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Пусть Год Тигра окутает вас любовью, заботой и добром, подарит самые чудесные мгновения, только 
хорошие новости и события. Желаю мудрости в принятии решений, душевной радости, счастья и любви! А 
самое главное – сил, энергии и безупречного здоровья.

Пусть будут здоровы наши дети, пусть работа будет интересной и высокооплачиваемой, пусть счастье 
поселится в ваших домах. Пусть в этом году каждый из нас будет счастливым: одинокие встретят свои 
вторые половинки; тем, кто болеет, – скорейшего выздоровления; тем, кто любит, – понимания и терпения, 
благополучия и уюта. Пусть Новый год принесёт в каждый дом много улыбок, много смеха, исполнение 
всех желаний, материальный достаток и стабильность везде и во всём!

С уважением, С.В. БЕЛЯКОВ, глава муниципального образования

В приближающемся году хочется вам пожелать финансовой стабильности, 
семейного благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Чтобы Новый год 
принёс вам огромный заряд бодрости, железное здоровье, душевный покой 
и оптимизм.

Пусть в вашем доме царят мир, покой и гармония. Не приходит беда, не тре-
вожат несчастья. Пусть в новом году всё получится и задуманное обязательно 
сбудется!

Совет депутатов МО «Романовское сельское поселение»

Мы, члены Совета ветеранов и члены Общества 
инвалидов МО «Романовское сельское поселение», 
выражаем искреннюю благодарность главе МО, главе ад-
министрации С.В. Белякову, депутатскому корпусу, всем 
работникам администрации и коллективу ДК «Свеча» за 
чуткое и внимательное отношение к нам, ветеранам ВОВ, 
блокадникам, инвалидам, ветеранам труда, молодёжи, 
жителям поселения. От всей души поздравляем вас с 
Новым годом и Рождеством!

Желаем вам здоровья, благополучия, добра, исполне-
ния заветных желаний, мирного неба, успехов в работе в 
новом году.

Дорогие земляки!Дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас с Новым,  От всей души поздравляем вас с Новым,  
2022 годом и Рождеством Христовым!2022 годом и Рождеством Христовым!

С Новым годом! 
Желаем, чтобы следующие две-

надцать месяцев были полны про-
фессиональных успехов и замеча-
тельных личных событий. Пусть в 
новом году даже самый обычный 
день приносит маленький приятный 
сюрприз, любой гнев перерастает в 
улыбки, грусть в надежду, а любовь и 
мир сопутствуют всем, кто вас окру-
жает. Счастливого Нового года!

Коллектив Коллектив 
 «Службы заказчика» «Службы заказчика»

Поздравляем с Новым годом! 
И хочется всем пожелать, чтобы в наступающем году с нами прои-

зошло то самое чудо, о котором мы все так мечтаем. Хоть у каждого 
оно своё, но оно обязательно самое необходимое и самое важное.

 Желаем, чтобы все мы были живы и здоро-
вы, чтобы занимались тем, что приносит нам 
удовольствие. Желаем достигать новых вершин 
и самореализовываться. А ещё пожелать хотим 
побольше радостных моментов, которые перей-
дут в приятные воспоминания, и встреч с пре-
данными друзьями и любимыми домочадцами.

   Коллектив ДК «Свеча»Коллектив ДК «Свеча»



2 Декабрь 2021 годаРРвв ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ

Всё больше и шире, всё ярче и краше
Дворы и площадки, и улицы наши,
Пусть дети на этих площадках играют,
Здоровье своё день за днём укрепляют!

Каждый родитель мечтает о том, чтобы 
его ребёнок был счастливым, рос сильным 
и здоровым. А залог здоровья для малы-
ша – крепкий сон, правильное питание, и, 
конечно же, подвижные игры на свежем 
воздухе. Детские площадки всегда были 
востребованы, а сейчас их популярность 
растёт с каждым днём. Это неотъемлемая 
часть жизни каждого ребёнка, неизменное 
место встречи малышей, которые учатся 
здесь общению, взаимодействию, совмест-
ным играм, выстраиванию отношений 
друг с другом.

Администрация МО «Романовское 
сельское поселение» в рамках программы 
«Устойчивое развитие сельских террито-
рий муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» на 2014 
– 2017 годы и на период до 2025 года», под-
программы «Благоустройство территории 
МО «Романовское сельское поселение» на 
2021 год заключила муниципальный кон-
тракт на благоустройство детской площад-
ки с закупкой и установкой детского игро-
вого и спортивного оборудования  у МКД 
31 пос. Романовка с ООО «ЕВРОХРОС». 
Строительный контроль на объекте осу-
ществлялся  Обществом с ограниченной 
ответственностью «Эксперт». Финансиро-
вание осуществлялось за счет средств МО 
«Всеволожский муниципальный  район» 

Ленинградской области  и местного бюд-
жета МО «Романовское сельское поселе-
ние».

 В рамках контракта выполнены работы 
по планировке и устройству территории 
детской игровой площадки, в том числе 
проведены работы по устройству дренаж-
ной системы по отводу дождевой воды. В 
целях безопасности были проведены ра-
боты по ограждению территории детской 
площадки. Детская игровая площадка и 
установленное на ней игровое и спортив-
ное оборудование соответствует ГОСТам и 
СанПинам РФ.

Глава администрации «МО Романов-
ское сельское поселение» Беляков Сергей 
Владимирович поздравил жителей с от-
крытием новой площадки и призвал их к 
бережному отношению к новому объекту 
нашего посёлка. К поздравлению присо-
единился представитель ООО «ЕВРО-
ХРОС».

Перерезали красную ленту и открыли 
площадку те, для кого она и была создана, 
– дети. Так и должно быть, ведь они – глав-
ные её хозяева.

За последние два года Романовка очень 
изменилась. Приятно видеть, как она ра-
стёт и процветает. Благоустроен парк, у 
МКД № 3, 4, 15 открыта новая парковая 
зона с дорожками, выложенными тротуар-
ной плиткой, освещением, зонами отдыха, 
детской и спортивной площадками, на ко-
торых установлено современное игровое 
оборудование и спортивные тренажёры. 
Идут работы по благоустройству терри-

тории у ДК «Свеча», скоро будут готовы 
баскетбольная площадка и участок для на-
стольного тенниса. Вокруг Дома культуры 
появились удобные пешеходные дорожки. 
И в планах – обновление главной площади 
нашего любимого посёлка.

Мы хотим сказать спасибо всем, кто 
принимал участие в этом проекте, кто 
создал для наших детей такое большое, 

удобное, безопасное спортивно-игровое 
пространство, за возможность приятно 
проводить время с детьми и за детскую ра-
дость во дворе. Пусть радостный смех дет-
воры не стихает здесь до самого позднего 
вечера. Именно им, нашим детям, опреде-
лять большое будущее нашего посёлка. А 
оно, мы уверены, будет светлым, радост-
ным, а главное – перспективным.

Дети нашего посёлка уже получили в подарок отличное место для игр и прогулок. 21 ноября 2021 г. в Романовке у МКД № 31 про-
шло торжественное открытие новой детской игровой площадки.

Подарок романовской детворе
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В канун Нового года, по давно сложившийся традиции, в нашем посёлке проходит 
конкурс новогодних поделок-игрушек на Главную (центральную) ёлку Романовки. 
Инициатором и организатором конкурса является администрация МО "Романовское 
сельское поселение" совместно с Домом культуры "Свеча".

Цель мероприятия: создание необходимых условий для творческой активности 
всех участников, содействие и укрепление связей детского сада, школы и семьи, соз-
дание праздничной, волшебной, новогодней атмосферы. 

Для детей и родителей – любителей мастерить, фантазировать и творить – этот 
конкурс особенно интересен! 

Каждый год дети нашего посёлка совместно со своими родителями принимают 
участие в конкурсе. Отрадно сознавать, что с каждым годом участников становится 
все больше.

А разнообразие, красочность и мастерство поделок просто завораживает.
Забавные снеговики, ёлочки, заснеженные домики, ангелочки, звезды, гномы, пти-

цы, шары, машины, символ года – тигрята,  и даже белоснежный камин, практически 
в натуральную величину, – всё сделано руками детей и родителей.

Всё это разнообразие семейного творчества украсит центральные ёлки п. Романов-
ки, а также п. Углово.

Все участники выставки потрудились на славу и выбирать победителей в номи-
нациях конкурса было очень сложно. Но конкурс есть конкурс, итоги подведены, и 
совсем скоро победители получат подарки.

Мы благодарим всех ребят и родителей принявших участие в конкурсе. За творче-
ство, фантазию и яркое, праздничное предновогоднее настроение!

Администрация нашего поселения про-
должает участвовать в программе форми-
рования современной городской среды в 
рамках государственной программы Ле-
нинградской области. На сегодняшний 
день выполнены работы по благоустрой-
ству общественной территории у Дома 
культуры «Свеча» пос. Романовка.

В рамках заключенного муниципально-
го контракта обустроены пешеходные зоны 
тротуарной плиткой, велодорожка, вы-
полнено уличное освещение, установлены 
удобные скамейки, благоустроена спортив-
ная зона, которая в настоящие время обору-
дована под каток.

Проект «Благоустройство обществен-
ной территории площадь у ДК «Свеча» пос. 
Романовка разработан Автономной неком-
мерческой организацией «Центр компетен-
ций Ленинградской области».

Новогодняя игрушка для Главной ёлки
Преддверие Нового года и Рождества – волшебное время! Время ожидания праздника и веры в чудеса. Время, когда  пробуждается фантазия 
и воображение. А ещё это идеальное время, чтобы заняться творчеством всей семьёй. Например, совместно с детками смастерить новогод-
нюю игрушку. И тем самым подарить радостные эмоции и воспоминания, которые надолго останутся в детской памяти.

Зимние забавы – это весело, здорово и полезно! 
И взрослые, и дети с огромным удовольствием осваивают каток и впер-
вые встают на коньки! Дети катаются с горки и лепят снеговиков.
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 ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
17.12.2021 г.  № 55
О бюджете муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского му-

ниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Руководствуясь статьей 9 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 1 части 1 статьи 15 и пунктом 2 части 10 

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

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов.

 1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год:

 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сумме 83 600,2 тысячи рублей;

 общий объем расходов бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области в сумме 89 122,2 тысячи рублей;

 прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сумме 5 522,0 тысячи рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и 2024 годы:

 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год в сумме 84 393,6 
тысячи рублей и на 2024 год в сумме 90 815,1 тысячи рублей;

 общий объем расходов бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на 2023 год в сумме 89 975,6 тысячи рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 994,2 тысячи рублей, и на 2024 год в сумме 96 457,1 
тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4 027,5 тысячи рублей;

 прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год в сумме 5 582,0 тысячи рублей 
и на 2024 год в сумме 5 642,0 тысячи рублей.

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 
год и плановый период 2023-2024 гг. согласно приложению 1.

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

на 2022 год в сумме 400,0 тысячи рублей;
на 2023 год в сумме 400,0 тысячи рублей;
на 2024 год в сумме 400,0 тысячи рублей.
 Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 
 1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Романовское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного ста-
тьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов согласно приложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Романовское 
сельское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления от бюд-
жетов других уровней на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3.

Статья 3. Особенности администрирования доходов бюджета «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области в 2022 году и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

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

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

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов. 

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения рас-
пределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 4.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плано-
вый период 2023-2024 годов согласно приложению 5.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюдже-
та, разделам и подразделам классификации расходов бюджета, на 2022 год и плановый период 2023-2024 
годов согласно приложению 6.

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

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

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

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

в случае использования (перераспределения) средств резервных фондов, а также средств, иным обра-
зом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о бюд-
жете объема и направлений их использования;

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

периодом – в пределах предусмотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ассигнований 
главному распорядителю бюджетных средств на оказание муниципальных услуг на соответствующий фи-

нансовый год;
в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц 
сверх объемов, утвержденных решением о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии 
потребности) указанных межбюджетных трансфертов;

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

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

в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций и пре-
доставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
(за исключением бюджетных ассигнований дорожных фондов) при изменении способа финансового обеспе-
чения реализации капитальных вложений в указанный объект муниципальной собственности после внесения 
изменений в решения, указанные в пункте 2 статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного Кодекса, муници-
пальные контракты или соглашения о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений;

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

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для выполнения 
условий софинансирования, установленных для получения субсидий, предоставляемых бюджету муници-
пального образования из федерального и областного бюджетов, в пределах объема бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств по соответствующей муниципальной 
программе;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в случае создания (реорганизации) муни-
ципального учреждения;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных 
средств бюджета муниципального образования, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами 
расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема средств, предусмотренных насто-
ящим решением для финансирования муниципальной программы, после внесения изменений в муници-
пальную программу;

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

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

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

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

Статья 5. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных 
ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и казенных, бюджетных уч-
реждений муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области.

1. Установить, что для расчета должностных окладов работников муниципальных бюджетных учреждений 
и муниципальных казенных учреждений муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области за календарный месяц или за выполнение 
установленной нормы труда в порядке, установленном решением совета депутатов, с 1 января 2022 года 
применяется расчетная величина в размере 10 340 рублей, с 1 сентября 2022 года применяется расчетная 
величина в размере 10 755 рублей.

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

на 2022 год в сумме 14 152,7тысячи рублей;
на 2023 год в сумме 15 215,5 тысячи рублей;
на 2024 год в сумме 13 019,2 тысячи рублей.
 3. Утвердить размер индексации месячных должностных окладов и окладов за классный чин по муни-

ципальным должностям и должностям муниципальных гражданских служащих, муниципального образова-
ния «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
размеров месячных должностных окладов работников органов местного самоуправления муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной гражданской службы, в 1,04 
раза с 1 сентября 2022 года.

 Статья 6. Утвердить формы и объем межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2022 год согласно приложению 7 .

