01.2015 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги в новой редакции»; № 83 от 04.03.2016 «О внесении изменений в
регламент администрации МО «Романовское сельское поселение», утвержденный постановлением
№ 26 от 29.01.2015»; № 347 от 16.08.2017 «О внесении изменений в регламент администрации МО
«Романовское сельское поселение», утвержденный постановлением № 26 от 29.01.2015»; № 398 от
29.09.2017 «О внесении изменений в регламент администрации МО «Романовское сельское поселение», утвержденный постановлением № 26 от 29.01.2015» считать утратившими силу с момента
вступления в законную силу настоящего постановления.
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.В. Беляков
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте по адресу: www.romanovka.ru
Герб
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

Рв 5

ОФИЦИАЛЬНО

26.01.2018 года
№1
О внесении изменений в решение совета депутатов от 22.12.2016 года № 41 «О бюджете

муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 2017 год»
Совет депутатов муниципального образования «Романовское сельское поселение» принял
РЕШЕНИЕ:
Статья 1. Внести в решение совета депутатов от 22.12.2016 года № 41 «О бюджете муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области
на 2017 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 2017 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Романовское
сельское поселение» в сумме 125 468,1 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселение» в сумме 142 867,6 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселение» в сумме 17 399,5 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 2017 год в новой редакции согласно приложению 2.
1.3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления от бюджетов других уровней на 2017 год в сумме 82 398,1 тысячи рублей в новой редакции
согласно приложению 3.
1.4. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселение»:
- Ведомственную структуру расходов бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2017
год согласно приложению 4.
- 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 2017
год согласно приложению 5.
- Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов
бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2017 год согласно приложению 6.
1.5 Утвердить прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Романовское
сельское поселение» на 2017 год согласно приложению 1.
Статья 2. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после его официального опубликования.
Статья 3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти
Ленинградской 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 от 26.01.201 8 г. № 1
ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Романовское сельское поселение»
на 2017 год
Код

Наименование

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
прочих остатков денежных средств бюджетов по000 01 05 02 01 10 0000 000 Изменение
селений
Всего источников внутреннего финансирования

Сумма
(тыс. руб.)
17 399,5

17 399,5
17 399,5

Приложение № 2 к решению совета депутатов
МО «Романовское сельское поселение» от 26 января 2018 г. № 1
ДОХОДЫ
бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2017 год

Сумма
(тыс. руб.)
1
2
3
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц
9 400,0
10302200100000110 Доходы от уплаты акцизов
1 900,0
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений 1 200,0
10606000000000110 Земельный налог
26 000,0
Гос. пошлина за совершение нотариальных действий должностными
органов местного самоуправления, уполномоченными в соот10804020011000110 лицами
ветствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных 20,0
действий.
Итого налоговые доходы
38 520,0
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
поселений (за исключением имущества муниципальных
11109045100000120 собственности
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 700,0
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
11105035100000120 управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений 2 750,0
(за исключением имущества мун. автономных учреждений)
11302995100000130 Прочие доходы компенсации затрат бюджетов поселений
1 000,0
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм воз- 100,0
11690050100000140 Прочие
мещения ущерба, зачисляемых в бюджеты поселений
Итого неналоговые доходы
4 550,0
Итого налоговые и неналоговые доходы
43 070,0
20200000000000000 Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней
82 398,1
Всего доходов
125 468,1
Код

Наименование

Приложение № 3 к решению совета депутатов
МО «Романовское сельское поселение» от 26.01. 2018 г. № 1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
от бюджетов других уровней в бюджет МО « Романовское сельское поселение»
в 2017 году

Код бюджетной класИсточники доходов
сификации
1
2
поступления от других бюджетов бюджетной системы
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные
Российской Федерации
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной
20215001100000 151
обеспеченности из областного бюджета
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной
20215001100000 151
обеспеченности из районного бюджета
Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного во20235118100000 151
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Сумма (тысяч рублей)
3
82 398,1
11 364,3
3 391,2
448,3

6 Рв
20230024100000 151
20220077100000 151
20220216100000 151

20220299100000 151
20229999100000 151
20249999100000 151
20245160100000 151

ОФИЦИАЛЬНО
Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельного
государственного полномочия Ленинградской области в сфере административных правоотношений
Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в т.ч.
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства за счет средств,
поступивших от государственной корпорации Фонда содействия
реформированию ЖКХ
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого уровня

560,8
28 453,1
1 213,2

4 309,4
27 357,8
200 ,0
5 100,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению совета депутатов муниципального образования
«Романовское сельское поселение» от 26.01.2018 года № 1
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета МО "Романовское сельское поселение" на 2017 год
№
п/п

Наименование
Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств: Администрация МО "Романовское
сельское поселение"
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Депутаты представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений
из муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Администрация МО "Романовское сельское поселение"
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений
из муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области за счет областного
бюджета
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Выполнение других обязательств государства
Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Код
Ве- Код Код Код целе- вида
дом- раз- подраз- вой статьи расство дела дела
хода

001

Сумма
(тыс.
руб.)
135 899,2

001

01

00

14 467,8

001

01

03

613,7

001

01

03

6800100314

560,7

001

01

03

6800100314

560,7

001

01

03

6800100314 100

560,7

001

01

03

6800100314 120

560,7

001

01

03

6800500100

53,0

001

01

03

6800500100 540

53,0

001
001

11 106,7
01

04

001

01

04

001

01

04

11 106,7
11 106,7
6800100814

1 303,0

001

01

04

6800100814 100

1 303,0

001

01

04

6800100814 120

1 303,0

001

01

04

6800100414

6 318,9

001

01

04

6800100414 100

6 318,9

001

01

04

6800100414 120

6 318,9

001

01

04

6800200150 200

2 868,6

001

01

04

6800200150 240

2 868,6

001
001
001

01
01
01

04
04
04

6800200150 800
6800200150 850
6800500100

14,8
14,8
601,4

001

01

04

6800500100 540

601,4

001

01

13

560,8

001

01

13

560,8

001

01

13

001

01

13

6800171340

6800171340 100
6800171340 120

560,8

560,8

001

01

13

001
001
001
001
001
001

01
01
01
01
01
01

11
11
11
11
13
13

001

01

13

6800200113

2 096,1

001

01

13

6800200113 200

2 096,1

6800400700
6800400700 800
6800400700 870

560,8
90,5
90,5
90,5
90,5
2 096,1
2 096,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Мероприятия в области дорожного хозяйства за
счет средств муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
МП "Повышение безопасности дорожного движения в МО "Романовское сельское поселение"
ВМРЛО на 2015–2020 гг."
Мероприятия в области дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
МП "Устойчивое развитие сельских территорий МО
"Романовское сельское поселение" на 2014–2017
гг. и период до 2020 года
Подпрограмма "Ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения, дворовых
территорий МКД, объектов благоустройства, проездов к дворовым территориям МКД на территории
МО "Романовское сельское поселение"
Мероприятия в области дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Развитие сельских территорий МО
"Романовское сельское поселение" на 2016 год"
Мероприятия в области дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия по инвентаризации и оценке муниципального имущества
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по межеванию границ земельных
участков с постановкой на кадастровый учет
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
МП "Устойчивое развитие сельских территорий МО
"Романовское сельское поселение" на 2014–2017
гг. и период до 2020 года
Подпрограмма "Строительство объектов муниципальной собственности на 2017 год"
Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Выполнение функций органами местного самоуправления в области жилищного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории МО
"Романовское сельское поселение" в 2016–2017
годах"
Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции
Коммунальное хозяйство
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Февраль 2018 года
001

