
                                                   Пояснительная записка  
        к проекту  Решения Совета депутатов об исполнении бюджета МО «Романовское 
сельское поселение» за 2019 год. 
 
            Доходная часть бюджета составила 68 409,4 тыс.руб., в т.ч. дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 10 757,3 тыс.руб., субвенции бюджетам 
поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 492,5 тыс.руб., субвенции бюджетам поселений на осуществление 
отдельных государственных полномочий в сфере административных правоотношений 3,5 
тыс.руб., субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования 808,4 тыс.руб., субсидии бюджетам поселений на со 
финансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 3 066,2 
тыс.руб., прочие субсидии бюджетам сельских поселений 6 195,5 тыс.руб., межбюджетные 
трансферты 2 000,0 тыс.руб. 
        Общий объем расходов бюджета составил 72 862,9 тыс.руб., в т.ч. 
                Общегосударственные вопросы                                                        24 083,4 тыс.руб. 
                Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  1 939,5 тыс.руб 
                Национальная оборона                                                                         492,5тыс.руб. 
                Национальная экономика                                                                  11 362,6 тыс.руб. 
                Жилищно-коммунальное хозяйство                                                 17 499,1 тыс.руб. 
                Молодежная политика и оздоровление детей                                    760,0 тыс.руб. 
                Культура                                                                                              15 313,8 тыс.руб. 
                Физическая культура и спорт                                                              250,0  тыс.руб. 
                 Резервный фонд                                                                                    400,0 тыс.руб. 
                Социальная политика                                                                          1 162,0 тыс.руб. 
                 Проведение выборов                                                                          500,0 тыс.руб. 
 
   В течении года доходная и расходная части бюджета были увеличены за счет целевых 
средств: 
        1. Комитета по строительству ЛО (на реализацию государственной программы  
«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области» и рамках реализации этапа 2019-2020 годов 
региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 гг».  Из областного бюджета 
выделено 8 409,9 т.р., со финансирование местного бюджета составило 2 425,6 т.р. 
    2. Комитет по строительству для реализации  областного закона «О бесплатном 
предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории Ленинградской области « от 14.10.2008г. № 105-
оз. Из областного бюджета выделено 39 843,6 т.р., со финансирование местного бюджета 
составило 1 221,0 т.р. 
   3. Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области на 
мероприятия направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и 
водоотведения, в рамках государственной программы Ленинградской области 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области». Из 
областного бюджета выделено 3 611,8 т.р., со финансирование местного бюджета 
составило 401,4 т.р. 
  4. Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области в рамках 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Ленинградская 
область)» Из областного бюджета выделено 6 000,00 т.р., со финансирование местного 
бюджета составило 1 132,3 т.р. 



  5. Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области на 
реализацию государственной программы Ленинградской области «Обеспечение 
устойчивого функционирования развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности в Ленинградской области» (приобретение дизель-
генераторов). Из областного бюджета выделено 2 313,00 т.р., со финансирование местного 
бюджета составило 157,0 т.р. 
 
 6. Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области выделил дополнительные 
средства на мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорого 
общего пользования местного значения. Из областного бюджета выделено 1 585,8 т.р., со 
финансирование местного бюджета составило 299,9 т.р. 
  7. Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным 
отношениям на реализацию областного закона от 15.01.2018г. № 3-оз «О содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской 
области» в рамках данного соглашения отремонтирован участок автомобильной дороги 
общего пользования местного значения по ул.Центральная п.Романовка областные 
средства составили 1  57,6 тыс.руб. 
  8. Комитета по ЖКХ  ЛО на строительство второй нитки водовода и  реконструкции ВНС 
п.Романовка»  областные средства 17 619,0 тыс.руб. местный бюджет 5 175,8 тыс.руб.     
  9.Дополнительные средства в размере 11 800,0 тыс. руб. выделила Администрация МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  на благоустройство парка 
п. Романовка и приобретение трактора для содержания и уборки терииториии парка.   
   
 
 
            Исполнение доходной части  бюджета 2019 год составило 99,4 %.  
 
     Не полное  исполнение доходной части бюджета сложилось в связи с тем, что средства 
от Комитетов Ленинградской области поступали в объеме заключенных муниципальных 
контрактов, корректировки выделенных ассигнований не производилось.  
                         
     
             Исполнение  расходной части бюджета 2019 года составило 91,5 %. 
 
      Основные мероприятия запланированные на  2019 года выполнены. Исключение 
составляют : 
- строительство 2-й нитки водовода от ВОС г.Всеволожска до ВНС п.Романовка. 
Реконтсрукция ВНС п.Романовка – перенос сроков исполнения муниципального контракта.  
     
    Администрация МО  в сфере закупок применяет 44-фз от 05.04.2013г  « О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ услуг, для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» в связи с этим происходит снижение стоимости контрактов, что 
влияет на процент исполнения бюджета. 
 
     
   Со всеми изменениями бюджет МО в 2019 году утвержден в размере:  
           Доходы                                               147 336,8 тыс.руб. 
           Расходы                                              183 403,1 тыс.руб. 
 