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

Статья 7. Долговая политика муниципального образования «Романовское сельское поселение»
Верхний предел муниципального долга «Романовское сельское поселение»
- на 01 января 2023 года в сумме 0 руб., в том числе верхний предел муниципального долга по муници-

пальным гарантиям «Романовское сельское поселение» в сумме 0 руб.
- на 01 января 2024 года в сумме 0 руб., в том числе верхний предел муниципального долга по муници-

пальным гарантиям «Романовское сельское поселение» в сумме 0 руб.
- на 01 января 2025 года в сумме 0 руб., в том числе верхний предел муниципального долга по муници-

пальным гарантиям «Романовское сельское поселение» в сумме 0 руб.
 Статья 8. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года и подлежит опубликованию в газете «Романов-

ский вестник» и на официальном сайте в сети Интернет.
 Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградский 

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

Статья 9. Контроль за исполнением решения.
Контроль за исполнением решения оставляю за комиссией по бюджету, налогам, инвестициям, торговле, 

предпринимательству и бытовому обслуживанию.
Глава муниципального образования С.В. Беляков
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 Приложение № 1 к решению совета депутатов МО "Романовское сельское поселение"  
17.12.2021 г. № 55

ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Романовское 
сельское поселение" Всеволожского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Код Наименование
Сумма (тысяч рублей)

2022 2023 2024
1 2 3 4 5

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ 5 522,0 5 582,0 5 642,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 5 522,0 5 582,0 5 642,0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 5 522,0 5 582,0 5 642,0
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 5 522,0 5 582,0 5 642,0
01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 5 522,0 5 582,0 5 642,0

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 5 522,0 5 582,0 5 642,0

ВСЕГО 5 522,0 5 582,0 5 642,0

 Приложение № 2 к решению совета депутатов МО "Романовское сельское поселение"
 17.12.2021 г. № 55

ДОХОДЫ бюджета МО "Романовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Код Наименование
Сумма (тысяч рублей)

2021 2022 2023
1 2 3 4 5

10 100 000 000 000 000 Налоги на прибыль, доходы 17 500,0 17 500,0 17 500,0
10 102 000 010 000 100 налог на доходы физических лиц 17 500,0 17 500,0 17 500,0

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

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

10 600 000 010 000 100 Налоги на имущество 27 300,0 27 900,0 28 500,0
.10 601 000 010 000 110 налог на имущество физ. лиц 3 300,0 3 400,0 3 500,0
.10 606 000 010 000 110 Земельный налог 24 000,0 24 500,0 25 000,0
10 800 000 000 000 100 Государственная пошлина 20,0 20,0 20,0

.10 804 020 110 000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
РФ на совершение нотариальных действий

20,0 20,0 20,0

Итого налоговые доходы 46 920,0 47 520,0 48 120,0

11 100 000 000 000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 5 500,0 5 500,0 5 500,0

.11105 075 100 000 120

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

4 400,0 4 400,0 4 400,0

.11109 045 100 000 120

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

1 100,0 1 100,0 1 100,0

11 300 000 000 000 000 Доходы от оказания платных услуг 2 700,0 2 700,0 2 700,0

.11302 995 100 000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских по-
селений 2 700,0 2 700,0 2 700,0

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

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

Итого неналоговые доходы 8 300,0 8 300,0 8 300,0
ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 55 220,0 55 820,0 56 420,0
200000000000000000 Безвозмездные поступления 28 380,2 28 573,6 34 395,1

202000000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 28 380,2 28 573,6 34 395,1

ВСЕГО ДОХОДОВ 83 600,2 84 393,6 90 815,1

 Приложение № 3 к решению совета депутатов МО "Романовское сельское поселение"
 17.12.2021 г. № 55

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от бюджетов других уровней в бюджет МО "Романовское сель-
ское поселение" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Код бюджетной клас-
сификации Источники доходов

Сумма (тысяч рублей)
2022 2023 2024

1 2 3 4 5

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 28 380,2 28 573,6 34 395,1

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 18 248,6 18 366,7 18 482,5

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 18 248,6 18 366,7 18 482,5

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 5 048,90 5 104,3 10 789,3

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 5 048,9 5 104,3 10 789,3

2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 582,7 602,6 623,3

2 02 30024 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

3,5 3,5 3,5

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

579,2 599,1 619,8

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 4 500,0 4 500,0 4 500,0

2 02 45160 10 0000 150

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

4 500,0 4 500,0 4 500,0

 Приложение № 4 к решению совета депутатов МО "Романовское сельское поселение"
 17.12.2021 г. № 55

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруп-

пам) видов расходов классификации расходов бюджета на 2022-2024 г.г. (тыс. руб.)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2022 г. 2023 г. 2024 г.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   16 509,2 17 418,8 15 250,2
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

01 03   868,8 690,6 718,2

Расходы органов местного самоуправления МО "Романов-
ское сельское поселение" 01 03 15.0.00.00000  56,3 0,00 0,00

Текущие расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 01 03 15.2.00.00000  56,3 0,0 0,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение" 01 03 15.2.01.00000  56,3   

Передача полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями (Межбюджетные трансферты) 01 03 15.2.01.50100 500 56,3   

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

01 03 13.0.00.00000  812,5 690,6 718,2

Непрограммные расходы 01 03 13.0.01.00000  812,5 690,6 718,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

01 03 13.0.01.00314 100 812,5 690,6 718,2

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

01 04   14 152,7 15 215,5 13 019,2

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение" 01 04 15.0.00.00000  544,6   

Непрограммные расходы 01 04 15.2.00.00000  544,6   
Передача полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями 01 04 15.2.01.00000  544,6   

Передача полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями (Межбюджетные трансферты) 01 04 15.2.01.50100 500 544,6   

Обеспечение деятельности центрального аппарата 01 04 14.0.00.00000  13 608,1 15 215,5 13 019,2
Непрограммные расходы 01 04 14.1.00.00000  9 760,4 8 289,9 8 621,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников централь-
ного аппарата 01 04 14.1.01.00000  9 760,4 8 289,9 8 621,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников централь-
ного аппарата (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 14.1.01.00414 100 7 966,4 6 677,0 6 944,1

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

01 04 14.1.01.00814 100 1 794,0 1 612,9 1 677,4

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 01 04 14.2.00.00000  3 847,7 6 925,5 4 397,7
Непрограммные расходы на обеспечение функций цен-
трального аппарата 01 04 14.2.01.00000  3 847,7 6 925,5 4 397,7

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 04 14.2.01.00150 200 3 845,7 6 923,5 4 395,7

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 
(Иные бюджетные ассигнования) 01 04 14.2.01.00150 800 2,0 2,0 2,0

Резервные фонды 01 11   400,00 400,00 400,00
Расходы органов местного самоуправления МО "Романов-
ское сельское поселение" 01 11 15.0.00.00000  400,0 400,0 400,0

Текущие расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 01 11 15.2.00.00000  400,0 400,0 400,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение" 01 11 15.2.01.00000  400,0 400,0 400,0

Резервные средства (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 15.2.01.40700 800 400,0 400,0 400,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   1 087,8 1 112,8 1 112,8
Расходы органов местного самоуправления МО "Романов-
ское сельское поселение" 01 13 15.0.00.00000  1 087,75 1 112,75 1 112,75

Текущие расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 01 13 15.2.00.00000  1 087,8 1 112,8 1 112,8

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение" 01 13 15.2.01.00000  1 087,8 1 112,8 1 112,8

Расходы на общегосударственные вопросы (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 13 15.2.01.00113 200 745,0 765,0 765,0

Расходы на общегосударственные вопросы (Иные бюджет-
ные ассигнования) 01 13 15.2.01.00113 800 25,0 30,0 30,0

премии, гранты 01 13 15.2.01.00113 300 317,8 317,8 317,8
Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика" 01 13 16.0.00.00000  11 090,3 11 484,8 11 895,1
Непрограммные расходы на выплаты по оплате труда 01 13 16.1.01.00000  9 862,54 10 257,04 10 667,32
Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика" (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

01 13 16.1.01.00160 100 9 862,5 10 257,0 10 667,3

Непрограммные расходы на обеспечение деятельности уч-
реждения 01 13 16.2.01.00000  1 227,80 1 227,80 1 227,80

Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика" (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 16.2.01.00160 200 1 227,8 1 227,8 1 227,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   579,2 599,1 619,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   579,2 599,1 619,8
Расходы на осуществление первичного воинского учета, гда 
отсутствуют военные комиссариаты 02 03 23.0.00.00000  579,20 599,10 619,80

Расходы на выплаты по оплате труда работников на осу-
ществление первичного воинского учета 02 03 23.1.00.00000  499,79 535,10 565,67

Непрограммные расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муници-
пальными ) органами , казенными учреждениями , органами 
управления государственными внебюджетными фондами

02 03 23.1.01.00000  499,79 535,10 565,67

Военно-учетный работник (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

02 03 23.1.01.51180 100 499,8 535,1 565,7

Расходы на обеспечение деятельности военно-учетного ра-
ботника 02 03 23.2.00.00000  79,41 64,00 54,14

Непрограммные расходы на обеспечение деятельности во-
енно-учетного работника 02 03 23.2.01.00000  79,41 64,00 54,14

Обеспечение деятельности военно-учетного работника (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

02 03 23.2.01.51180 200 79,4 64,0 54,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   2 696,50 2 696,50 2 696,50

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   1 643,0 1 643,0 1 643,0

МП "Безопасность МО "Романовское сельское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2022-2024 гг.""

03 09 82.0.00.00000  1 643,0 1 643,0 1 643,0

Комплексы процессных мероприятий 03 09 82.4.00.00000  1 643,0 1 643,0 1 643,0
Комплекс процессных мероприятий "Безопасность муници-
пального образования" 03 09 82.4.01.00000  1 643,0 1 643,0 1 643,0

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

03 09 82.4.01.82101 200 1 643,0 1 643,0 1 643,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   1 050,0 1 050,0 1 050,0
Расходы органов местного самоуправления МО "Романов-
ское сельское поселение" 03 10 15.0.00.00000  1 050,00 1 050,00 1 050,00

Текущие расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 03 10 15.2.00.00000  1 050,00 1 050,0 1 050,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение" 03 10 15.2.01.00000  1 050,00 1 050,00 1 050,00

Основное мероприятие по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 10 15.2.01.00310 200 50,0 50,0 50,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат 03 10 15.2.01.30310 600 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14   3,5 3,5 3,5
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Расходы органов местного самоуправления МО "Романов-
ское сельское поселение" 03 14 15.0.00.00000  3,5 3,5 3,5

Текущие расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 03 14 15.2.00.00000  3,5 3,5 3,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение" 03 14 15.2.01.00000  3,5 3,5 3,5

Текущие расходы в сфере административных правоотноше-
ний (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

03 14 15.2.01.71340 200 3,5 3,5 3,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   12 330,5 13 895,6 15 505,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   8 232,7 9 395,6 12 277,3
МП "Устойчивое развитие сельских территорий муници-
пального образования Романовское сельское поселение" 
на 2014-2017 гг. и период до 2025 г."

04 09 52.0.00.00000  1 886,7 0,00 0,00

Комплексы процессных мероприятий 04 09 52.4.00.00000  1 886,7 0,00 0,00
Комплекс процессных мероприятий "Ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, дворовых 
территорий"

04 09 52.4.01.00000  648,9 0,00 0,00

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романовское 
сельское поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

04 09 52.4.01.
S0140 200 648,9   

Комплекс процессных мероприятий "Развитие части сель-
ских территорий МО "Романовское сельское поселение" 04 09 52.4.02.00000  1 237,8 0,00 0,00

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романовское 
сельское поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

04 09 52.4.02.
S4660 200 1 237,8   

МП "Повышение безопасности дорожного движения в МО 
"Романовское сельское поселение" ВМРЛО на 2015-2020 гг. 
и период до 2025 года."

04 09 42.0.00.00000  600,0 600,0 500,0

Комплексы процессных мероприятий 04 09 42.4.00.00000  600,0 600,0 500,0
Комплекс процессных мероприятий "Повышение безопас-
ности дорожного движения" 04 09 42.4.01.00000  600,0 600,0 500,0

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

04 09 42.4.01.42101 200 600,0 600,0 500,0

Расходы органов местного самоуправления МО "Романов-
ское сельское поселение" 04 09 15.0.00.00000  5 746,0 8 795,6 11 777,3

Текущие расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 04 09 15.2.00.00000  5 746,0 8 795,6 11 777,3

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение" 04 09 15.2.01.00000  5 746,0 8 795,6 11 777,3

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

04 09 15.2.01.00409 200 5 746,0 8 795,6 11 777,3

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   4 097,8 4 500,0 3 227,8
Расходы органов местного самоуправления МО "Романов-
ское сельское поселение" 04 12 15.0.00.00000  4 097,8 4 500,0 3 227,8

Текущие расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 04 12 15.2.00.00000  4 097,8 4 500,0 3 227,8

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение" 04 12 15.2.01.00000  4 097,8 4 500,0 3 227,8

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

04 12 15.2.01.00413 200 500,0 500,0 500,0

Мероприятия по управлению и распоряжению муниципаль-
ным имуществом (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

04 12 15.2.01.00412 200 1 597,8 1 500,0 1 500,0

Уплата прочих налогов, сборов 04 12 15.2.01.00412 800 2 000,0 2 500,0 1 227,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   22 923,6 21 528,7 20 171,7
Жилищное хозяйство 05 01   1 435,0 1 950,0 1 751,1
Расходы органов местного самоуправления МО "Романов-
ское сельское поселение" 05 01 15.0.00.00000  1 435,0 1 950,0 1 751,1

Текущие расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 05 01 15.2.00.00000  1 435,0 1 950,0 1 751,1

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение" 05 01 15.2.01.00000  1 435,0 1 950,0 1 751,1

Мероприятия по формированию фонда по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирных домах (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 01 15.2.01.00501 200 1 210,0 1 950,0 1 751,1

Передача полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями (Межбюджетные трансферты) 05 01 15.2.01.50100 500 225,0   

Коммунальное хозяйство 05 02   5 107,0 4 618,4 3 051,2
МП "Устойчивое развитие сельских территорий муници-
пального образования "Романовское сельское поселение" 
на 2014-2017 гг. и период до 2025 г."