01

13

6800200113 240

2 096,1

001
001

02
02

00
03

6800151180 100

448,3
448,3

001

02

03

6800151180 120

448,3

001

03

00

1 238,8

001

03

09

1 238,8

001

03

09

6800200309

1 221,6

001

03

09

6800200309 200

1 221,6

001

03

09

6800200309 240

1 221,6

001

03

10

001

03

10

6800200310 200

17,2

001

03

10

6800200310 240

17,2

001
001

04
04

00
09

001

04

09

6800200409

3 502,7

001

04

09

6800200409 200

3 502,7

001

04

09

6800200409 240

3 502,7

001

04

09

4200200409

505,0

17,2

33 225,4
10 124,5

001

04

09

4200200409

505,0

001

04

09

4200200409 200

505,0

001

04

09

4200200409 240

505,0

001

04

09

6 116,8

001

04

09

4 433,8

001

04

09

5203200000

4 433,8

001

04

09

5203200000 200

4 433,8

001

04

09

5203270880 240

754,0

001

04

09

52032S0880 240

96,0

001

04

09

52032S0140 240

1 230,0

001

04

09

5203270140 240

1 213,2

001

04

09

5203200409 240

1 140,6

001

04

09

001

04

09

5204200000

1 683,0

001

04

09

5204200000 200

1 683,0

001

04

09

5204274390 240

1 087,0

001

04

09

52042S4390 240

596,0

001

04

12

001

04

12

6800200412

1 059,0

001

04

12

6800200412 200

1 059,0

001

04

12

6800200412 240

1 059,0

001

04

12

6800200413

500,0

001

04

12

6800200413 200

500,0

001

04

12

6800200413 240

500,0

001

04

12

001

04

12

5205200000

21 541,9

001

04

12

5205200000 400

21 541,9

001
001
001
001

04
04
05
05

12
12
00
01

5205270780 414
52052S0780 414

20 452,7
1 089,2
70 912,3
20 115,3

001

05

01

5200200502

1 293,7

001

05

01

5200200502 200

1 293,7

001

05

01

5200200502 240

1 293,7

001

05

01

3200200000

18 821,6

001

05

01

3200200000 400

18 821,6

001
001
001
001
001
001
001
001

05
05
05
05
05
05
05
05

01
01
01
01
01
01
02
02

3200209602
3200209502
320027520
3200200501
32002S4520
32002S9602
6800200000

7 764,2
6 540,2
2 044,6
2 042,9
20,7
409,0
41 140,2
2 596,8

001

05

02

6800200502 200

2 596,8

001

05

02

6800200502 240

2 596,8

1 683,0

23 100,9

21 541,9

412
412
412
412
412
412

ОФИЦИАЛЬНО

Февраль 2018 года
МП "Устойчивое развитие сельских территорий МО
"Романовское сельское поселение" на 2014–2017
гг. и период до 2020 года
Подпрограмма "Ремонт и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции
Благоустройство
Благоустройство территории МО "Романовское
сельское поселение"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
МП "Устойчивое развитие сельских территорий МО
"Романовское сельское поселение" на 2014–2017
гг. и период до 2020 года
Подпрограмма "Благоустройство территории МО
"Романовское сельское поселение""
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Субсидии юридическим лицам
Субсидии на выполнение муниципального задания
Культура и кинематография
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
Субсидии юридическим лицам
Субсидии на выполнение муниципального задания
Субсидии на выполнение муниципального задания
Субсидии на выполнение муниципального задания
Субсидии на иные цели
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями (организация библиотечного обслуживания населения, комплектование
и обеспечение сохранности библиотечных фондов
библиотек поселения)
Иные межбюджетные трансферты
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Социальное обеспечение населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Физическая культура и спорт
Другие вопросы в области физической культуры и
спорта
Субсидии юридическим лицам
Субсидии на выполнение муниципального задания
МКУ "Служба заказчика" МО "Романовское сельское поселение"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Всего расходов

001

05

02

38 543,4

001

05

02

5201200000

38 543,4

001

05

02

5201200000 200

26 685,6

001

05

02

52001200502 240

287,9

001

05

02

5201274270 240

4 400,0

001

05

02

52012S4270 240

285,0

001

05

02

5201270160 240

19 703,7

001

05

02

52012S0160 240

2 009,0

001

05

02

5201200000 400

11 857,8

001
001
001
001
001

05
05
05
05
05

02
02
02
02
03

52012S0660
5201270660
52012R0180
52012S0180

2 641,7
8 000,5
1 149,5
66,1
9 656,8

001

05

03

6800200000

6 276,8

001

05

03

6800200513 200

5 854,8

001

05

03

6800200513 240

5 854,8

001

05

03

6800200553 200

422,0

001

05

03

6800200553 240

422,0

001

05

03

001

05

03

5202200000

3 380,0

001

05

03

5202200503 200

3 380,0

001

05

03

5202200503 240

3 380,0

001
001
001
001
001

07
07
07
07
08

00
07
07
07
00

001

08

01

001
001
001
001
001
001

08
08
08
08
08
08

01
01
01
01
01
01

414
414
414
414

3 380,0

6800300000 610
6800300170 611

558,2
558,2
558,2
558,2
13 598,4
12 998,4

6800300000
6800300170
6800370360
68003S0360
6800372020

610
611
611
611
612

12 998,4
10 485,4
1 413,0
600,0
500,0
600,0

001

08

01

6800500100 500

600,0

001
001
001
001

08
10
10
10

01
00
01
01

6800500100 540
6800100100

600,0
1 200,0
1 100,0
1 100,0

001

10

01

6800100100 300

1 100,0

001

10

01

6800100100 312

1 100,0

001

10

03

001

10

03

6800200300 240

100,0

001

10

03

6800200300 323

100,0

001

11

00

250,0

001

11

05

250,0

001
001

11
11

05
05

001

01

13

001

01

13

6800100160 100

6 191,1

001

01

13

6800100160 110

6 191,1

001

01

13

6800200160 200

774,7

001

01

13

6800200160 240

774,7

001
001

01
01

13
13

6800200160 800
6800200160 850

2,6
2,6
142 867,6

100,0

6800300170 610
6800300170 611

250,0
250,0
6 968,4

Приложение № 5 к решению совета депутатов муниципального образования
«Романовское сельское поселение» от 26.01.2018 года №1
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 2017 год
Наименование

Код
Код
Код
Код целеСумма
раз- подраз- вой
вида (тыс.
статьи
руб.)
дела дела
расхода
53 958,9
01
00
14 467,8

I. НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи01
тельных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных
01
функций органов местного самоуправления

00

14 467,8

03

613,7

Депутаты представительного органа муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из муниципальных
районов на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов , сборов и иных платежей
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из муниципальных
районов на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области за счет областного
бюджета
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Выполнение других обязательств государства
Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные субсидии юридическим лицам
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров,
работ, услуг
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Мероприятия в области дорожного хозяйства за счет
средств муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