05 02 52.0.00.00000  1 330,85 0,00 0,00

Комплексы процессных мероприятий 05 02 52.4.00.00000  1 330,85 0,00 0,00
Комплекс процессных мероприятий "Капитальный ремонт и 
ремонт объектов коммунального хозяйства" 05 02 52.4.03.00000  1 330,85 0,00 0,00

Финансирование основных мероприятий по развитию жи-
лищно-коммунального хозяйства на территории МО "Рома-
новское сельское поселение" (Бюджетные инвестиции) 

05 02 52.4.03.
S0660 400 1 330,8   

МП "Энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности на территории МО "Романовское сельское по-
селение" ВМРЛО на 2018-2022 гг."

05 02 62.0.00.00000  2 147,1 1 704,4 1 137,2

Комплексы процессных мероприятий 05 02 62.4.00.00000  2 147,10 1 704,35 1 137,21
Комплекс процессных мероприятий "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" 05 02 62.4.01.00000  2 147,10 1 704,35 1 137,21

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

05 02 62.4.01.62101 200 1 000,0 1 000,0 200,0

Субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с про-
изводством товаров, выполнения работ, оказанием услуг, не 
подлежащие казначейскому исполнению.

05 02 62.4.01.
S0810 800 1 147,1 704,4 937,2

Расходы органов местного самоуправления МО "Романов-
ское сельское поселение" 05 02 15.0.00.00000  1 629,00 2 914,00 1 914,00

Текущие расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 05 02 15.2.00.00000  1 629,00 2 914,00 1 914,00

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение" 05 02 15.2.01.00000  1 629,00 2 914,00 1 914,00

Мероприятия по развитию жилищно-коммунального хо-
зяйства МО "Романовское сельское поселение" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 02 15.2.01.00502 200 1 629,0 2 914,0 1 914,0

Благоустройство 05 03   16 381,7 14 960,4 15 369,4
МП "Устойчивое развитие сельских территорий муници-
пального образования Романовское сельское поселение" 
на 2014-2017 гг. и период до 2025 г."

05 03 52.0.00.00000  4 706,10 3 541,00 3 950,00

Комплексы процессных мероприятий 05 03 52.4.00.00000  4 706,10 3 541,00 3 950,00
Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство тер-
ритории МО "Романовское сельское поселение" 05 03 52.4.04.00000  3 645,60 3 541,00 3 950,00

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

05 03 52.4.04.52401 200 3 645,6 3 541,0 3 950,0

Комплекс процессных мероприятий "Развитие части сель-
ских территорий МО "Романовское сельское поселение" 05 03 52.4.02.00000  1 060,50 0,00 0,00

Основные мероприятия по реализации комплекса процесс-
ных мероприятий на территории МО "Романовское сельское 
поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

05 03 52.4.02.
S4770 200 1 060,5   

МП "Формирование комфортной городской среды на терри-
тории МО "Романовское сельское поселение" на 2018-2022 
годы и период до 2024 года"

  72.0.00.0000  1 387,8 0,00 0,00

Федеральные проекты, входящие в состав национальных 
проектов 05 03 72.1.00.0000  1 387,8 0,0 0,0

Федеральный проект "Формирование комфортной город-
ской среды" 05 03 72.1.F2.0000  1 387,83 0,00 0,00

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

05 03 72.1.F2.55550 200 1 387,8   

Расходы органов местного самоуправления МО "Романов-
ское сельское поселение" 05 03 15.0.00.00000  10 287,8 11 419,4 11 419,4

Текущие расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 05 03 15.2.00.00000  10 287,8 11 419,4 11 419,4

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение" 05 03 15.2.01.00000  10 287,8 11 419,4 11 419,4

Мероприятия по благоустройству МО "Романовское сель-
ское поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

05 03 15.2.01.00553 200 3 294,0 3 494,0 3 494,0

Передача полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями (Межбюджетные трансферты) 05 03 15.2.01.50100 500 101,0   

Уличное освещение в МО "Романовское сельское поселе-
ние" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 03 15.2.01.00513 200 6 892,8 7 925,4 7 925,4

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   740,0 740,0 740,0
Молодежная политика 07 07   740,0 740,0 740,0
МП "Развитие молодежной политики на территории МО 
"Романовское сельское поселение" ВМРЛО на 2022-2024 
годы.""

07 07 92.0.00.00000  740,0 740,0 740,0

Комплексы процессных мероприятий 07 07 92.4.00.00000  740,0 740,0 740,0
Комплекс процессных мероприятий "Развитие молодежной 
политики" 07 07 92.4.01.00000  740,0 740,0 740,0

Мероприятия по молодежной политике (Субсидии на выпол-
нение муниципального задания) 07 07 92.4.01.30170 600 740,0 740,0 740,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   20 430,6 17 795,6 23 728,9
Культура 08 01   20 430,6 17 795,6 23 728,9
Расходы органов местного самоуправления МО "Романов-
ское сельское поселение" 08 01 15.0.00.00000  17 203,1 10 019,1 9 773,1

Текущие расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 08 01 15.2.00.00000  17 203,1 10 019,1 9 773,1

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение" 08 01 15.2.01.00000  17 203,1 10 019,1 9 773,1

Передача полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями (Межбюджетные трансферты) 08 01 15.2.01.50100 500 850,0   

Субсидия на выполнение муниципального задания 08 01 15.2.01.30170 600 10 296,1 10 019,1 9 773,1
Субсидия на выполнение муниципального задания ( выплаты 
стимулирующего характера) 08 01 15.2.01.

S0360 600 6 057,0   

МП "Развитие учреждения культурно-досугового типа, физи-
ческой культуры и спорта в МО "Романовское сельское по-
селение" ВМРЛО на 2022 год и период до 2024 года."

08 01 53.0.00.00000  999,2 5 548,2 11 727,5

Комплексы процессных мероприятий 08 01 53.4.00.00000  999,2 5 548,2 11 727,5
Комплекс процессных мероприятий "Развитие учреждения 
культурно-досугового типа" 08 01 53.4.01.00000  999,2 5 548,2 11 727,5

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

08 01 53.4.01.53101 200 578,1 0,0 0,0

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

08 01 53.4.01.
S4840 200 421,1 0,0 0,0

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

08 01 53.4.01.
S4060 200 0,0 5 548,2 11 727,5

МП "Развитие культуры в МО "Романовское сельское посе-
ление" ВМРЛО на 2022-24 годы."" 08 01 93.0.00.00000  2 228,3 2 228,3 2 228,3

Комплексы процессных мероприятий 08 01 93.4.00.00000  2 228,3 2 228,3 2 228,3
Комплекс процессных мероприятий "Развитие культуры" 08 01 93.4.01.00000  2 228,3 2 228,3 2 228,3
Мероприятия в области культуры (Субсидии на выполнение 
муниципального задания) 08 01 93.4.01.30170 600 2 228,3 2 228,3 2 228,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   1 272,2 1 272,2 1 272,2
Пенсионное обеспечение 10 01   1 272,2 1 272,2 1 272,2
Расходы органов местного самоуправления МО "Романов-
ское сельское поселение" 10 01 15.0.00.00000  1 272,2 1 272,2 1 272,2

Текущие расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 10 01 15.2.00.00000  1 272,2 1 272,2 1 272,2

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение" 10 01 15.2.01.00000  1 272,2 1 272,2 1 272,2

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
РФ и муниципальных служащих (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

10 01 15.2.01.10100 300 1 272,2 1 272,2 1 272,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   550,0 550,0 550,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   550,0 550,0 550,0
МП "Развитие физической культуры и спорта на территории 
МО "Романовское сельское поселение" ВМР ЛО на 2022-
2024 гг."

11 05 94.0.00.00000  550,0 550,0 550,0

Комплексы процессных мероприятий 11 05 94.4.00.00000  550,00 550,00 550,00
Мероприятия в области спорта, физической культуры и ту-
ризма ( субсидия на выполнения муниципального задания" 11 05 94.4.03.00000  550,0 550,0 550,0

Мероприятия в области спорта, физической культуры и ту-
ризма( субсидия на выполнения муниципального задания" 11 05 94.4.03.00170 600 550,0 550,0 550,0

Всего     89 122,2 87 981,4 92 429,6

 Приложение № 5 к решению совета депутатов МО "Романовское сельское поселение" 
 17.12.2021 г. № 55

ВЕДОМСТВЕННАЯ структура расходов бюджета муниципального образования "Романовское 
сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на 

плановый период 2023-2024 гг. (тысяч рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2022 г. 2023 г. 2024 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ "РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

001     89 122,2 87 981,4 92 429,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   27 599,6 28 903,7 27 145,3
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

001 01 03   868,8 690,6 718,2

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

001 01 03 13.0.00.00000  812,5 690,6 718,2

Непрограммные расходы 001 01 03 13.0.01.00000  812,5 690,6 718,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

001 01 03 13.0.01.00314 100 812,5 690,6 718,2

Расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 001 01 03 15.0.00.00000  56,3 0,0 0,0

Текущие расходы органов местного самоуправле-
ния МО "Романовское сельское поселение" 001 01 03 15.2.00.00000  56,3 0,0 0,0

Непрограммные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение" 001 01 03 15.2.01.00000  56,3   

Передача полномочий в соответствии с заключен-
ными соглашениями (Межбюджетные трансферты) 001 01 03 15.2.01.50100 500 56,3   
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Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

001 01 04   14 152,7 15 215,5 13 019,2

Непрограммные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение" 001 01 04 15.0.00.00000  544,6   

Непрограммные расходы 001 01 04 15.2.00.00000  544,6   
Передача полномочий в соответствии с заключен-
ными соглашениями 001 01 04 15.2.01.00000  544,6   

Передача полномочий в соответствии с заключен-
ными соглашениями (Межбюджетные трансферты) 001 01 04 15.2.01.50100 500 544,6   

Обеспечение деятельности центрального аппарата 001 01 04 14.0.00.00000  13 608,1 15 215,5 13 019,2
Непрограммные расходы 001 01 04 14.1.00.00000  9 760,4 8 289,9 8 621,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
центрального аппарата 001 01 04 14.1.01.00000  9 760,4 8 289,9 8 621,5

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

001 01 04 14.1.01.00414 100 7 966,4 6 677,0 6 944,1

Расходы на выплаты по оплате труда главы адми-
нистрации (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

001 01 04 14.1.01.00814 100 1 794,0 1 612,9 1 677,4

Расходы на обеспечение функций центрального 
аппарата 001 01 04 14.2.00.00000  3 847,7 6 925,5 4 397,7

Непрограммные расходы на обеспечение функций 
центрального аппарата 001 01 04 14.2.01.00000  3 847,7 6 925,5 4 397,7

Расходы на обеспечение функций центрального 
аппарата (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

001 01 04 14.2.01.00150 200 3 845,7 6 923,5 4 395,7

Расходы на обеспечение функций центрального ап-
парата (Иные бюджетные ассигнования) 001 01 04 14.2.01.00150 800 2,0 2,0 2,0

Резервные фонды 001 01 11   400,0 400,0 400,0
Расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 001 01 11 15.0.00.00000  400,0 400,0 400,0

Текущие расходы органов местного самоуправле-
ния МО "Романовское сельское поселение" 001 01 11 15.2.00.00000  400,0 400,0 400,0

Непрограммные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение" 001 01 11 15.2.01.00000  400,0 400,0 400,0

Резервные средства (Иные бюджетные ассигнова-
ния) 001 01 11 15.2.01.40700 800 400,0 400,0 400,0

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   12 178,1 12 597,6 13 007,9
Расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 001 01 13 15.0.00.00000  1 087,8 1 112,8 1 112,8

Текущие расходы органов местного самоуправле-
ния МО "Романовское сельское поселение" 001 01 13 15.2.00.00000  1 087,8 1 112,8 1 112,8

Непрограммные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение" 001 01 13 15.2.01.00000  1 087,8 1 112,8 1 112,8

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

001 01 13 15.2.01.00113 200 745,0 765,0 765,0

Расходы на общегосударственные вопросы (Иные 
бюджетные ассигнования) 001 01 13 15.2.01.00113 800 25,0 30,0 30,0

премии, гранты 001 01 13 15.2.01.00113 300 317,8 317,8 317,8
Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика" 001 01 13   11 090,3 11 484,8 11 895,1
Непрограммные расходы на выплаты по оплате 
труда 001 01 13 16.1.01.00000  9 862,5 10 257,0 10 667,3

Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчи-
ка" (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

001 01 13 16.1.01.00160 100 9 862,5 10 257,0 10 667,3

Непрограммные расходы на обеспечение деятель-
ности учреждения 001 01 13 16.2.01.00000  1 227,8 1 227,8 1 227,8

Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчи-
ка" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

001 01 13 16.2.01.00160 200 1 227,8 1 227,8 1 227,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00   579,2 599,1 619,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03   579,2 599,1 619,8
Расходы на осуществление первичного воинского 
учета, где отсутствуют военные комиссариаты 001 02 03 23.0.00.00000  579,2 599,1 619,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников на 
осуществление первичного воинского учета 001 02 03 23.1.00.00000  499,8 535,1 565,7

Непрограммные расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными ) органами , казенны-
ми учреждениями , органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

001 02 03 23.1.01.00000  499,8 535,1 565,7

Военно-учетный работник (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

001 02 03 23.1.01.51180 100 499,8 535,1 565,7

Расходы на обеспечение деятельности военно-
учетного работника 001 02 03 23.2.00.00000  79,4 64,0 54,1

Непрограммные расходы на обеспечение деятель-
ности военно-учетного работника 001 02 03 23.2.01.00000  79,4 64,0 54,1

Обеспечение деятельности военно-учетного работ-
ника (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

001 02 03 23.2.01.51180 200 79,4 64,0 54,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00   2 696,5 2 696,5 2 696,5

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

001 03 09   1 643,0 1 643,0 1 643,0

МП "Безопасность МО "Романовское сельское по-
селение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2022-2024гг""

001 03 09 82.0.00.00000  1 643,0 1 643,0 1 643,0

Комплексы процессных мероприятий 001 03 09 82.4.00.00000  1 643,0 1 643,0 1 643,0
Комплекс процессных мероприятий "Безопасность 
муниципального образования" 001 03 09 82.4.01.00000  1 643,0 1 643,0 1 643,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий природ-
ного и техногенного характера (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 03 09 82.4.01.82101 200 1 643,0 1 643,0 1 643,0

Обеспечение пожарной безопасности 001 03 10   1 050,0 1 050,0 1 050,0
Расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 001 03 10 15.0.00.00000  1 050,0 1 050,0 1 050,0

Текущие расходы органов местного самоуправле-
ния МО "Романовское сельское поселение" 001 03 10 15.2.00.00000  1 050,0 1 050,0 1 050,0

Непрограммные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение" 001 03 10 15.2.01.00000  1 050,0 1 050,0 1 050,0

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

001 03 10 15.2.01.00310 200 50,0 50,0 50,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов 
и (или) возмещение фактически понесенных затрат 001 03 10 15.2.01.30310 600 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 001 03 14   3,5 3,5 3,5

Расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 001 03 14 15.0.00.00000  3,5 3,5 3,5

Текущие расходы органов местного самоуправле-
ния МО "Романовское сельское поселение" 001 03 14 15.2.00.00000  3,5 3,5 3,5

Непрограммные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение" 001 03 14 15.2.01.00000  3,5 3,5 3,5

Текущие расходы в сфере административных пра-
воотношений (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 03 14 15.2.01.71340 200 3,5 3,5 3,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00   12 330,5 13 895,6 15 505,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   8 232,7 9 395,6 12 277,3
МП "Устойчивое развитие сельских территорий му-
ниципального образования Романовское сельское 
поселение" на 2014-2017 гг. и период до 2025 г."