Рв 7

01

03

6800100314

01

03

6800100314

560,7

01

03

6800100314 100

560,7

01

03

6800100314 120

560,7

01

03

6800500100

53,0

01

03

6800500100 540

53,0

01

04

11 106,7

01

04

11 106,7

01

04

6800100814

1 303,0

01

04

6800100814 100

1 303,0

01

04

6800100814 120

1 303,0

01

04

6800100414

6 318,9

01

04

6800100414 100

6 318,9

01

04

6800100414 120

6 318,9

01

04

6800200150 200

2 868,6

01

04

6800200150 240

2 868,6

01
01
01

04
04
04

6800200150 800
6800200150 850
6800500100

14,8
14,8
601,4

01

04

6800500100 540

601,4

01

13

560,8

01

13

560,8

01

13

6800171340

560,8

01

13

6800171340 100

560,8

01

13

6800171340 120

560,8

01

13

6800271340 200

0,0

01
01
01
01
01
01

11
11
11
11
13
13

01

13

6800200113

2 096,1

01

13

6800200113 200

1 096,1

01

13

6800200113 240

1 096,1

01

13

6800200113 800

1 000,0

01

13

6800200113 814

1 000,0

02
02

00
03

6800151180 100

448,3
448,3

02

03

6800151180 120

448,3

03

00

1 238,8

03

09

1 221,6

03

09

6800200309

1 221,6

03

09

6800200309 200

1 221,6

03

09

6800200309 240

1 221,6

03

10

03

10

6800200310 200

17,2

03

10

6800200310 240

17,2

04
04

00
09

6800200400
6800200409

5 061,7
3 502,7

04

09

6800200409

3 502,7

04

09

6800200409 200

3 502,7

6800400700
6800400700 800
6800400700 870

560,7

90,5
90,5
90,5
90,5
2 096,1
2 096,1

17,2

8 Рв

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия по инвентаризации и оценке муниципального имущества
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по межеванию границ земельных участков с постановкой на кадастровый учет
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Выполнение функций органами местного самоуправления в области жилищного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из муниципальных
районов на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда
Коммунальное хозяйство
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Благоустройство территории МО "Романовское сельское поселение"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Субсидии юридическим лицам
Субсидии на выполнение муниципального задания
Культура и кинематография
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры
и средств массовой информации
Субсидии юридическим лицам
Субсидии на выполнение муниципального задания
Субсидии на выполнение муниципального задания
Субсидии на выполнение муниципального задания
Субсидии на иные цели
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями (организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности
библиотечных фондов библиотек поселения)
Иные межбюджетные трансферты
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальное обеспечение населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Физическая культура и спорт
Другие вопросы в области физической культуры и
спорта
Субсидии юридическим лицам
Субсидии на выполнение муниципального задания
МКУ "Служба заказчика" МО "Романовское сельское
поселение"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
II. ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ
МП "Повышение безопасности дорожного движения
в МО "Романовское сельское поселение" ВМРЛО на
2015–2020 гг."
Мероприятия в области дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

ОФИЦИАЛЬНО
04

09

6800200409 240

3 502,7

04

12

6800200412

1 559,0

04

12

6800200412

1 059,0

04

12

6800200412 200

1 059,0

04

12

6800200412 240

1 059,0

04

12

6800200413

500,0

04

12

6800200413 200

500,0

04

12

6800200413 240

500,0

05
05

00
01

6800200501

10 167,3
1 293,7

05

01

6800200501

1 293,7

05

01

6800200501 200

1 286,6

05

05

01

01

6800200501 240

6800500100

1 286,6

7,1

05

01

6800500100 540

7,1

05
05

02
02

6800200502
6800200000

2 596,8
2 596,8

05

02

6800200502 200

2 596,8

05

02

6800200502 240

2 596,8

05

03

6800200503

6 276,8

05

03

6800200000

6 276,8

05

03

6800200513 200

5 854,8

05

03

6800200513 240

5 854,8

05

03

6800200553 200

422,0

05

03

6800200553 240

422,0

07
07
07
07
08

00
07
07
07
00

6800200700
6800200707
6800300000 610
6800300170 611
6800200800

558,2
558,2
558,2
558,2
13 598,4

08

01

6800200801

12 998,4

08
08
08
08
08
08

01
01
01
01
01
01

6800300000
6800300170
6800370360
68003S0360
68003S72020
6800200801

08

01

6800500100 500

610
611
611
611
612

12 998,4
10 485,4
1 413,0
600,0
500,0
600,0

600,0

08
10
10
10
10

01
00
01
01
01

6800500100 540
6800201000
6800201001
6800100100
6800100100 300

600,0
1 200,0
1 100,0
1 100,0
1 100,0

10

01

6800100100 312

1 100,0

Февраль 2018 года

Подпрограмма "Ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения, дворовых территорий
МКД, объектов благоустройства, проездов к дворовым
территориям МКД на территории МО "Романовское
сельское поселение"
Мероприятия в области дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Развитие сельских территорий МО
"Романовское сельское поселение" на 2017 год"
Мероприятия в области дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Строительство объектов муниципальной собственности" на 2017 год
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции
Подпрограмма "Ремонт и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции
Подпрограмма "Благоустройство территории МО
"Романовское сельское поселение""
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
МП "Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда, расположенного на территории МО "Романовское сельское поселение" в 2016–2017 годах"
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции
ВСЕГО

04

09

04

09

5203200000

4 433,8

04

09

5203200000 200

4 433,8

04

09

5203270880 240

754,0

04

09

52032S0880 240

96,0

04

09

52032S0140 240

1 230,0

04

09

5203270140 240

1 213,2

04

09

5203200409 240

1 140,6

04

09

04

09

5204200000

1 683,0

09

5204200000 200

1 683,0

04

09

5204274390 240

1 087,0

04

09

52042S4390 240

596,0

04

12

04

12

5205200000 400

21 541,9

04
04

12
12

5205270780 414
52052S0780 414

20 452,7
1 089,2

05

02

05

02

5201200000 200

26 685,6

05

02

5201200502 240

287,9

05

02

5201274270 240

4 400,0

05

02

52012S4270 240

285,0

05

02

5201270160 240

19 703,7

05

02

52012S0160 240

2 009,0

05

02

5201200000 400

11 857,8

05
05
05
05

02
02
02
02

52012R0180
52012S0180
5201270660
52012S0660

1 149,5
66,1
8 000,5
2 641,7

05

03

5202200000

3 380,0

05

03

5202200503 200

3 380,0

05

03

5202200503 240

3 380,0

05

01

3200200000

18 821,6

05

01

3200200000 400

18 821,6

05
05
05
05
05
05

01
01
01
01
01
01

3200200501
32002S4520
3200274520
3200209602
3200209502
32002S9602

2 042,9
20,7
2 044,6
7 764,2
6 540,2
409,0
142 867,6

21 541,9

38 543,4

414
414
414
414

412
412
412
412
412
412

Приложение № 6 к решению совета депутатов муниципального образования
"Романовское сельское поселение" от 26.01.2018 года №1

10

03

6800201003

100,0

03

6800200300 300

100,0

10

03

6800200300 323

100,0

11

00

6800201100

250,0

11

05

6800201105

250,0

Наименование

11
11

05
05

6800300170 610
6800300170 611

250,0
250,0

01

13

6800200113

6 968,4

01

13

6800100160 100

6 191,1

01

13

6800100160 110

6 191,1

01

13

6800200160 200

774,7

01

13

6800200160 240

774,7

01
01

13
13

6800200160 800
6800200160 850

2,6
2,6
88 908,7

04

09

4200200409

505,0

04

09

4200200409

505,0

04

09

4200200409 200

505,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 04
государственных (муниципальных) нужд

09

4200200409 240

505,0

Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Культура и кинематография
Культура
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Физическая культура и спорт
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Всего расходов

69 582,1

1 683,0

04

10

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

4 433,8

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета МО «Романовское сельское
поселение» на 2017 год
(тыс. руб.)
Код раздела
01 00

02 00
03 00

Код подраздела

05 00

07 00
08 00
10 00
11 00

21 436,2

01 03

613,7

01 04

11 106,7

01 11
01 13

90,5
9 625,3
448,3
448,3
1 238,8

02 03
03 09

04 00

Сумма

04 09
04 12
05 01
05 02
05 03
07 07
08 01
10 01
10 03
11 05

1 238,8
33 225,4
10 124,5
23 100,9
70 912,3
20 115,3
41 140,2
9 656,8
558,2
558,2
13 598,4
13 598,4
1 200,0
1 100,0
100,0
250,0
250,0
142 867,6