001 04 09 52.0.00.00000  1 886,7 0,0 0,0

Комплекс процессных мероприятий "Ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования местного 
значения, дворовых территорий"

001 04 09 52.4.01.00000  648,9 0,0 0,0

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Ро-
мановское сельское поселение" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

001 04 09 52.4.01.S0140 200 648,9 0,0 0,0

Комплекс процессных мероприятий "Развитие ча-
сти сельских территорий МО "Романовское сель-
ское поселение"

001 04 09 52.4.02.00000  1 237,8 0,0 0,0

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Ро-
мановское сельское поселение" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

001 04 09 52.4.02.S4660 200 1 237,8 0,0 0,0

МП "Повышение безопасности дорожного дви-
жения в МО "Романовское сельское поселение" 
ВМРЛО на 2015-2020 гг. и период до 2025 года."

001 04 09 42.0.00.00000  600,0 600,0 500,0

Комплексы процессных мероприятий 001 04 09 42.4.00.00000  600,0 600,0 500,0
Комплекс процессных мероприятий "Повышение 
безопасности дорожного движения" 001 04 09 42.4.01.00000  600,0 600,0 500,0

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

001 04 09 42.4.01.42101 200 600,0 600,0 500,0

Расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 001 04 09 15.0.00.00000  5 746,0 8 795,6 11 777,3

Текущие расходы органов местного самоуправле-
ния МО "Романовское сельское поселение" 001 04 09 15.2.00.00000  5 746,0 8 795,6 11 777,3

Непрограммные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение" 001 04 09 15.2.01.00000  5 746,0 8 795,6 11 777,3

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

001 04 09 15.2.01.00409 200 5 746,0 8 795,6 11 777,3

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   4 097,8 4 500,0 3 227,8
Расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 001 04 12 15.0.00.00000  4 097,8 4 500,0 3 227,8

Текущие расходы органов местного самоуправле-
ния МО "Романовское сельское поселение" 001 04 12 15.2.00.00000  4 097,8 4 500,0 3 227,8

Непрограммные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение" 001 04 12 15.2.01.00000  4 097,8 4 500,0 3 227,8

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

001 04 12 15.2.01.00413 200 500,0 500,0 500,0

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

001 04 12 15.2.01.00412 200 1 597,8 1 500,0 1 500,0

Уплата прочих налогов, сборов 001 04 12 15.2.01.00412 800 2 000,0 2 500,0 1 227,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00   22 923,6 21 528,7 20 171,7
Жилищное хозяйство 001 05 01   1 435,0 1 950,0 1 751,1
Расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 001 05 01 15.0.00.00000  1 435,0 1 950,0 1 751,1

Текущие расходы органов местного самоуправле-
ния МО "Романовское сельское поселение" 001 05 01 15.2.00.00000  1 435,0 1 950,0 1 751,1

Непрограммные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение" 001 05 01 15.2.01.00000  1 435,0 1 950,0 1 751,1

Мероприятия по формированию фонда по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах

001 05 01 15.2.01.00501 200 1 210,0 1 950,0 1 751,1

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

001 05 01 15.2.01.50100 500 225,0 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 001 05 02   5 107,0 4 618,4 3 051,2
МП "Устойчивое развитие сельских территорий му-
ниципального образования Романовское сельское 
поселение" на 2014-2017 гг. и период до 2025 г."

001 05 02 52.0.00.00000  1 330,8 0,0 0,0

Подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт объ-
ектов коммунального хозяйства" 001 05 02 52.4.00.00000  1 330,8 0,0 0,0

Основное мероприятие по развитию жилищно-ком-
мунального хозяйства на территории МО "Романов-
ское сельское поселение" (Бюджетные инвестиции)

001 05 02 52.4.03.00000  1 330,8 0,0 0,0

Финансирование основных мероприятий по раз-
витию жилищно-коммунального хозяйства на тер-
ритории МО "Романовское сельское поселение" 
(Бюджетные инвестиции) 

001 05 02 52.4.03.S0660 400 1 330,8 0,0 0,0

МП "Энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности на территории МО "Романов-
ское сельское поселение" ВМРЛО на 2018-2022 гг. 
и период до 2024 года"

001 05 02 62.0.00.00000  2 147,10 1 704,35 1 137,21

Основные мероприятия по реализации программы на 
территории МО "Романовское сельское поселение" 001 05 02 62.4.00.00000  2 147,10 1 704,35 1 137,21

Комплекс процессных мероприятий "Энергосбе-
режения и повышения энергетической эффектив-
ности"

001 05 02 62.4.01.00000  2 147,10 1 704,35 1 137,21

Основные мероприятия по реализации программы 
на территории МО "Романовское сельское поселе-
ние" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

001 05 02 62.4.01.62101 200 1 000,00 1 000,00 200,00

Субсидии на финансовое обеспечение затрат в 
связи с производством товаров, выполнения работ, 
оказанием услуг, не подлежащие казначейскому ис-
полнению.

001 05 02 62.4.01.S0810 800 1 147,10 704,35 937,21

Расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 001 05 02 15.0.00.00000  1 629,00 2 914,00 1 914,00

Текущие расходы органов местного самоуправле-
ния МО "Романовское сельское поселение" 001 05 02 15.2.00.00000  1 629,00 2 914,00 1 914,00

Непрограммные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение" 001 05 02 15.2.01.00000  1 629,00 2 914,00 1 914,00

Мероприятия по развитию жилищно-коммунально-
го хозяйства МО "Романовское сельское поселе-
ние" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

001 05 02 15.2.01.00502 200 1 629,00 2 914,00 1 914,00

Благоустройство 001 05 03   16 381,7 14 960,4 15 369,4
МП "Устойчивое развитие сельских территорий му-
ниципального образования Романовское сельское 
поселение" на 2014-2017 гг. и период до 2025 г."

001 05 03 52.0.00.00000  4 706,1 3 541,0 3 950,0

Комплексы процессных мероприятий 001 05 03 52.4.00.00000  4 706,1 3 541,0 3 950,0
Комплекс процессных мероприятий "Благоустрой-
ство территории МО "Романовское сельское по-
селение"

001 05 03 52.4.04.00000  3 645,6 3 541,0 3 950,0

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

001 05 03 52.4.04.52401 200 3 645,6 3 541,0 3 950,0
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Комплекс процессных мероприятий "Развитие ча-
сти сельских территорий МО "Романовское сель-
ское поселение"

001 05 03 52.4.02.00000  1 060,5 0,0 0,0

Основные мероприятия по реализации комплекса 
процессных мероприятий на территории МО "Ро-
мановское сельское поселение" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

001 05 03 52.4.02.S4770 400 1 060,5   

МП "Формирование комфортной городской среды 
на территории МО "Романовское сельское поселе-
ние" на 2018-2022 годы и период до 2024 года"

001 05 03 72.0.00.00000  1 387,8 0,0 0,0

Федеральные проекты, входящие в состав нацио-
нальных проектов 001 05 03 72.1.00.00000  1 387,8 0,0 0,0

Федеральный проект "Формирование комфортной 
городской среды" 001 05 03 72.1.F2.00000  1 387,8 0,0 0,0

Основные мероприятия по реализации программы 
на территории МО "Романовское сельское поселе-
ние" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) 

001 05 03 72.1.F2.55550 200 1 387,8 0,0 0,0

Расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 001 05 03 15.0.00.00000  10 287,8 11 419,4 11 419,4

Текущие расходы органов местного самоуправле-
ния МО "Романовское сельское поселение" 001 05 03 15.2.00.00000  10 287,8 11 419,4 11 419,4

Непрограммные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение" 001 05 03 15.2.01.00000  10 287,8 11 419,4 11 419,4

Мероприятия по благоустройству МО "Романовское 
сельское поселение" (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных( муниципаль-
ных) нужд)

001 05 03 15.2.01.00553 200 3 294,0 3 494,0 3 494,0

Передача полномочий в соответствии с заключен-
ными соглашениями (Межбюджетные трансферты) 001 05 03 15.2.01.50100 500 101,0   

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

001 05 03 15.2.01.00513 200 6 892,8 7 925,4 7 925,4

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00   740,0 740,0 740,0
Молодежная политика 001 07 07   740,0 740,0 740,0
МП "Развитие молодежной политики на территории 
МО "Романовское сельское поселение" ВМРЛО на 
2022-2024 годы.""

001 07 07 92.0.00.00000  740,0 740,0 740,0

Комплексы процессных мероприятий 001 07 07 92.4.00.00000  740,0 740,0 740,0
Комплекс процессных мероприятий "Развитие мо-
лодежной политики" 001 07 07 92.4.01.00000  740,0 740,0 740,0

Мероприятия по молодежной политике (Субсидии 
на выполнение муниципального задания) 001 07 07 92.4.01.30170 600 740,0 740,0 740,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00   20 430,6 17 795,6 23 728,9
Культура 001 08 01   20 430,6 17 795,6 23 728,9
Расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 001 08 01 15.0.00.00000  17 203,1 10 019,1 9 773,1

Текущие расходы органов местного самоуправле-
ния МО "Романовское сельское поселение" 001 08 01 15.2.00.00000  17 203,1 10 019,1 9 773,1

Непрограммные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение" 001 08 01 15.2.01.00000  17 203,1 10 019,1 9 773,1

Передача полномочий в соответствии с заключен-
ными соглашениями (Межбюджетные трансферты) 001 08 01 15.2.01.50100 500 850,0 0,0 0,0

Субсидия на выполнение муниципального задания 001 08 01 15.2.01.30170 600 10 296,1 10 019,1 9 773,1
Субсидия на выполнение муниципального задания ( 
выплаты стимулирующего характера) 001 08 01 15.2.01.S0360 600 6 057,0 0,0 0,0

МП "Развитие учреждения культурно-досугового 
типа, физической культуры и спорта ав МО "Рома-
новское сельское поселение" ВМРЛО на 2022 год и 
период до 2024 года."

001 08 01 53.0.00.00000  999,2 5 548,2 11 727,5

Комплексы процессных мероприятий 001 08 01 53.4.00.00000  999,2 5 548,2 11 727,5
Комплекс процессных мероприятий "Развитие уч-
реждения культурно-досугового типа" 001 08 01 53.4.01.00000  999,2 5 548,2 11 727,5

Основные мероприятия по реализации подпро-
граммы на территории МО "Романовское сельское 
поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

001 08 01 53.4.01.53101 200 578,1 0,0 0,0

Основные мероприятия по реализации подпро-
граммы на территории МО "Романовское сельское 
поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

001 08 01 53.4.01.S4840 200 421,1 0,0 0,0

Основные мероприятия по реализации подпро-
граммы на территории МО "Романовское сельское 
поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

001 08 01 53.4.01.S4060 200 0,0 5 548,2 11 727,5

МП "Развитие культуры в МО "Романовское сель-
ское поселение" ВМРЛО на 2022-24 годы."" 001 08 01 93.0.00.00000  2 228,3 2 228,3 2 228,3

Комплексы процессных мероприятий 001 08 01 93.4.00.00000  2 228,3 2 228,3 2 228,3
Комплекс процессных мероприятий "Развитие куль-
туры" 001 08 01 93.4.01.00000  2 228,3 2 228,3 2 228,3

Мероприятия в области культуры (Субсидии на вы-
полнение муниципального задания) 001 08 01 93.4.01.30170 600 2 228,3 2 228,3 2 228,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00   1 272,2 1 272,2 1 272,2
Пенсионное обеспечение 001 10 01   1 272,2 1 272,2 1 272,2
Расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 001 10 01 15.0.00.00000  1 272,2 1 272,2 1 272,2

Текущие расходы органов местного самоуправле-
ния МО "Романовское сельское поселение" 001 10 01 15.2.00.00000  1 272,2 1 272,2 1 272,2

Непрограммные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение" 001 10 01 15.2.01.00000  1 272,2 1 272,2 1 272,2

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов РФ и муниципальных служащих (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

001 10 01 15.2.01.10100 300 1 272,2 1 272,2 1 272,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00   550,0 550,0 550,0
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 001 11 05   550,0 550,0 550,0

МП "Развитие физической культуры и спорта на 
территории МО "Романовское сельское поселение" 
ВМР ЛО на 2022-2024 гг."