Февраль 2018 года
ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
26.01.2018 г.
№2
пос. Романовка
О разрешении передачи нежилого помещения в безвозмездное пользование
В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Романовское сельское поселение», Положением о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом,
находящимся в муниципальной собственности муниципального
образования «Романовское сельское поселение», утвержденного решением совета депутатов от 07.04.2006 г. № 50, решением
Комиссии по вопросам распоряжения имуществом МО «Романовское сельское поселение», протокол № 31 от 24.01.2018 г.,
совет депутатов МО «Романовское сельское поселение» принял
РЕШЕНИЕ:
1. Разрешить администрации МО «Романовское сельское поселение» передачу муниципального имущества в безвозмездное пользование Федеральному государственному унитарному
предприятию «Почта России» сроком на 10 (десять) лет:
- нежилое помещение № 21 первого этажа жилого дома
№ 15, площадью 57,6 кв.м по адресу: Всеволожский район, п.
Романовка.
2. Ведущему специалисту по муниципальному имуществу администрации МО «Романовское сельское поселение» заключить
договор безвозмездного пользования нежилого помещения.
3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету, налогам, инвестициям и экономическому развитию.
4. Данное решение опубликовать в газете «Романовский
вестник» и разместить на официальном сайте www.romanovka.ru.
Глава муниципального образования С.В. Беляков
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
05.02.2018 г.
№ 3
Об организации деятельности инициативной комиссии
на территории Романовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от
15.01.2018 № 3-ОЗ «О содействии участию населения и осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях
административных центров муниципальных образований Ленинградской области», Уставом Романовского сельского поселения
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
совет депутатов муниципального образования «Романовское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об инициативной комиссии на территории Романовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области – далее Положение
об инициативной комиссии (Приложение №1).
2. Считать решение совета депутатов от 19.08.2015 года
№19 «Об организации деятельности общественных советов на
территории Романовского сельского поселения» утратившим
силу. В соответствии с требованиями статьи 3 областного закона от 15.01.2018 № 3-ОЗ преобразовать ранее избранные
(сформированные) общественные советы в инициативные комиссии.
3. Определить административный центр МО «Романовское
сельское поселение» применительно к требованиям областного
закона от 15.01.2018 № 3-ОЗ населенный пункт – поселок Романовка Всеволожского района Ленинградской области. Территорией административного центра, в границах которого население
участвует в осуществлении местного самоуправления в иных
формах путем выбора инициативной комиссии, считать территорию поселка Романовка Всеволожского района Ленинградской
области.
4. Данное решение опубликовать в газете «Романовский вестник» и разместить на официальном сайте администрации в сети
Интернет по адресу: www.romanovka.ru.
5. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, гласности
и правопорядку.
Глава муниципального образования С.В. Беляков
Приложение № 1 УТВЕРЖДЕНО решением совета депутатов
«Романовского сельского поселения» от 05.02.2018 года № 3
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации деятельности инициативной комиссии
на территории Романовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об инициативной комиссии на
территории Романовского сельского поселения Всеволожского
муниципального района Ленинградской области разработано

ОФИЦИАЛЬНО
на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», областного закона от 15.01.2018
№ 3-ОЗ «О содействии участию населения и осуществлении
местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области», Уставом Романовского сельского поселения
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
(далее – Романовское сельское поселение).
1.2. Инициативная комиссия на территории Романовского
сельского поселения Всеволожского муниципального района
Ленинградской области (далее – инициативная комиссия) является коллегиальным органом, избранным на собрании (конференции) представляет интересы населения Романовского
сельского поселения, имеет право принимать от его имени
решения, носящие рекомендательный характер, в том числе:
вносит инициативные предложения жителей Романовского
сельского поселения (далее – инициативные предложения),
направленные на развитие объектов общественной инфраструктуры муниципального образования, предназначенных
для обеспечения жизнедеятельности населения территории
административного центра, инициирует совокупность разнообразных, основанных на гражданской инициативе практик по
решению вопросов местного значения, принимает участие в
определении, выборе, реализации объектов расходования бюджетных средств, а также последующем контроле за реализацией отобранных проектов.
1.3. Определить административный центр МО «Романовское
сельское поселение» применительно к требованиям областного
закона от 15.01.2018 № 3-ОЗ населенный пункт – поселок Романовка Всеволожского района Ленинградской области. Территорией административного центра, в границах которого население участвует в осуществлении местного самоуправления
в иных формах путем выбора инициативной комиссии, считать
территорию поселка Романовка Всеволожского района Ленинградской области.
1.4. В своей деятельности инициативная комиссия руководствуется Федеральными законами, Законами Ленинградской
области, Уставом Романовского сельского поселения, муниципальными правовыми актами поселения, настоящим Положением.
1.5. Инициативная комиссия работает на общественных началах и не является юридическим лицом, осуществляет самостоятельное делопроизводство, инициативную комиссию возглавляет Председатель.
2. Инициативная комиссия порядок избрания
2.1. Члены инициативной комиссии избираются (переизбираются) на собрании (конференции) жителей Романовского
сельского поселения, проводимых в соответствии с Уставом
Романовского сельского поселения, сроком на 5 лет.
2.2. Количество членов инициативной комиссии должно быть
нечетным и составлять не менее трех человек и не более семи
человек.
2.3. Кандидатуры членов инициативной комиссии могут быть
выдвинуты:
- населением Романовского сельского поселения;
- по предложению местного самоуправления муниципального образования;
- путем самовыдвижения.
2.4. Собрание граждан по избранию инициативной комиссии
назначается постановлением главы Романовского сельского
поселения. Информация о месте и времени проведения собрания может доводиться до сведения населения любыми разрешенными способами в течении 5-ти дней с даты их назначения.
2.5. Подготовку и проведение собраний граждан осуществляет администрация Романовского сельского поселения.
2.6. Инициативная комиссия может состоять:
1) из представителей населения, избранных на собрании
(конференции) жителей административного центра;
2) из делегированных (избранных) представителей совета
дома, уличных или домовых комитетов, осуществляющих свою
деятельность на территории административного центра. В таком случае делегированные члены представляют в общественный совет решения советов домов, уличных или домовых комитетов о делегировании (избрании) представителей в состав
инициативной комиссии.
2.7. Собрание граждан проводится с участием главы администрации Романовского сельского поселения или его представителя, уполномоченного муниципальным правовым актом
администрации поселения и депутата совета депутатов Романовского сельского поселения.
2.8. Для ведения собрания граждан избирается председатель и секретарь.
Голосование проводится открыто по каждой кандидатуре отдельно.
2.9. Решение принимается простым большинством голосов
от присутствующих на собрании граждан.
3.0. Решения собрания граждан оформляются протоколом,
который подписывается председателем и секретарем собрания.
3.1. Председатель инициативной комиссии (далее – председатель) избирается из состава инициативной комиссии в порядке, установленном решением совета депутатов муниципального образования.
3.1.1. Председатель в соответствии с решением совета депутатов муниципального образования исполняет свои полномочия по договору или на безвозмездной (общественной) основе.
Расходы, связанные с заключенным договором, могут осуществляться за счет средств бюджета муниципального образования.
При исполнении председателем полномочий на безвозмездной (общественной) основе администрацией муниципального
образования может производиться возмещение затрат, связан-
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ных с исполнением председателем полномочий, в порядке и
размере, установленных решением совета депутатов муниципального образования.
3.1.2. Председатель имеет удостоверение, которое подписывается главой муниципального образования.
3. Ответственность и досрочное прекращение полномочий инициативной комиссии, членов инициативной комиссии
3. Инициативная комиссия ежегодно отчитывается о своей
деятельности на собрании (конференции) жителей Романовского сельского поселения, назначение и проведение которого
осуществляется администрацией муниципального образования
в порядке, предусмотренном решением совета депутатов муниципального образования.
3.1. Деятельность члена инициативной комиссии, председателя досрочно прекращается в порядке, предусмотренном
решением совета депутатов муниципального образования, по
следующим основаниям:
1) прекращение деятельности инициативной комиссии по
решению собрания граждан, если на собрании (конференции)
за досрочное прекращение проголосуют 50% участников собрания;
2) сложение полномочий на основании личного заявления;
3) в связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей;
4) утрата доверия;
5) переезд на постоянное место жительства за пределы территории административного центра, на которой осуществляется их деятельность;
6) вступление в законную силу обвинительного приговора
суда;
7) признание судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
8) признание судом безвестно отсутствующим или объявление умершим;
9) смерть;
10) призыв на военную службу или направление на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу.
3.2. Деятельность членов инициативной комиссии прекращается досрочно при непосещении двух заседаний инициативной комиссии без уважительных причин, перечень которых
установлен решением совета депутатов муниципального образования.
3.3. Контроль за соответствием деятельности инициативной
комиссии действующему законодательству, муниципальным
правовым актам осуществляют органы местного самоуправления муниципального образования.
4. Направления деятельности инициативной комиссии
Основными задачами деятельности инициативной комиссии, председателя инициативной комиссии как иных форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления являются:
4.1. представительство интересов жителей поселения при
решении вопросов местного значения в органах местного самоуправления;
4.2. оказание помощи органам местного самоуправления
Романовского сельского поселения Всеволожского муниципального района в решении вопросов местного значения.
5. Полномочия инициативной комиссии
К основным полномочиям инициативной комиссии относится избрание из своего состава председателя совета Романовского сельского поселения.
При осуществлении своей деятельности председатель, инициативная комиссия обладают следующими полномочиями:
5.1. в сфере взаимодействия с органами местного самоуправления, государственными органами, предприятиями и
организациями:
5.1.1. представляют интересы населения, проживающего на
территории осуществления деятельности старосты (далее – на
подведомственной территории);
5.1.2. доводят до сведения населения информацию об изменениях в законодательстве, муниципальных правовых актах;
5.1.3. участвуют в заседаниях совета депутатов при обсуждении вопросов, затрагивающих интересы населения, проживающего на подведомственной территории в порядке, установленном решением совета депутатов;
5.1.4. содействуют реализации муниципальных правовых актов совета депутатов, администрации Романовского сельского поселения (далее –администрации), главы муниципального
образования, администрации Всеволожского муниципального
района, направленных на улучшение условий жизни населения;
5.1.5. обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях (конференциях) граждан, в пределах своих полномочий;
5.1.6. обращаются с письменными и устными запросами, заявлениями и документами в органы местного самоуправления,
к руководителям предприятий, организаций, учреждений, от
которых зависит решение того или иного вопроса, затрагивающего интересы граждан, проживающих на подведомственной
территории;
5.1.7. взаимодействуют с депутатом (-ами) совета депутатов
поселения, депутатом Законодательного собрания Ленинградской области соответствующего избирательного округа, администрацией;
5.1.8. информируют администрацию о фактах самовольного захвата земельных участков и самовольного строительства,
иных нарушениях в сфере землепользования и застройки;
5.1.9. выполняют отдельные поручения органов местного
самоуправления Романовского сельского поселения и Всеволожского муниципального района.
5.2. в сфере благоустройства:
5.2.1. контролируют исполнение Правил благоустройства на
территории поселения гражданами и организациями;
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5.2.2. организуют на добровольных началах участие населения в работах по благоустройству, уборке и озеленению подведомственной территории;
5.2.3. контролируют содержание мест общего пользования,
малых архитектурных форм;
5.2.4. содействуют администрации в содержании в надлежащем состоянии мест воинских захоронений, памятных (мемориальных) досок, иных памятников на территории населенного
пункта.
5.3. в сфере предоставления бытовых и жилищно-коммунальных услуг информируют администрацию:
5.3.1. о качестве предоставляемых населению услуг по электро-, тепло-, газо- и водоснабжению, водоотведению, уличному
освещению, торговле, общественному питанию и бытовому обслуживанию, транспортных услуг;
5.3.2. о состоянии автомобильных дорог, мостов и иных
транспортных инженерных сооружений на подведомственной
территории;
5.3.3. о качестве услуг по ремонту и содержанию многоквартирных домов;
5.3.4. содействуют в организации сбора и вывоза твердых
бытовых отходов, иного мусора.
5.4. в сфере организации и проведения общественных мероприятий: оказывают помощь в проведении массово-политических, праздничных мероприятий, собраний (конференций)
граждан, встреч депутатов с избирателями.
5.5. в сфере оказания мер социальной поддержки:
5.5.1. передают информацию в органы социальной защиты
о гражданах, нуждающихся в оказании помощи социальных работников;
5.5.2. помогают престарелым одиноким гражданам и инвалидам в сборе необходимых справок.
5.6. в сфере охраны общественного порядка и соблюдения
законодательства содействуют сотрудникам отдела внутренних
дел:
5.6.1. в обеспечении общественного порядка, применении
мер общественного воздействия к лицам, склонным к правонарушениям, а также к родителям, ненадлежащим образом исполняющим обязанности по воспитанию и обучению детей;
5.6.2. в осуществлении контроля за соблюдением гражданами правил регистрационного учета.
5.7. в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций:
5.7.1. оказывают помощь администрации в осуществлении
противопожарных мероприятий;
5.7.2. информируют администрацию поселения о состоянии:
- противопожарных водоемов;
- подъездов к водоисточникам;
- звуковой сигнализации для оповещения людей на случай
пожара;
5.7.3. предупреждают органы местного самоуправления,
государственную противопожарную службу, граждан об угрозе
возникновения чрезвычайных ситуаций.
5.8. в сфере реализации избирательных прав:
5.8.1. содействуют администрации в организации и проведении референдумов, выборов;
5.8.2. оказывают помощь кандидатам в депутаты и их представителям в организации встреч с избирателями.
6. Порядок организации деятельности инициативной
комиссии
6.1. Из инициативной комиссии избирается председатель,
который возглавляет инициативную комиссию. Председателем
инициативной комиссии может быть любой член комиссии, за
которого проголосовало не менее половины членов инициативной комиссии. Выборы председателя оформляются протоколом
заседания инициативной комиссии. Председатель инициативной комиссии имеет удостоверение, которое подписывается
главой администрации муниципального образования.
6.2. Заседания инициативной комиссии могут созываться по
инициативе председателя инициативной комиссии или органа
местного самоуправления поселения, администрации Романовского сельского поселения.
Организация заседания обеспечивается председателем
инициативной комиссии, ведет заседание председатель инициативной комиссии.
Заседание правомочно при участии в нем не менее половины членов инициативной комиссии.
При проведении заседания члены инициативной комиссии
имеют право:
- вносить предложения и замечания по повестке дня, порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов;
- выступать и голосовать по принимаемым решениям.
Заседание проводится гласно. В работе заседания принимают участие представители органов инициативной комиссии,
а также иные лица, приглашенные для рассмотрения обсуждаемых на заседании вопросов.
Решение инициативной комиссии принимаются открытым
голосованием членов инициативной комиссии, присутствующих
на заседании.
Решение инициативной комиссии считаются принятыми,
если за него проголосовало более половины членов инициативной комиссии присутствующих на заседании.
Решение инициативной комиссии оформляются в виде протокола заседания.
Решения инициативной комиссии в недельный срок доводятся до сведения населения и администрации поселения.
Решение подписывается председателем инициативной комиссии.
6.3. Инициативная комиссия подотчетна собранию граждан
и ежегодно отчитывается о своей работе.
7. Взаимодействие инициативной комиссии с органами
местного самоуправления
7.1. К основным полномочиям органов местного самоуправ-
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ления относительно инициативной комиссии относятся:
- предоставление права участвовать председателю инициативной комиссии или иным уполномоченным представителям
инициативной комиссии заседаниях совета депутатов, администрации при обсуждении вопросов, затрагивающих интересы
жителей поселения;
- оказание помощи инициативной комиссии в проведении
собраний, заседаний, предоставление помещения для осуществления их деятельности;
- установление сферы совместной компетенции, а также
перечня вопросов, решения по которым не могут быть приняты
без согласия собрания граждан;
оказание организационной, методической, информационной помощи инициативной комиссии;
- содействие выполнению решений собрания граждан, инициативной комиссии, принятых в пределах их компетенции;
- учет мнения населения, обозначенное комиссией или
опросом граждан.
7.2. Определить, что взаимодействие с инициативной комиссией от имени органов местного самоуправления осуществляет администрация Романовского сельского поселения Всеволожского муниципального района.
8. Условия предоставления средств на поддержку муниципальных образований
8. Средства на поддержку муниципальных образования
предусматриваются в областном бюджете Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период и
предоставляются при наличии наличие средств в местном бюджете на софинансирование муниципальной программы в размере не ниже минимальной доли софинансирования, установленной Правительством Ленинградской области;
8.1 Инициативная комиссия (председатель комиссии) совместно с администрацией муниципального образования
«Романовское сельское поселение» готовит и предоставляет
документы, подтверждающие привлечение для обеспечения
реализации инициативных предложений внебюджетных финансовых ресурсов и(или) материально-технических ресурсов
населения и(или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), и(или) трудовых ресурсов населения:
- муниципальный правовой акт, устанавливающий границы
территории муниципального образования «Романовское сельское поселение» (далее административного центра), на которой
осуществляет свою деятельность инициативная комиссия, направления, полномочия, срок полномочий и порядок деятельности инициативной комиссии;
- решение собрания (конференции) граждан территории административного центра об избрании инициативной комиссии;
- решение инициативной комиссии об избрании председателя;
- правовой акт администрации муниципального образования, устанавливающий порядок включения инициативных предложений в муниципальную программу (подпрограмму);
- муниципальный правовой акт, устанавливающий порядок
выдвижения инициативных предложений и участие населения
в их реализации, осуществления контроля реализации инициативных предложений;
- протокол собрания (конференции) граждан территории административного центра и заседаний инициативных комиссий
или протоколов заседаний инициативных комиссий с участием
населения территории административного центра, содержащих
инициативные предложения с указанием адресов их реализации;
- протоколов собраний (конференций) граждан территории
административного центра и заседаний инициативных комиссий или протоколов заседаний инициативных комиссий с участием населения территории административного центра об
определении видов участия граждан в реализации инициативных предложений – финансового и(или) трудового и(или) материально-технического участия населения, юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей);
- фото- и(или) видеофиксации собраний (конференций)
граждан территории административного центра и заседаний
инициативных комиссий или заседаний инициативных комиссий
с участием населения территории административного центра;
- утвержденной администрацией муниципального образования муниципальной программы (подпрограммы), разработанной на основании протоколов, поступивших от инициативных
комиссий;
- выписка из бюджета муниципального образования, подтверждающая наличие средств в местном бюджете на софинансирование муниципальной программы в размере не ниже
минимальной доли софинансирования, установленной Правительством Ленинградской области;
- документы, подтверждающие привлечение для обеспечения реализации инициативных предложений внебюджетных финансовых ресурсов и(или) материально-технических ресурсов
населения и(или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), и(или) трудовых ресурсов населения. 9. Заключительные положения
9. Положение «Об общественном совете на части территории Романовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»,
утвержденное решением совета депутатов Всеволожского муниципального района Ленинградской области №19 от
19.08.2015 года признать утратившим силу.
9.1.Общественные советы, избранные (сформированные) в
соответствии с положениями областного закона от 12 мая 2015
года № 42-оз "О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами
поселений", срок полномочий которых не истек, преобразовываются в соответствии с требованиями статьи 3, статьи 8 областного закона от 15.01.2018 №3 ОЗ в инициативные комис-
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сии, о чем составляется соответствующий протокол.
9.2. Инициативная комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти
Ленинградской области, органами местного самоуправления
Всеволожского муниципального района и поселения в соответствии с федеральным и областным законодательством, а также
соглашениями, договорами, заключенными между общественным советом и органами государственной власти и органами
местного самоуправления.
9.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, утверждаются решением совета депутатов Романовского сельского поселения.
9.4. Контроль за соответствием деятельности общественного совета действующему законодательству, муниципальным
правовым актам, осуществляет администрация Романовского
сельского поселения.
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2017
№ 28
пос. Романовка
Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного учреждения ДК «Свеча» на 2018 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 законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», постановлением Правительства РФ от 26.06.2015 г. № 640
«О порядке формирования государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнения работ) в отношении государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 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 муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями МО «Романовское сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципального бюджетного учреждения ДК «Свеча» на 2018 год согласно приложению.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Романовский
вестник» и разместить на официальном сайте в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет своё действие на отношения, возникшие с 1 января 2018 года.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить
на Москвичеву Ирину Анатольевну, начальника финансового сектора, главного бухгалтера администрации МО «Романовское сельское поселение».
Глава администрации С.В. Беляков
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте
по адресу: www.romanovka.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.01.2018
№ 30
пос. Романовка
Об обеспечении равных условий проведения агитационных публичных мероприятий и размещения предвыборных
печатных агитационных материалов для зарегистрированных кандидатов, политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
В целях реализации положений статьи 54 и пункта 7 статьи 55
Федерального закона от 10 января 2003 года №19-ФЗ «О выборах
Президента Российской Федерации», обеспечения равных условий
проведения агитационных публичных мероприятий для зарегистрированных кандидатов, политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, размещения зарегистрированными кандидатами печатных агитационных материалов, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить на территории муниципального образования
специальные места, удобные для размещения печатных агитационных материалов, согласно приложению 1.
2. Запретить размещать, расклеивать, вывешивать различные
объявления, плакаты, афиши и другую печатную продукцию и рукописную продукцию на стенах зданий и жилых домов, заборах и
других ограждениях, столбах, деревьях, общественных и других
специально не отведенных для этого местах.
3. Главному специалисту по ЖКХ и благоустройству администрации МО Павловой Е.А. в случае нарушения данного постановления гражданами или организациями направлять материалы в
административную комиссию администрации МО «Всеволожский
муниципальный район».
4. Определить пригодными помещения для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собрания, находящиеся
в муниципальной собственности, согласно приложению 2.
5. Обеспечение безопасности при проведении агитационных
публичных мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские вести».