001 11 05 94.0.00.00000  550,0 550,0 550,0

Комплексы процессных мероприятий 001 11 05 94.4.00.00000  550,0 550,0 550,0
Мероприятия в области спорта, физической куль-
туры и туризма ( субсидия на выполнения муници-
пального задания"

001 11 05 94.4.01.00000  550,0 550,0 550,0

Мероприятия в области спорта, физической куль-
туры и туризма( субсидия на выполнения муници-
пального задания"

001 11 05 94.4.01.30170 600 550,0 550,0 550,0

Всего      89 122,2 87 981,4 92 429,6

 Приложение № 6 к решению совета депутатов МО "Романовское сельское поселение"
 17.12.2021 г. № 55

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям (государственным 
программам, и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 

подразделам классификации расходов бюджета (тысяч рублей)

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2022 г. 2023 г. 2024 г.
Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение"     70 903,1 71 426,5 69 953,6

Непрограммные расходы по оплате труда, начислению на оплату 
труда, пенсиям, пособиям.     22 207,4 21 044,9 21 844,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

13.0.01.00314 100 01 03 812,5 690,6 718,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников центрального 
аппарата (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

14.1.01.00414 100 01 04 7 966,4 6 677,0 6 944,1

Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

14.1.01.00814 100 01 04 1 794,0 1 612,9 1 677,4

Военно-учетный работник (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

23.1.01.51180 100 02 03 499,8 535,1 565,7

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

15.2.01.10100 300 10 01 1 272,2 1 272,2 1 272,2

Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика" (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

16.1.01.00160 100 01 13 9 862,5 10 257,0 10 667,3

Непрограммные текущие расходы     29 165,8 38 962,6 36 935,6
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14.2.01.00150 200 01 04 3 845,7 6 923,5 4 395,7

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата (Иные 
бюджетные ассигнования) 14.2.01.00150 800 01 04 2,0 2,0 2,0

Расходы на общегосударственные вопросы (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

15.2.01.00113 200 01 13 745,0 765,0 765,0

премии, гранты 15.2.01.00113 300 01 13 317,8 317,8 317,8
Расходы на общегосударственные вопросы (Иные бюджетные 
ассигнования) 15.2.01.00113 800 01 13 25,0 30,0 30,0

Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

16.2.01.00160 200 01 13 1 227,8 1 227,8 1 227,8

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

23.2.01.51180 200 02 03 79,4 64,0 54,1

Основное мероприятие по предупреждению и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

15.2.01.00310 200 03 10 50,0 50,0 50,0

Текущие расходы в сфере административных правоотношений 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

15.2.01.71340 200 03 14 3,5 3,5 3,5

Расходы в области дорожного хозяйства(Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

15.2.01.00409 200 04 09 5 746,0 8 795,6 11 777,3

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

15.2.01.00412 200 04 12 1 597,8 1 500,0 1 500,0

Расходы на мероприятия по землеустройству, землепользова-
нию (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

15.2.01.00413 200 04 12 500,0 500,0 500,0

Мероприятия по формированию фонда по капитальному ремон-
ту общего имущества в многоквартирных домах (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

15.2.01.00501 200 05 01 1 210,0 1 950,0 1 751,1

Мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства 
МО "Романовское сельское поселение" (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

15.2.01.00502 200 05 02 1 629,0 2 914,0 1 914,0

Уличное освещение в МО "Романовское сельское поселение" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

15.2.01.00513 200 05 03 6 892,8 7 925,4 7 925,4

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

15.2.01.00553 200 05 03 3 294,0 3 494,0 3 494,0

Уплата прочих налогов, сборов 15.2.01.00412 800 04 12 2 000,0 2 500,0 1 227,8
Субсидии 15.0.00.00000    17 353,1 11 019,1 10 773,1
Субсидия на выполнение муниципального задания 15.2.01.30170 600 08 01 10 296,1 10 019,1 9 773,1
Субсидия на выполнение муниципального задания ( выплаты 
стимулирующего характера) 15.2.01.S0360 600 08 01 6 057,0 0,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям 15.2.01.30310 600 03 10 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Резервный фонд 15.0.00.00000    400,0 400,0 400,0
Резервные средства (Иные бюджетные ассигнования) 15.2.01.40700 800 01 11 400,0 400,0 400,0
Передача полномочий в соответствии с заключенными соглаше-
ниями 15.0.00.00000    1 776,9   

Передача полномочий в соответствии с заключенными соглаше-
ниями (Межбюджетные трансферты) 15.2.01.50100 500 01 03 56,3   

Передача полномочий в соответствии с заключенными соглаше-
ниями (Межбюджетные трансферты) 15.2.01.50100 500 01 04 544,6   

Передача полномочий в соответствии с заключенными соглаше-
ниями (Межбюджетные трансферты) 15.2.01.50100 500 05 01 225,0   

Передача полномочий в соответствии с заключенными соглаше-
ниями (Межбюджетные трансферты) 15.2.01.50100 500 05 03 101,0   

Передача полномочий в соответствии с заключенными соглаше-
ниями (Межбюджетные трансферты) 15.2.01.50100 500 08 01 850,0   

Программные расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение"     18 219,1 16 554,9 22 476,0

 МП "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального 
образования Романовское сельское поселение" на 2014-2017 гг. 
и период до 2025 г."

52.0.00.00000    7 923,6 3 541,0 3 950,0

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романовское 
сельское поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд) 

52.4.01.S0140 200 04 09 648,9 0,0 0,0

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романовское 
сельское поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд) 

52.4.02.S4660 200 04 09 1 237,8   

Финансирование основных мероприятий по реализации подпро-
граммы на территории МО "Романовское сельское поселение" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

52.4.02.S4770 200 05 03 1 060,5   

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

52.4.03.S0660 400 05 02 1 330,8   

Основные мероприятия по реализации программы на террито-
рии МО "Романовское сельское поселение" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

52.4.04.52401 200 05 03 3 645,6 3 541,0 3 950,0

МП "Повышение безопасности дорожного движения в МО "Рома-
новское сельское поселение" ВМРЛО на 2015-2020 гг. И период 
до 2025 года"

42.0.00.00000    600,0 600,0 500,0

Мероприятия по МП "Повышение безопасности дорожного 
движения"(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

42.4.01.42101 200 04 09 600,0 600,0 500,0

 МП "Энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности на территории МО "Романовское сельское поселение" 
ВМРЛО на 2018-2022 гг. и период до 2024 года" 

62.0.00.00000    2 147,1 1 704,4 1 137,2

Основные мероприятия по реализации программы на террито-
рии МО "Романовское сельское поселение" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

62.4.01.62101 200 05 02 1 000,0 1 000,0 200,0
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Субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с произ-
водством товаров, выполнения работ, оказанием услуг, не под-
лежащие казначейскому исполнению.

62.4.01.S0810 800 05 02 1 147,1 704,4 937,2

МП "Формирование комфортной городской среды МО "Рома-
новское сельское поселение" ВМРЛО на 2018-2022 гг. и период 
до 2024 года"

72.0.00.00000    1 387,8 0,0 0,0

Реализация муниципальной программы "Формирование ком-
фортной городской среды на территории МО "Романовское 
сельское поселение" на 2018-2022 годы и период до 2024 года"

72.1.F2.55550 200 05 03 1 387,8 0,0 0,0

МП "Безопасность МО "Романовское сельское поселение" Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на 
2022-2024 гг.""

82.0.00.00000    1 643,0 1 643,0 1 643,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий природного и техногенного харак-
тера (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

82.4.01.82101 200 03 09 1 643,0 1 643,0 1 643,0

МП "Развитие молодежной политики на территории МО "Рома-
новское сельское поселение" ВМРЛО на 2022-2024 гг."" 92.0.00.00000    740,0 740,0 740,0

Мероприятия по молодежной политике (Субсидии на выполне-
ние муниципального задания) 92.4.03.00170 600 07 07 740,0 740,0 740,0

МП "Развитие культуры в МО "Романовское сельское поселение" 
ВМРЛО на 2022-2024 гг."" 93.0.00.00000    2 228,3 2 228,3 2 228,3

Мероприятия в области культуры (Субсидии на выполнение му-
ниципального задания) 93.4.03.00170 600 08 01 2 228,3 2 228,3 2 228,3

МП "Развитие учреждения культурно-досугового типа, физиче-
ской культуры и спорта в МО "Романовское сельское поселение" 
ВМРЛО на 2022 год и период до 2024 года."

53.0.00.00000    999,2 5 548,2 11 727,5

Основные мероприятия по реализации подпрограммы на терри-
тории МО "Романовское сельское поселение" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

53.4.01.53101 200 08 01 578,1 0,0 0,0

Основные мероприятия по реализации подпрограммы на терри-
тории МО "Романовское сельское поселение" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

53.4.01.S4840 200 08 01 421,1 0,0 0,0

Основные мероприятия по реализации подпрограммы на терри-
тории МО "Романовское сельское поселение" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

53.4.01.S4060 200 08 01 0,0 5 548,2 11 727,5

МП "Развитие физической культуры и спорта на территории МО 
"Романовское сельское поселение" ВМР ЛО на 2022-2024 гг." 94.0.00.00000    550,0 550,0 550,0

Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма( 
субсидия на выполнения муниципального задания" 94.4.03.00170 600 11 05 550,0 550,0 550,0

Всего     89 122,2 87 981,4 92 429,6

Приложение № 7 к решению совета депутатов МО "Романовское сельское поселение"
 17.12.2021 г. № 55

  МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ трансферты из бюджета муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» на 2022 год и на плановый период 2023-2024 гг .

Наименование
Сумма (тысяч рублей)

2022 г. 2023 г. 2024 г.
Межбюджетные трансферты бюджету Всеволожского муниципального района на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

1 776,9 0,0 0,0

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
17.12. 2021 года  № 56
О внесении изменений в решение совета депутатов от 18.12.2020 года № 60 «О бюджете 

муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ле-
нинградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

Совет депутатов муниципального образования «Романовское сельское поселение» принял
 РЕШЕНИЕ:
1. Внести в решение совета депутатов от 18.12.2020 года № 60 «О бюджете муниципального обра-

зования «Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:

1.1 Пункт первый статьи первой изложить в новой редакции: Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ле-
нинградской области на 2021 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» в сумме 138 351,8 тысячи рублей; общий объем расходов бюджета муниципального 
образования ««Романовское сельское поселение» в сумме 154 443,7 тысячи рублей; прогнозируемый 
дефицит бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселение» в сумме 16 091,9 
тысячи рублей.

1.2 Пункт второй статьи первой изложить в новой редакции: Утвердить основные характеристики 
бюджета МО «Романовское сельское поселение» на плановый период 2022 и 2023 годы: прогнозиру-
емый общий объем доходов бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2022 год в сумме 53 
048,2 тысячи рублей и на 2023 год в сумме 58 914,1 тысячи рублей; общий объем расходов бюджета МО 
«Романовское сельское поселение» на 2022 год в сумме 59 735,66 тысячи рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 1 442,4 тысячи рублей, и на 2023 год в сумме 67 169,4 тысячи рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 929,3 тысячи рублей; дефицит бюджета МО «Ро-
мановское сельское поселение» на 2022 год в сумме 5 245,0 тысячи рублей и на 2023 год в сумме 5 
326,0 тысячи рублей.

1.3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступле-
ния доходов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг. в новой редакции согласно приложению 1

1.4. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления 
от бюджетов других уровней на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг. в новой редакции согласно 
приложению 2.

1.5. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение»:

- Ведомственную структуру расходов бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 год согласно приложению 3.

- Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам МО «Романовское сельское поселение» и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам (группам и подгруппам) видов классификации расходов бюджетов на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 год согласно приложению 4;

-Распределение бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям (государственным про-
граммам, и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, под-
разделам классификации расходов бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 год согласно 
приложению 5.

1.6 Утвердить прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 год согласно приложению 6.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Романовский вестник» и разместить на официальном 
сайте МО «Романовское сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

по адресу: www.romanovka.ru
3. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его официального опубликования.
4. Настоящее решение направить в уполномоченный орган –орган исполнительной власти Ленин-

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

5. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального образования.
 Глава муниципального образования С.В. Беляков 

 Приложение № 1 к решению совета депутатов МО "Романовское сельское поселение"
 17.12.2021 г. № 56

ДОХОДЫ бюджета МО "Романовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Код Наименование
Сумма (тысяч рублей)

2021 2022 2023
1 2 3 4 5

10 100 000 000 000 000 Налоги на прибыль, доходы 20 010,0 16 200,0 16 800,0
10 102 000 010 000 100 налог на доходы физических лиц 20 010,0 16 200,0 16 800,0

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

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

10 600 000 010 000 100 Налоги на имущество 26 300,0 26 300,0 26 300,0

.10 601 000 010 000 110 налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджет 
поселений 2 800,0 2 800,0 2 800,0

.10 606 000 010 000 110 Земельный налог 23 500,0 23 500,0 23 500,0
10 800 000 000 000 100 Государственная пошлина 20,0 20,0 20,0

.10 804 020 110 000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
РФ на совершение нотариальных действий

20,0 20,0 20,0

Итого налоговые до-
ходы 48 430,0 44 620,0 45 220,0

11 100 000 000 000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 5 026,0 5 130,0 5 240,0

.11105 075 100 000 120

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

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

.11109 045 100 000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности поселений (за искл. имущества муниц., бюдж., 
автономн. Учреждений, а так же имущества мун. унитарных пред-
приятий, в т.ч. Казенных) 

1 026,0 1 030,0 1 040,0

11 300 000 000 000 000 Доходы от оказания платных услуг 2 800,0 2 600,0 2 700,0

.11302 995 100 000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских по-
селений 2 800,0 2 600,0 2 700,0

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

.11602 020 020 000 140 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских по-
селений 100,0 100,0 100,0

Итого неналоговые доходы 7 926,0 7 830,0 8 040,0
ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 56 356,0 52 450,0 53 260,0
200000000000000000 Безвозмездные поступления 81 995,8 598,2 5 654,1

202000000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 81 995,8 598,2 5 654,1

ВСЕГО ДОХОДОВ 138 351,8 53 048,2 58 914,1

 Приложение № 2 к решению совета депутатов МО "Романовское сельское поселение"
 17.12.2021 г. № 56

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от бюджетов других уровней в бюджет МО "Романовское сель-
ское поселение" на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Код бюджетной клас-
сификации Источники доходов

Сумма (тысяч рублей)
2021 2022 2023

1 2 3 4 5

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 81 995,8 598,2 5 654,1

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 11 242,4 0,0 0,0

2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 11 242,4   

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 40 579,20 0,0 5 055,9

2 02 20216 10 0000 150

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

8 116,7   

2 02 20077 10 0000 150 Субсидии бюджетам поселений на со финансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 5 157,2   

2 02 25555 10 0000 150
Субсидии на поддержку государственных программ субъектам Рос-
сийской Федерации и муниципальным программам формирования 
комфортной городской среды

22 644,5   

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 4 660,8  5 055,9
2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 598,2 598,2 598,2

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

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 594,7 594,7 594,7

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 29 576,0 0,0 0,0

2 02 40014 10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских по-
селений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

1,0   

2 02 45160 10 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских по-
селений для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня

29 500,0   

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений 75,00   

 Приложение № 3 к решению совета депутатов МО "Романовское СП" 
 17.12.2021 г. № 56 

ВЕДОМСТВЕННАЯ структура расходов бюджета муниципального образования "Романовское 
сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на 

плановый период 2022-2023 гг (тысяч рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2021 г. 2022 г. 2023 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ВСЕВОЛОЖ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

001     154 443,7 58 293,2 64 240,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   26 775,1 23 771,2 23 771,2
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

001 01 03   644,6 683,0 683,0



10 Декабрь 2021 годаРРвв ОФИЦИАЛЬНО

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 001 01 03 68.0.01.00314  590,2 683,0 683,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

001 01 03 68.0.01.00314 100 590,2 683,0 683,0

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями 001 01 03 68.0.05.00100  54,4   

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты) 001 01 03 68.0.05.00100 500 54,4   

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

001 01 04   13 082,4 11 575,1 11 575,1

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями 001 01 04 68.0.05.00100  477,8   

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты) 001 01 04 68.0.05.00100 500 477,8   

Расходы на выплаты по оплате труда работников цен-
трального аппарата 001 01 04 68.0.01.00414  7 589,8 6 605,3 6 605,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников централь-
ного аппарата (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

001 01 04 68.0.01.00414 100 7 514,8 6 605,3 6 605,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников централь-
ного аппарата (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

001 01 04 68.0.01.55490 100 75,0   

Расходы на обеспечение функций центрального аппа-
рата 001 01 04 68.0.02.00150  3 347,0 3 347,0 3 347,0

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

001 01 04 68.0.02.00150 200 3 343,0 3 343,0 3 343,0

Расходы на обеспечение функций центрального аппара-
та (Иные бюджетные ассигнования) 001 01 04 68.0.02.00150 800 4,0 4,0 4,0

Расходы на выплаты по оплате труда главы администра-
ции 001 01 04 68.0.01.00814  1 667,8 1 622,8 1 622,8

Расходы на выплаты по оплате труда главы админи-
страции (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

001 01 04 68.0.01.00814 100 1 667,8 1 622,8 1 622,8

Резервные фонды 001 01 11   400,0 400,0 400,0
Резервные средства 001 01 11 68.0.04.00700  400,0 400,0 400,0
Резервные средства (Иные бюджетные ассигнования) 001 01 11 68.0.04.00700 800 400,0 400,0 400,0
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   12 648,1 11 113,1 11 113,1
Расходы на общегосударственные вопросы 001 01 13 68.0.02.00113  2 315,8 1 004,8 1 004,8
Расходы на общегосударственные вопросы (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 01 13 68.0.02.00113 200 715,0 665,0 665,0

Премии и гранты 001 01 13 68.0.02.00113 300 579,8 317,8 317,8
Расходы на общегосударственные вопросы (Иные бюд-
жетные ассигнования) 001 01 13 68.0.02.00113 800 1 021,0 22,0 22,0

Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика" 001 01 13   10 332,3 10 108,3 10 108,3
Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика" 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

001 01 13 68.0.01.00160 100 9 368,8 9 249,5 9 249,5

Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика" (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

001 01 13 68.0.02.00160 200 963,0 858,8 858,8

Уплата прочих налогов, сборов 001 01 13 68.0.02.00160 800 0,5   
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00   594,7 594,7 594,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03   594,7 594,7 594,7
Военно-учетный работник 001 02 03 68.0.01.51180  594,7 594,7 594,7
Военно-учетный работник (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

001 02 03 68.0.01.51180 100 544,8 527,8 527,8

Военно-учетный работник (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

001 02 03 68.0.02.51180 100 3,0   

Обеспечение деятельности военно-учетного работника 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

001 02 03 68.0.02.51180 200 46,9 66,9 66,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00   3 360,7 1 647,5 1 647,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

001 03 09   1 649,4 444,0 444,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера по МП "Противодействие экс-
тремизму и профилактика терроризма на территории 
МО "Романовское сельское поселение" ВМР ЛО на 
2021-2023 гг.

001 03 09 82.0.02.00309  215,7 260,0 260,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий природного и техно-
генного характера (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 03 09 82.0.02.00309 200 215,7 260,0 260,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий природного и техно-
генного характера

001 03 09 68.0.02.00309  1 433,7 184,0 184,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий природного и техно-
генного характера (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 03 09 68.0.02.00309 200 1 423,7 184,0 184,0

Уплата прочих налогов, сборов 001 03 09 68.0.02.00309 800 10,0   
Обеспечение пожарной безопасности 001 03 10   1 707,8 1 200,0 1 200,0
Основное мероприятие по предупреждению и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий 

001 03 10 68.0.02.00310  707,8 200,0 200,0

Основное мероприятие по предупреждению и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

001 03 10 68.0.02.00310 200 707,8 200,0 200,0

Субсидии некоммерческим организациям 001 03 10 68.0.3.00310  1 000,0 1 000,0 1 000,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат 001 03 10 68.0.3.00310 600 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 001 03 14   3,5 3,5 3,5

Осуществление государственных полномочий в сфере 
административных правоотношений 001 03 14 68.0.02.71340  3,5 3,5 3,5

Текущие расходы в сфере административных правоотно-
шений Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00   32 036,8 5 600,0 7 874,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   28 536,5 4 700,0 6 874,3

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романовское 
сельское поселение" по МП "Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального образования Романовское 
сельское поселение" на 2014-2017 гг. и период до 2025 
г."Подпрограмма"Ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, дворовых территорий МКД, объ-
ектов благоустройства, проездов к дворовым территориям 
МКД на территории МО "Романовское сельское поселение"

001 04 09 52.0.32.00000  14 327,5 0,0 0,0

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романов-
ское сельское поселение" (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 04 09 52.0.32.S0140  1 474,5   

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романов-
ское сельское поселение" (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

001 04 09 52.0.32.S0140 200 1 474,5   

Финансирование мероприятий по капитальному ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения МО "Романовское сельское поселение"(Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

001 04 09 52.0.32.S0140 200    

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романов-
ское сельское поселение" (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 04 09 52.0.32.S4200  7 348,0 0,0 0,0

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романов-
ское сельское поселение" (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 04 09 52.0.32.S4200 200 7 348,0   

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романов-
ское сельское поселение" (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 04 09 52.0.32.10030  5 505,0   

Финансирование мероприятий по капитальному ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения МО "Романовское сельское поселение"(Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

001 04 09 52.0.32.10030 200 5 505,0   

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

001 04 09 52.0.42.00000  2 644,0   

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романов-
ское сельское поселение" (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

001 04 09 52.0.42.S4770  327,8   

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романов-
ское сельское поселение" (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

001 04 09 52.0.42.S4770 200 327,8   

Финансирование мероприятий по капитальному ремон-
ту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения МО "Романовское сельское поселение"

001 04 09 52.0.42.S4660  2 316,2   

Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения МО "Ро-
мановское сельское поселение"(Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

001 04 09 52.0.42.S4660 200 2 316,2   

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романов-
ское сельское поселение" по МП "Повышение безопас-
ности дорожного движения в МО "Романовское сельское 
поселение" ВМРЛО на 2015-2020 гг. и период до 2024 
года"

001 04 09 42.0.02.00409  688,6 500,0 500,0

Мероприятия по МП "Повышение безопасности дорож-
ного движения"(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

001 04 09 42.0.02.00409 200 688,6 500,0 500,0

Расходы в области дорожного хозяйства 001 04 09 68.0.02.00409  6 853,0 4 200,0 6 374,3
Расходы в области дорожного хозяйства(Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 04 09 68.0.02.00409 200 6 849,6 4 200,0 6 374,3

Уплата прочих налогов, сборов 001 04 09 68.0.02.00409 800 3,4   
Расходы в области дорожного хозяйства 001 04 09 68.0.02.10030  4 023,4   
Расходы в области дорожного хозяйства(Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 04 09 68.0.02.10030 200 4 023,4   

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   3 500,3 900,0 1 000,0
Расходы на мероприятия по землеустройству, земле-
пользованию 001 04 12 68.0.02.00413  381,2 200,0 300,0

Расходы на мероприятия по землеустройству, земле-
пользованию (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

001 04 12 68.0.02.00413 200 381,2 200,0 300,0

Мероприятия по управлению и распоряжению муници-
пальным имуществом 001 04 12 68.0.02.00412  3 119,1 700,0 700,0

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

001 04 12 68.0.02.00412 200 1 240,0 700,0 700,0

Уплата прочих налогов, сборов 001 01 12 68.0.02.00412 800 1 879,1   
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00   71 120,3 15 066,5 19 255,5
Жилищное хозяйство 001 05 01   1 253,2 1 125,3 1 460,0
Мероприятия по формированию фонда по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах 001 05 01 68.0.02.00501  1 016,0 1 125,3 1 460,0

Мероприятия по формированию фонда по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

001 05 01 68.0.02.00501 200 1 016,0 1 125,3 1 460,0

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями 001 05 01 68.0.05.00100  237,2   

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты) 001 05 01 68.0.05.00100 500 237,2   

Коммунальное хозяйство 001 05 02   20 161,2 3 974,0 1 600,0
Основное мероприятие по развитию жилищно-комму-
нального хозяйства на территории МО "Романовское 
сельское поселение" по МП "Устойчивое развитие сель-
ских территорий муниципального образования "Рома-
новское сельское поселение" на 2014-2017 гг. и период 
до 2025 г.Подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт 
объектов коммунального хозяйства"

001 05 02 52.0.12.00000  6 488,0 0,0 0,0

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

001 05 02 52.0.12.S0660 400 6 488,0   

Основные мероприятия по реализации МП "Энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности 
на территории МО "Романовское сельское поселение" 
ВМРЛО на 2018-2022 гг." 

001 05 02 62.0.02.00502  168,0 0,0 0,0

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

001 05 02 62.0.02.00502 200 168,00   

Субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством товаров, выполнения работ, оказанием 
услуг, не подлежащие казначейскому исполнению.

001 05 02 62.0.02.S0810  0,00 2 500,00 0,00

Субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством товаров, выполнения работ, оказанием 
услуг, не подлежащие казначейскому исполнению.

001 05 02 62.0.02.S0810 800  2 500,0  

Мероприятия по развитию жилищно-коммунального хо-
зяйства МО "Романовское сельское поселение" 001 05 02 68.0.02.00502  13 505,20 1 474,00 1 600,00
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Мероприятия по развитию жилищно-коммунального хо-
зяйства МО "Романовское сельское поселение" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

001 05 02 68.0.02.00502 200 2 241,10 1 474,0 1 600,0

Мероприятия по развитию жилищно-коммунального хо-
зяйства МО "Романовское сельское поселение" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

001 05 02 68.0.02.10030 200 10 000,00   

Субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством товаров, выполнения работ, оказанием 
услуг, не подлежащие казначейскому исполнению.

001 05 02 68.0.02.00502 800 1 264,10   

Благоустройство 001 05 03   49 705,9 9 967,2 16 195,5
Мероприятия на территории МО "Романовское сель-
ское поселение" по МП "Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального образования Романовское 
сельское поселение" на 2014-2017 гг. и период до 2025 
г. Подпрограмма "Благоустройство территории МО "Ро-
мановское сельское поселение"

001 05 03 52.0.22.0000  9 711,2 2 700,0 8 195,5

Основные мероприятия по реализации программы на 
территории МО "Романовское сельское поселение" (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 52.0.22.00503 200 3 900,0 2 700,0 8 195,5

 Основное мероприятие по благоустройству на террито-
рии МО "Романовское сельское поселение" (Бюджетные 
инвестиции)

001 05 03 52.0.22.00503 400 2 631,6   

 Основное мероприятие по благоустройству на террито-
рии МО "Романовское сельское поселение" (Бюджетные 
инвестиции)

001 05 03 52.0.22.10030 400 3 179,6   

Подпрограмма "Развитие сельских территорий МО "Ро-
мановское сельское поселение" 001 05 03 52.0.42.00000  752,7   

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

001 05 03 52.0.42.S4770 400 752,7   

Мероприятия МО "Романовское сельское поселение" 
по МП "Формирование комфортной городской среды 
МО "Романовское сельское поселение" ВМРЛО на 2018-
2022 гг. и период до 2024 года""

001 05 03 72.0.02.00000  24 681,5 0,0 0,0

Основные мероприятия по реализации программы на 
территории МО "Романовское сельское поселение" (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) за счет средств бюдже-
та МО "Романовское сельское поселение"

001 05 03 72.0.2F.55550 200 24 681,5   

Мероприятия по благоустройству МО "Романовское 
сельское поселение" 001 05 03 68.0.02.00553  6 281,2 897,2 1 000,0

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

001 05 03 68.0.02.00553 200 3 489,4 897,2 1 000,0

Основные мероприятия по благоустройству объектов 
муниципальной собственности (Бюджетные инвестиции) 001 05 03 68.0.02.00553 400 399,5   

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты) 001 05 03 68.0.05.00100 500 100,3   

Основные мероприятия по благоустройству объектов 
муниципальной собственности (Бюджетные инвестиции) 001 05 03 68.0.02.10030 400 2 292,0   

Основное мероприятие по уличному освещению МО "Ро-
мановское сельское поселение" 001 05 03 68.0.02.00513  8 279,3 6 370,0 7 000,0

Уличное освещение в МО "Романовское сельское посе-
ление" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 68.0.02.00513 200 8 279,3 6 370,0 7 000,0

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00   740,0   
Молодежная политика 001 07 07   740,0   
Мероприятия по МП "Развитие молодежной политики 
на территории МО "Романовское сельское поселение" 
ВМРЛО на 2021 г.""