Февраль 2018 года
7. Контроль за исполнением данного постановления возложить
на заместителя главы администрации Горбунова А.Н.
Глава администрации С.В. Беляков
Приложение 1 к постановлению главы администрации
от 12.01.2018 г. № 30
ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест, определённых для размещения
печатных агитационных материалов
На установленных информационных стендах на территории
МО «Романовское сельское поселение»:
- в торговой зоне пос. Романовка;
- у администрации МО (дом № 18 пос. Романовка);
- у почты (дом № 15 пос. Романовка);
- у сельской амбулатории (дом № 21 пос. Романовка);
- у клуба в/ч 5316У п. Углово;
- у магазина п.ст. Корнево.
Приложение 2 к постановлению администрации
от 12.01.2018 г. № 30
ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест, для проведения публичных агитационных мероприятий на территории Романовского сельского
поселения
1. МБУ Дом культуры «Свеча».
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.01.2018
№ 40
пос. Романовка
Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных
пунктов МО «Романовское сельское поселение»
В целях обеспечения пожарной безопасности на территории
Романовского сельского поселения, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 6 октября2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Романовское сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и
противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены
территории общего пользования сельских населенных пунктов
муниципального образования «Романовское сельское поселение»
согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Романовский вестник» и разместить на официальном сайте администрации в сети интернет по адресу: www.romanovka.ru
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.
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
23.01.2018
№ 41
пос. Романовка
Об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей
на территории Романовского сельского поселения
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п. п. 15 п. 1 ст.
14.1 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом Романовского сельского
поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения
пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей, в муниципальных учреждениях и предприятиях различных форм собственности в границах
Романовского сельского поселения (приложение № 1).
2. Назначить лицом, ответственным за проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности, заместителя главы администрации Горбунова А.Н.
2.1. Организовать разработку необходимой документации,
планирование и учёт работы, а также контроль над проведением
профилактической работы личным составом профилактических
групп;
3. Основными направлениями работы по противопожарной
пропаганде и агитации считать:
3.1. Работу с населением по месту жительства путем проведения собраний, индивидуальных бесед.
3.2. Привлечение к работе общественных объединений, предприятия и организации.
3.3. Использование средств наружной рекламы.
3.4. Размещение материалов по противопожарной пропаганде
в средствах массовой информации, на информационных стендах.
4. Постановление подлежит опубликованию на официальном
сайте администрации в сети интернет по адресу: www.romanovka.
ru и в газете «Романовский вестник».