001 07 07 92.0.03.00170  740,0   

Мероприятия по молодежной политике (Субсидии на вы-
полнение муниципального задания) 001 07 07 92.0.03.00170 600 740,0   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00   17 792,6 9 839,7 9 873,3
Культура 001 08 01   17 792,6 9 839,7 9 873,3
Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями 001 08 01 68.0.05.00100  760,0   

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты) 001 08 01 68.0.05.00100 500 760,0   

Обеспечение деятельности МБУ ДК "Свеча" 001 08 01   15 332,6 8 899,7 8 933,3
Субсидия на выполнение муниципального задания 001 08 01 68.0.03.00170 600 9 253,2 8 899,7 8 933,3
Субсидия на выполнение муниципального задания ( вы-
платы стимулирующего характера) за счет средств Ко-
митета по культуре ЛО

001 08 01 68.0.03.S0360 600 6 079,4   

Основное мероприятие в области культуры по МП "Раз-
витие культуры в МО "Романовское сельское поселение" 
ВМРЛО на 2021 г.-2023 гг.""

001 08 01 93.0.03.00170  1 700,0 940,0 940,0

Мероприятия в области культуры (Субсидии на выполне-
ние муниципального задания) 001 08 01 93.0.03.00170 600 1 700,0 940,0 940,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00   1 223,5 1 223,6 1 223,6
Пенсионное обеспечение 001 10 01   1 223,5 1 223,6 1 223,6
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъек-
тов РФ и муниципальных служащих 001 10 01 68.0.01.00100  1 223,5 1 223,6 1 223,6

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъек-
тов РФ и муниципальных служащих (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

001 10 01 68.0.01.00100 300 1 223,5 1 223,6 1 223,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00   800,0 550,0 0,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 001 11 05   800,0 550,0 0,0
Мероприятия в области спорта, физической культуры 
и туризма МП "Развитие физической культуры и спор-
та для жителей МО "Романовское сельское поселение" 
ВМР ЛО на 2020-2022 гг. год."

001 11 05 94.0.03.00170  800,0 550,0 0,0

Мероприятия в области спорта, физической культуры и 
туризма( субсидия на выполнения муниципального за-
дания"

001 11 05 94.0.03.00170 600 800,0 550,0  

Всего      154 443,7 58 293,2 64 240,1
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруп-

пам) видов расходов классификации расходов бюджета на 2021-2023 г.г. (тыс. руб.)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2021 г. 2022 г. 2023 г.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   16 442,80 13 662,9 13 662,9
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

01 03   644,6 683,0 683,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления МО "Романовское сельское поселение" 01 03 68.0.00.00000  644,6 683,0 683,0

Непрограммные расходы 01 03 68.0.05.00000  54,4 0,0 0,0
Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями 01 03 68.0.05.00100  54,4   

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты) 01 03 68.0.05.00100 500 54,4   

Обеспечение деятельности совета депутатов 01 03 68.0.01.00000  590,2 683,0 683,0
Непрограммные расходы 01 03 68.0.01.00000  590,2 683,0 683,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 01 03 68.0.01.00314  590,2 683,0 683,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 03 68.0.01.00314 100 590,2 683,0 683,0

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

01 04   13 082,4 11 575,1 11 575,1

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления МО "Романовское сельское поселение" 01 04 68.0.00.00000  477,8   

Непрограммные расходы 01 04 68.0.05.00000  477,8   
Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями 01 04 68.0.05.00100  477,8   

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты) 01 04 68.0.05.00100 500 477,8   

Обеспечение деятельности центрального аппарата 01 04 68.0.00.00000  10 936,8 9 952,3 9 952,3
Непрограммные расходы 01 04 68.0.01.00000  7 589,8 6 605,3 6 605,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников цен-
трального аппарата 01 04 68.0.01.00414  7 589,8 6 605,3 6 605,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников цен-
трального аппарата (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 04 68.0.01.00414 100 7 514,8 6 605,3 6 605,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников цен-
трального аппарата (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 04 68.0.01.55490 100 75,0   

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 01 04 68.0.02.00000  3 347,0 3 347,0 3 347,0
Расходы на обеспечение функций центрального аппара-
та (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 04 68.0.02.00150 200 3 343,0 3 343,0 3 343,0

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

Обеспечение деятельности главы администрации 01 04 68.0.01.00000  1 667,8 1 622,8 1 622,8
Непрограммные расходы 01 04 68.0.01.00814  1 667,8 1 622,8 1 622,8
Расходы на выплаты по оплате труда главы администра-
ции 01 04 68.0.01.00814  1 667,8 1 622,8 1 622,8

Расходы на выплаты по оплате труда главы администра-
ции (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми)

01 04 68.0.01.00814 100 1 667,8 1 622,8 1 622,8

Резервные фонды 01 11   400,0 400,0 400,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления МО "Романовское сельское поселение" 01 11 68.0.00.00000  400,0 400,0 400,0

Резервный фонд 01 11 68.0.00.00000  400,0 400,0 400,0
Непрограммные расходы 01 11 68.0.04.00700  400,0 400,0 400,0
Резервные средства 01 11 68.0.04.00700  400,0 400,0 400,0
Резервные средства (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 68.0.04.00700 800 400,0 400,0 400,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   2 315,8 1 004,8 1 004,8
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления МО "Романовское сельское поселение" 01 13 68.0.00.00000  2 315,8 1 004,8 1 004,8

Общегосударственные вопросы 01 13 68.0.020.00000  2 315,8 1 004,8 1 004,8
Непрограммные расходы 01 13 68.0.02.00000  2 315,8 1 004,8 1 004,8
Расходы на общегосударственные вопросы 01 13 68.0.02.00113  2 315,8 1 004,8 1 004,8
Расходы на общегосударственные вопросы (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 68.0.02.00113 200 715,0 665,0 665,0

Премии и гранты 01 13 68.0.02.00113 300 579,8 317,8 317,8
Расходы на общегосударственные вопросы (Иные бюд-
жетные ассигнования) 01 13 68.0.02.00113 800 1 021,0 22,0 22,0

Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика" 01 13 68.0.00.00000  10 332,3 10 108,3 10 108,3
Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика" 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

01 13 68.0.01.00160 100 9 368,8 9 249,5 9 249,5

Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика" (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 13 68.0.02.00160 200 963,0 858,8 858,8

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 68.0.02.00160 800 0,5   
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   594,7 594,7 594,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   594,7 594,7 594,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления МО "Романовское сельское поселение" 02 03 68.0.00.00000  594,7 594,7 594,7

Непрограммные расходы 02 03 68.0.00.00000  594,7 594,7 594,7
Военно-учетный работник 02 03 68.0.00.51180  594,7 594,7 594,7
Военно-учетный работник (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

02 03 68.0.01.51180 100 544,8 527,8 527,8

Военно-учетный работник (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

02 03 68.0.02.51180 100 3,0   

Обеспечение деятельности военно-учетного работника 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

02 03 68.0.02.51180 200 46,9 66,9 66,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   3 360,7 1 647,5 1 647,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09   1 649,4 444,0 444,0

МП "Противодействие экстремизму и профилактика тер-
роризма на территории МО "Романовское сельское по-
селение" ВМРЛО на 2021-2023 годы"

03 09 82.0.00.00000  215,7 260,0 260,0

Основное мероприятие по предупреждению и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера

03 09 82.0.02.00000  215,7 260,0 260,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий природного и техно-
генного характера

03 09 82.0.02.00309  215,7 260,0 260,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий природного и тех-
ногенного характера (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 09 82.0.02.00309 200 215,7 260,0 260,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления МО "Романовское сельское поселение" 03 09 68.0.00.00000  1 433,7 184,0 184,0

Непрограммные расходы 03 09 68.0.02.00000  1 433,7 184,0 184,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий природного и техно-
генного характера

03 09 68.0.02.00309  1 433,7 184,0 184,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий природного и тех-
ногенного характера (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 09 68.0.02.00309 200 1 423,7 184,0 184,0



12 Декабрь 2021 годаРРвв ОФИЦИАЛЬНО

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 68.0.02.00309 800 10,0   
Обеспечение пожарной безопасности 03 10   1 711,3 1 203,5 1 203,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления МО "Романовское сельское поселение" 03 10 68.0.00.00000  1 711,3 1 203,5 1 203,5

Непрограммные расходы 03 10 68.0.02.00000  707,8 200,0 200,0
Основное мероприятие по предупреждению и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий 

03 10 68.0.02.000310  707,8 200,0 200,0

Основное мероприятие по предупреждению и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

03 10 68.0.02.000310 200 707,8 200,0 200,0

Субсидии некоммерческим организациям 03 10 68.0.3.00310  1 000,0 1 000,0 1 000,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат 03 10 68.0.3.00310 600 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14   3,5 3,5 3,5

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

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

Текущие расходы в сфере административных правоотно-
шений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   32 036,8 5 600,0 7 874,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   28 536,5 4 700,0 6 874,3
МП "Устойчивое развитие сельских территорий муници-
пального образования Романовское сельское поселение" 
на 2014-2017 гг. и период до 2025 г."

04 09 52.0.00.00000  16 971,5 0,0 0,0

Подпрограмма "Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования" 04 09 52.0.32.00000  14 327,5 0,0 0,0

Основное мероприятие по ремонту в области дорожного 
хозяйства в МО "Романовское сельское поселение" 04 09 52.0.32.S0000  14 327,5 0,0 0,0

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романов-
ское сельское поселение" 04 09 52.0.32.S0140  1 474,5 0,0 0,0

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романов-
ское сельское поселение" (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 09 52.0.32.S0140 200 1 474,5   

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романов-
ское сельское поселение" 04 09 52.0.32.S4200  7 348,0 0,0 0,0

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романов-
ское сельское поселение" (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) за счет средств Комитета по дорожному хозяйству 
ЛО

04 09 52.0.32.S4200 200 7 348,0   

Основные мероприятий по капитальному ремонту авто-
мобильных дорог общего пользования местного значе-
ния МО "Романовское сельское поселение"

04 09 52.0.32.10030  5 505,0 0,0 0,0

Основные мероприятий по капитальному ремонту авто-
мобильных дорог общего пользования местного значе-
ния МО "Романовское сельское поселение"(Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 09 52.0.32.10030 200 5 505,0   

Подпрограмма "Развитие сельских территорий" 04 09 52.0.42.00000  2 644,0 0,0 0,0
Основное мероприятие по ремонту в области дорожного 
хозяйства в МО "Романовское сельское поселение" 04 09 52.0.42.00000  2 644,0   

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романов-
ское сельское поселение" 04 09 52.0.42.S4660  2 316,2   

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романов-
ское сельское поселение" (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 09 52.0.42.S4660 200 2 316,2   

Финансирование мероприятий по капитальному ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения МО "Романовское сельское поселение"

04 09 52.0.42.S4770  327,8   

Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения МО "Ро-
мановское сельское поселение"(Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) за счет средств Комитета МСММО ЛО

04 09 52.0.42.S4770 200 327,8   

МП "Повышение безопасности дорожного движения в 
МО "Романовское сельское поселение" ВМРЛО на 2015-
2020 гг.и период до 2025 года"

04 09 42.0.00.00000  688,6 500,0 500,0

Мероприятия по МП "Повышение безопасности дорож-
ного движения" 04 09 42.0.02.00000  688,6 500,0 500,0

Мероприятия по МП "Повышение безопасности дорож-
ного движения"(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

04 09 42.0.02.00409 200 688,6 500,0 500,0

Непрограммные расходы 04 09 68.0.00.00000  10 876,4 4 200,0 6 374,3
Непрограммные расходы в области дорожного хозяйства 04 09 68.0.02.00000  10 876,4 4 200,0 6 374,3
Непрограммные расходы в области дорожного 
хозяйства(Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

04 09 68.0.02.00409 200 6 849,6 4 200,0 6 374,3

Уплата прочих налогов, сборов 04 09 68.0.02.00409 800 3,4   
Непрограммные расходы в области дорожного 
хозяйства(Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

04 09 68.0.02.10030 200 4 023,4   

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   3 500,30 900,0 1 000,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления МО "Романовское сельское поселение" 04 12 68.0.00.00000  3 500,3 900,0 1 000,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 04 12 68.0.02.00000  381,2 200,0 300,0

Расходы на мероприятия по землеустройству, земле-
пользованию (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

04 12 68.0.02.00413 200 381,2 200,0 300,0

Мероприятия по управлению и распоряжению муници-
пальным имуществом 04 12 68.0.02.00000  3 119,1 700,0 700,0

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

04 12 68.0.02.00412 200 1 240,0 700,0 700,0

Уплата прочих налогов, сборов 04 12 68.0.02.00412 800 1 879,1   
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   71 120,3 15 066,5 19 255,5
Жилищное хозяйство 05 01   1 253,2 1 125,3 1 460,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления МО "Романовское сельское поселение" 05 01 68.0.00.00000  1 253,2 1 125,3 1 460,0

Непрограммные расходы 05 01 68.0.02.00000  1 253,2 1 125,3 1 460,0
Мероприятия по формированию фонда по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах 05 01 68.0.02.00000  1 253,2 1 125,3 1 460,0

Мероприятия по формированию фонда по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 01 68.0.02.00501 200 1 016,0 1 125,3 1 460,0

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты) 05 01 68.0.05.00100 500 237,2   

Коммунальное хозяйство 05 02   20 161,2 3 974,0 1 600,0
МП "Устойчивое развитие сельских территорий муници-
пального образования Романовское сельское поселение" 
на 2014-2017 гг. и период до 2025 г."