ОФИЦИАЛЬНО
5. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.
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
23.01.2018
№ 42
пос. Романовка
О создании аварийно-спасательных служб на территории
МО «Романовское сельское поселение»
В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.02.1998
г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановлением Правительства Ленинградской области от 17 августа 2006 года № 417-рг «О
нештатных аварийно-спасательных формированиях в Ленинградской области» и в целях создания в МО «Романовское сельское
поселение» нештатных аварийно-спасательных формирований для
защиты населения и организаций от опасностей, возникающих в
военное и мирное время, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о нештатных аварийно-спасательных
формированиях на территории МО «Романовское сельское поселение» (Приложение).
2. Руководителям объектов экономики, организаций и учреждений:
- создать и обеспечить постоянную готовность нештатных аварийно-спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных
ситуаций на территории объектов экономики и поселения;
- установить время готовности к действиям нештатных аварийно-спасательных формирований при возникновении чрезвычайных
ситуаций своим решением, исходя из предназначения формирования.
3. Право на привлечение созданных нештатных аварийно-спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций на
территории поселения предоставить председателю комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения.
4. Постановление довести до руководителей объектов экономики, организаций и учреждений, создающих нештатные аварийноспасательные формирования.
5. Отменить постановление главы администрации МО «Романовское сельское поселение» № 76 от 04.04.2011 г.
6. Контроль над исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации 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
23.01.2018
№ 43
пос. Романовка
О порядке подготовки населения в области пожарной безопасности» на территории МО «Романовское сельское поселение» Ленинградской области
Во исполнение Федеральных законов № 131-ФЗ от 06 октября
2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», № 69-ФЗ от 21 декабря 1994 г. «О
пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями), № 28ФЗ от 21 февраля 1998 г. «О гражданской обороне» и № 68-ФЗ
от 21 декабря 1994 г. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлений Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г.
№ 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об организации и порядке обучения
населения мерам пожарной безопасности на территории муниципального образования «Романовское сельское поселение» (Приложение).
2. Установить, что обучение населения мерам пожарной безопасности организуется в рамках единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций и осуществляется по соответствующим группам
в организациях (в том числе в образовательных учреждениях), а
также по месту жительства.
3. Координацию и контроль за организацией и порядком обучения населения мерам пожарной безопасности на территории муниципального образования «Романовское сельское поселение» возложить на отдел надзорной деятельности Всеволожского района,
на главного специалиста по ЖКХ администрации муниципального
образования Павлова Е.А. и генерального директора ООО «Романовская ЖСК» Дементьеву Т.Б.
4. Павловой Е.А. (частный жилой фонд) и Дементьевой Т.Б.
(многоквартирный жилой фонд) во взаимодействии с отделом
надзорной деятельности и 15-м отрядом пожарной охраны Всеволожского района обеспечить пропаганду знаний в области пожарной безопасности, в том числе с использованием средств массовой
информации.
5. Постановление подлежит опубликованию в газете «Романовский вестник» и на официальном сайте администрации в сети интернет по адресу: www.romanovka.ru
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6. Отменить постановление главы администрации МО «Романовское сельское поселение» № 101 от 18.04.2011 г.
7. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 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
25.01.2018
№ 48
пос. Романовка
Об утверждении программы в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности администрации
МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 – 2022
годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности администрации МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2018 – 2022 годы (приложение 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на официальном
сайте.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю
за собой.
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»
ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.01.2018
№ 49
пос. Романовка
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья на территории МО «Романовское
сельское поселение» на 1 квартал 2018 года
В соответствии с Приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
20.12.2017 № 1691/пр «О нормативе стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2018 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого
помещения по субъектам Российской Федерации на 1 квартал 2018
года», Распоряжением Правительства Ленинградской области от
11.12.2007 г. № 536-р «О полномочиях при определении средней
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади
жилья по муниципальным образованиям Ленинградской области
для расчета размера субсидий, предоставляемых за счет средств
областного бюджета Ленинградской области на строительство
(приобретение) жилья», Методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области, утвержденными
Распоряжением Комитета по строительству Ленинградской области
от 04.12.2015 года № 552, в целях реализации федеральных и региональных целевых программ в Ленинградской области, направленных на улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете
нуждающихся в жилых помещениях, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 1-й квартал 2018 года на территории МО
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области, применяемый в рамках реализации
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы, государственной программы Ленинградской области «Обеспечение
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», подпрограмм «Обеспечение жильем молодых семей», «Жилье
для молодежи» и «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области», для расчета размера субсидий и
социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного
бюджета Ленинградской области на приобретение (строительство)
жилья на территории МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в размере 43 099 (Сорок три тысячи девяносто девять) рублей 00 коп.
(Приложение).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на страницах газеты «Романовский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Горбунова А.Н.
Глава администрации С.В. Беляков
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте по
адресу: www.romanovka.ru
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ОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.01.2018
№ 50
пос. Романовка
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории МО «Романовское сельское поселение» на 2018 год
В соответствии с Приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
20.12.2017 № 1691/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской
Федерации на первое полугодие 2018 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного мера общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации
на 1 квартал 2018 года», Распоряжением Правительства Ленинградской области от 11.12.2007 г. № 536-р «О полномочиях при
определении средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья по муниципальным образованиям
Ленинградской области для расчета размера субсидий, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской
области на строительство (приобретение) жилья», Методическими рекомендациями по определению норматива стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья в сельской местности
Ленинградской области, утвержденными Распоряжением Комитета по строительству Ленинградской области от 04.12.2015 года
№ 552, в целях реализации федеральных и региональных целевых программ в Ленинградской области, направленных на улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья на 2018 год на территории МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, применяемый в рамках реализации
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских
поселений на 2014–2017 годы и период до 2020 года» и государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского
хозяйства Ленинградской области на 2013–2020 годы», для расчета размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за
счет средств областного бюджета Ленинградской области на приобретение (строительство) жилья на территории МО «Романовское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в размере 43 099 (Сорок три тысячи девяносто девять) рублей 00 коп.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на страницах газеты «Романовский вестник» и размещению на официальном сайте администрации.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Горбунова А.Н.
Глава администрации С.В. Беляков
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте по
адресу: www.romanovka.ru
СОГЛАШЕНИЕ № 07/1.0-11
между администрацией МО «Романовское сельское
поселение» и администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО о передаче полномочий по организации
библиотечного обслуживания населения, комплектованию и
обеспечению сохранности библиотечных фондов
г. Всеволожск от 29 января 2018 г.
Администрация муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы администрации
Низовского Андрея Александровича, действующего на основании
Устава МО «Всеволожского муниципального района» ЛО, с одной стороны, и Администрация МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения»,
в лице главы администрации Белякова Сергея Владимировича,
действующего на основании Положения об администрации МО
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь п. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО
«Всеволожский муниципальный район» ЛО, решением совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» от 21 ноября 2014
г. № 20 «О передаче муниципальному образованию «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области отдельных полномочий по организации библиотечного обслуживания населения»
и решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный
район» ЛО от 21 декабря 2017 г. № 97 «О принятии осуществления
муниципальным образованием «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области части полномочий по решению вопросов местного значения от муниципальных образований городских и сельских поселений», признавая необходимость сохранения
на территории района единого библиотечно-информационного
пространства, в целях реализации конституционных прав граждан

на доступ к культурным ценностям и информации, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
I. Предмет соглашения
1.1. По настоящему Соглашению «Администрация поселения»
передает полномочия по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов на территории МО «Романовское сельское
поселение», а «Администрация района» принимает на себя переданные полномочия и реализует их через деятельность муниципального казенного учреждения «Всеволожская межпоселенческая
библиотека» (МКУ «ВМБ»).
1.2. Полномочия включают в себя:
- разработку целевых территориальных программ развития библиотечного дела;
- формирование и управление фондом библиотеки, комплектование фонда, осуществление подписки на периодические издания,
учет, обработку документов, поступающих в библиотечный фонд;
изучение состава и использования фонда; осуществление мероприятий по сохранности и консервации фондов;
- создание и ведение справочно-поискового аппарата библиотеки;
- организацию обмена литературой между библиотекой поселения и другими муниципальными библиотеками района;
- предоставление библиотечно-информационных услуг населению поселения, в том числе на основе внестационарных (передвижных) форм; организацию публичного и индивидуального доступа к региональным, федеральным и мировым информационным
ресурсам, культурным ценностям, мероприятиям досугового и просветительского характера;
- осуществление хозяйственной деятельности библиотеки: заключение договоров на обеспечение коммунальных услуг, оплату в
соответствии с договорами коммунальных услуг, проведение текущего, косметического ремонта;
- оказание дополнительных услуг населению;
- разработку и реализацию кадровой политики: прием на работу
и увольнение сотрудников библиотеки, утверждение штатного расписания, поощрение и наложение взысканий на персонал библиотеки, проведение аттестации специалистов библиотеки;
- организационно-методическую поддержку деятельности библиотеки поселения: мониторинг и экспертная оценка деятельности библиотеки с выездом на место; рекомендации по улучшению
обслуживания населения, внедрение библиотечных инноваций,
повышение профессиональной компетентности библиотекаря, кураторство;
- обеспечение сводной государственной статистической отчетности деятельности библиотеки;
- разработку организационно-регламентирующей и технологической документации библиотеки;
- формирование общественного имиджа и развитие партнерства библиотеки.
II. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету
настоящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных
трансфертов, предоставляемых ежегодно из бюджета «Администрации поселения» в бюджет «Администрации района».
2.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных
трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых
полномочий, в порядке, согласно Приложению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения и на 2018 год составляют: 635 000 рублей 00 копеек (Шестьсот тридцать пять тысяч
рублей 00 копеек).
2.3. Денежные средства перечисляются в бюджет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ежеквартально в размере 1/4 от общей суммы, указанной в п. 2.2.
Реквизиты: УФК по Ленинградской области (администрация МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области)
ИНН 4703083640, КПП 470301001, ОКТМО 41612000.
р/с 40101810200000010022, Отделение Ленинградское г. СанктПетербург,
БИК 044106001 (кор. счета нет), КБК 00120240014050000151,
межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по библиотечному обслуживанию.
2.4. Формирование, перечисление и учет межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из бюджета «Администрации поселения» в бюджет «Администрации района» на реализацию полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения, осуществляется
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
III. Права и обязанности сторон
3.1. «Администрация поселения»:
3.1.1. Создает необходимые условия для повседневной деятельности библиотеки, расположенной на территории поселения.
3.1.2. Перечисляет «Администрации района» межбюджетные
трансферты, предназначенные для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом II настоящего Соглашения.
3.1.3. Осуществляет контроль за исполнением «Администрацией района» переданных ей полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели.
В случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения
«Администрацией района» письменные предписания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления.
3.1.4. Оказывает дополнительную финансовую помощь на
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укрепление материально-технической базы, проведение косметического и капитального ремонта библиотеки, на проведение культурно-массовых библиотечных мероприятий, с учетом интересов и
потребностей населения поселения.
3.1.5. Осуществляет организационные мероприятия по охране
труда.
3.1.6. Осуществляет официальное опубликование (обнародование) соглашения и предоставляет в течение 3-х рабочих дней в
«Администрацию района» информацию об опубликовании (обнародовании) соглашения.
3.2. «Администрация района»:
3.2.1. Осуществляет переданные ей «Администрацией поселения» полномочия в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах, выделенных
на эти цели финансовых средств.
3.2.2. «Администрация района», в лице МКУ «ВМБ», организует
бухгалтерский учет и отчетность деятельности библиотеки. Осуществляет начисления и выплату заработной платы и прочих выплат работникам библиотек.
3.2.3. Предоставляет «Администрации поселения» ежегодный
годовой отчет о ходе исполнения полномочий и расходовании
межбюджетных трансфертов.
3.2.4. Рассматривает представленные «Администрацией поселения» требования об устранении выявленных нарушений со стороны «Администрации района» по реализации переданных «Администрацией поселения» полномочий, не позднее чем в месячный
срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по
устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом в
«Администрацию поселения».
3.2.5. В пределах своей компетенции принимает правовые акты,
регулирующие деятельность библиотек, расположенных на территории района, обязательные для исполнения последними.
3.2.6. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий «Администрация района» сообщает об этом в
письменной форме «Администрацию поселения». «Администрация
поселения» рассматривает такое сообщение в месячный срок с момента его поступления.
IV. Контроль за исполнением полномочий.
4.1. Контроль за исполнением «Администрацией района» полномочий, предусмотренных п. 1.1. настоящего Соглашения, осуществляется путем предоставления в «Администрации поселения»
годовых отчетов об осуществлении полномочий и расходовании
полученных межбюджетных трансфертов.
V. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. «Администрация района» несет ответственность в случае
нецелевого использования или неиспользования в установленные
сроки полученных по настоящему Соглашению межбюджетных
трансфертов (ст. 78 Бюджетного кодекса РФ).
5.3. «Администрация района» несет ответственность за осуществление переданных ей полномочий в той мере, в какой эти
полномочия обеспечены финансовыми средствами.
5.4. В случае неисполнения «Администрацией поселения» вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществления «Администрацией района» переданных ей
полномочий, «Администрация района» вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки за просрочку платежа
по п. 2.2. в размере одной трехсотой части действующей ставки
рефинансирования Центрального Банка России за каждый день
просрочки.
VI. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после опубликования, распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 2018 г. и действует до 31 декабря 2018 г.
6.2. Действие настоящего соглашения может быть прекращено
досрочно:
6.2.1. по соглашению сторон;
6.2.2. в одностороннем порядке в случае:
- изменения действующего законодательства Российской Федерации;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением.
VII. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из
сторон.
7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания сторонами дополнительных
соглашений.
7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, стороны руководствуются действующим законодательством.
7.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения,
разрешаются путем проведения переговоров или в судебном порядке.
VIII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
«Администрация района»
Ленинградская область, г. Всеволожск,
Колтушское шоссе, д. 138
Глава администрации __________________ А.А. Низовский
«Администрация поселения»
Всеволожский район, п. Романовка, д.18, кв.3,4
Глава администрации ______________ С.В. Беляков
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