05 02 52.0.00.00000  6 488,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт объектов 
коммунального хозяйства" 05 02 52.0.12.00000  6 488,0 0,0 0,0

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

05 02 52.0.12.S0000  6 488,0   

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

05 02 52.0.12.S0660 400 6 488,0   

МП "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории МО "Романовское сель-
ское поселение" ВМРЛО на 2018-2022 гг."

05 02 62.0.00.00000  168,0 2 500,0 0,0

Основные мероприятия по реализации программы на 
территории МО "Романовское сельское поселение" 05 02 62.0.02.00000  168,0 2 500,0 0,0

Основные мероприятия по реализации программы на 
территории МО "Романовское сельское поселение" (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 02 62.0.02.00502 200 168,0   

Субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством товаров, выполнения работ, оказанием 
услуг, не подлежащие казначейскому исполнению.

05 02 62.0.02.S0810 800  2 500,0  

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления МО "Романовское сельское поселение" 05 02 68.0.00.00000  13 505,2 1 474,0 1 600,0

Непрограммные расходы 05 02 68.0.02.00000  13 505,2 1 474,0 1 600,0
Мероприятия по развитию жилищно-коммунального хо-
зяйства МО "Романовское сельское поселение" 05 02 68.0.02.00502  13 505,2 1 474,0 1 600,0

Мероприятия по развитию жилищно-коммунального хо-
зяйства МО "Романовское сельское поселение" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 02 68.0.02.00502 200 2 241,1 1 474,0 1 600,0

Субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством товаров, выполнения работ, оказанием 
услуг, не подлежащие казначейскому исполнению.

05 02 68.0.02.00502 800 1 264,1   

Мероприятия по развитию жилищно-коммунального хо-
зяйства МО "Романовское сельское поселение" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 02 68.0.02.10030 200 10 000,0   

Благоустройство 05 03   49 705,9 9 967,2 16 195,5
МП "Устойчивое развитие сельских территорий муници-
пального образования Романовское сельское поселение" 
на 2014-2017 гг. и период до 2025 г."

05 03 52.0.00.00000  10 463,9 2 700,0 8 195,5

Подпрограмма "Благоустройство территории МО "Рома-
новское сельское поселение" 05 03 52.0.22.00000  9 711,2 2 700,0 8 195,5

Основные мероприятия по реализации подпрограммы на 
территории МО "Романовское сельское поселение" (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 03 52.0.22.00503 200 3 900,0 2 700,0 8 195,5

Основные мероприятия по реализации подпрограммы на 
территории МО "Романовское сельское поселение" (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 03 52.0.22.00503 400 2 631,6   

Основные мероприятия по реализации подпрограммы на 
территории МО "Романовское сельское поселение" (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 03 52.0.22.10030 400 3 179,6   

Подпрограмма "Развитие сельских территорий МО "Ро-
мановское сельское поселение" 05 03 52.0.42.00000  752,7   

Финансирование основных мероприятий по строитель-
ству объектов муниципальной собственности (Бюджет-
ные инвестиции) 

05 03 52.0.42.S4770 400 752,7   

МП "Формирование комфортной городской среды МО 
"Романовское сельское поселение" ВМРЛО на 2018-2022 
гг. и период до 2024 года"

05 03 72.0.00.0000  24 681,5 0,0 0,0

Основные мероприятия по реализации программы на 
территории МО "Романовское сельское поселение" 05 03 72.0.02.0000  24 681,5 0,0 0,0

Основные мероприятия по реализации программы на 
территории МО "Романовское сельское поселение" (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

05 03 72.0.2F.55550 200 24 681,5   

Непрограммные расходы 05 03 68.0.00.00000  14 560,5 7 267,2 8 000,0
Мероприятия по благоустройству МО "Романовское 
сельское поселение" 05 03 68.0.02.00000  14 560,5 7 267,2 8 000,0

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

05 03 68.0.02.00553 200 3 489,4 897,2 1 000,0

Основные мероприятия по благоустройству объектов 
муниципальной собственности (Бюджетные инвестиции) 05 03 68.0.02.00553 400 399,5   

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты) 05 03 68.0.05.00100 500 100,3   

Основные мероприятия по благоустройству объектов 
муниципальной собственности (Бюджетные инвестиции) 05 03 68.0.02.10030 400 2 292,0   

Уличное освещение в МО "Романовское сельское посе-
ление" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 03 68.0.02.00513 200 8 279,3 6 370,0 7 000,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   740,0 0,0 0,0
Молодежная политика 07 07   740,0 0,0 0,0
МП "Развитие молодежной политики на территории МО 
"Романовское сельское поселение" ВМРЛО на 2021 г."" 07 07 92.0.00.00000  740,0 0,0 0,0

Основное мероприятие по молодежной политике 07 07 92.0.03.00000  740,0 0,0 0,0
Мероприятия по молодежной политике (Субсидии на вы-
полнение муниципального задания) 07 07 92.0.03.00170 600 740,0   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   17 792,6 9 839,7 9 873,3
Культура 08 01   17 792,6 9 839,7 9 873,3
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления МО "Романовское сельское поселение" 08 01 68.0.00.00000  16 092,6 8 899,7 8 933,3

Непрограммные расходы 08 01 68.0.05.00000  760,0   
Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты) 08 01 68.0.05.00100 500 760,0   

Обеспечение деятельности МБУ ДК "Свеча" 08 01 68.0.03.00000  15 332,6 8 899,7 8 933,3
Субсидия на выполнение муниципального задания 08 01 68.0.03.00170 600 9 253,2 8 899,7 8 933,3
Субсидия на выполнение муниципального задания ( вы-
платы стимулирующего характера) 08 01 68.0.03.S0360 600 6 079,4   

МП "Развитие культуры в МО "Романовское сельское по-
селение" ВМРЛО на 2021-2023 гг."" 08 01 93.0.00.00000  1 700,0 940,0 940,0

Основное мероприятие в области культуры 08 01 93.0.03.00000  1 700,0 940,0 940,0
Мероприятия в области культуры (Субсидии на выполне-
ние муниципального задания) 08 01 93.0.03.00170 600 1 700,0 940,0 940,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   1 223,5 1 223,6 1 223,6
Пенсионное обеспечение 10 01   1 223,5 1 223,6 1 223,6
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления МО "Романовское сельское поселение" 10 01 68.0.00.00000  1 223,5 1 223,6 1 223,6

Непрограммные расходы 10 01 68.0.01.00000  1 223,5 1 223,6 1 223,6
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
РФ и муниципальных служащих 10 01 68.0.01.00100  1 223,5 1 223,6 1 223,6

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
РФ и муниципальных служащих (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

10 01 68.0.01.00100 300 1 223,5 1 223,6 1 223,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   800,0 550,0 0,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   800,0 550,0 0,0
МП "Развитие физической культуры и спорта для жите-
лей МО "Романовское сельское поселение" ВМР ЛО на 
2020-2022 год."

11 05 94.0.00.00000  800,0 550,0 0,0

Мероприятия в области спорта, физической культуры и 
туризма (субсидия на выполнения муниципального за-
дания"

11 05 94.0.03.00000  800,0 550,0 0,0

Мероприятия в области спорта, физической культуры и 
туризма(субсидия на выполнения муниципального за-
дания"

11 05 94.0.03.00170 600 800,0 550,0  

Всего     154 443,7 58 293,2 64 240,1
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 Приложение № 5 к решению совета депутатов МО "Романовское СП "
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям (государственным 
программам, и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 

подразделам классификации расходов бюджета (тысяч рублей)

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния МО "Романовское сельское поселение" 68.0.00.00000    97 031,5 50 843,2 54 344,6

Непрограммные расходы по оплате труда, начислению на 
оплату труда, пенсиям, пособиям. 68.0.01.00000    20 984,9 19 912,0 19 912,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

68.0.01.00314 100 01 03 590,2 683,0 683,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников централь-
ного аппарата (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

68.0.01.00414 100 01 04 7 514,8 6 605,3 6 605,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников централь-
ного аппарата (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

68.0.01.55490 100 01 04 75,0   

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

68.0.01.00814 100 01 04 1 667,8 1 622,8 1 622,8

Военно-учетный работник (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

68.0.01.51180 100 02 03 544,8 527,8 527,8

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
РФ и муниципальных служащих (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

68.0.01.00100 300 10 01 1 223,5 1 223,6 1 223,6

Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика" (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

68.0.01.00160 100 01 13 9 368,8 9 249,5 9 249,5

Непрограммные текущие расходы 68.0.02.00000    57 684,3 20 631,5 24 099,3

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

68.0.02.00150 200 01 04 3 343,0 3 343,0 3 343,0

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

Расходы на общегосударственные вопросы (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

68.0.02.00113 200 01 13 715,0 665,0 665,0

Премии и гранты 68.0.02.00113 300 01 13 579,8 317,8 317,8

Расходы на общегосударственные вопросы (Иные бюджет-
ные ассигнования) 68.0.02.00113 800 01 13 1 021,0 22,0 22,0

Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика" (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

68.0.02.00160 200 01 13 963,0 858,8 858,8

Уплата прочих налогов, сборов 68.0.02.00160 800 01 13 0,5   

Военно-учетный работник (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

68.0.02.51180 100 02 03 3,0   

Обеспечение деятельности военно-учетного работника За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

68.0.02.51180 200 02 03 46,9 66,9 66,9

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

68.0.02.00309 200 03 09 1 423,7 184,0 184,0

Основное мероприятие по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

68.0.02.00310 200 03 10 707,8 200,0 200,0

Текущие расходы в сфере административных правоотноше-
ний (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

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

Расходы в области дорожного хозяйства(Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

68.0.02.00409 200 04 09 6 849,6 4 200,0 6 374,3

Расходы в области дорожного хозяйства(Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

68.0.02.10030 200 04 09 9 528,4   

Уплата прочих налогов, сборов 68.0.02.00409 800 04 09 3,4   

Мероприятия по управлению и распоряжению муниципаль-
ным имуществом (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

68.0.02.00412 200 04 12 1 240,0 700,0 700,0

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

68.0.02.00413 200 04 12 381,2 200,0 300,0

Мероприятия по формированию фонда по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирных домах (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

68.0.02.00501 200 05 01 1 016,0 1 125,3 1 460,0

Мероприятия по развитию жилищно-коммунального хо-
зяйства МО "Романовское сельское поселение" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

68.0.02.00502 200 05 02 2 241,1 1 474,0 1 600,0

Субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с про-
изводством товаров, выполнения работ, оказанием услуг, не 
подлежащие казначейскому исполнению.

68.0.02.00502 800 05 02 1 264,1   

Мероприятия по развитию жилищно-коммунального хо-
зяйства МО "Романовское сельское поселение" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

68.0.02.10030 200 05 02 10 000,0   

Уплата прочих налогов, сборов 68.0.02.00412 800 04 12 1 879,1   

Уличное освещение в МО "Романовское сельское поселе-
ние" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

68.0.02.00513 200 05 03 8 279,3 6 370,0 7 000,0

Мероприятия по благоустройству МО "Романовское сель-
ское поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

68.0.02.00553 200 05 03 3 489,4 897,2 1 000,0

Основное мероприятие по уличному освещению МО "Рома-
новское сельское поселение" 68.0.02.00553 400 05 03 399,5   

Основное мероприятие по уличному освещению МО "Рома-
новское сельское поселение" 68.0.02.10030 400 05 03 2 292,0   

Уплата прочих налогов, сборов 68.0.02.00309 800 03 09 10,0   

Субсидии 68.0.03.00000    16 332,6 9 899,7 9 933,3

Субсидия на выполнение муниципального задания 68.0.03.00170 600 08 01 9 253,2 8 899,7 8 933,3

Субсидия на выполнение муниципального задания ( выпла-
ты стимулирующего характера) 68.0.03.S0360 600 08 01 6 079,4   

Субсидии некоммерческим организациям 68.0.03.00310 600 03 10 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Резервный фонд 68.0.04.00000    400,0 400,0 400,0

Резервные средства (Иные бюджетные ассигнования) 68.0.04.00700 800 01 11 400,0 400,0 400,0

Передача полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями 68.0.05.00100    1 629,7 0,0 0,0

Передача полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями (Межбюджетные трансферты) 68.0.05.00100 500 01 03 54,4   

Передача полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями (Межбюджетные трансферты) 68.0.05.00100 500 01 04 477,8   

Передача полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями (Межбюджетные трансферты) 68.0.05.00100 500 05 01 237,2   

Передача полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями (Межбюджетные трансферты) 68.0.05.00100 500 05 03 100,3   

Передача полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями (Межбюджетные трансферты) 68.0.05.00100 500 08 01 760,0   

Программные расходы органов местного самоуправления 
МО "Романовское сельское поселение"     57 412,2 7 450,0 9 895,5

 МП "Устойчивое развитие сельских территорий муници-
пального образования Романовское сельское поселение" 
на 2014-2017 гг. и период до 2025 г."

52.0.00.00000    28 418,4 2 700,0 8 195,5

Подпрограмма "Ремонт автомобильных дорог" 52.0.32.00000    8 822,5 0,0 0,0

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романовское 
сельское поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

52.0.32.S0140 200 04 09 1 474,5   

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романовское 
сельское поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

52.0.32.S4200 200 04 09 7 348,0   

Подпрограмма "Развитие сельских территорий" 52.0.42.00000    3 396,7   

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романовское 
сельское поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

52.0.42.S4660 200 04 09 2 316,2   

Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных до-
рог общего пользования местного значения МО "Романов-
ское сельское поселение"(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

52.0.42.S4770 200 04 09 327,8   

Основное мероприятие по строительству объектов муни-
ципальной собственности на территории МО "Романовское 
сельское поселение" (Бюджетные инвестиции) 

52.0.42.S4770 400 05 03 752,7   

Подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт объектов 
коммунального хозяйства" 52.0.12.00000    6 488,0   

Со финансирование основных мероприятий по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства на территории МО "Ро-
мановское сельское поселение" (Бюджетные инвестиции) 

52.0.12.S0660 400 05 02 6 488,0   

.Подпрограмма "Благоустройство территории МО "Рома-
новское сельское поселение" 52.0.22.00000    9 711,2 2 700,0 8 195,5

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

52.0.22.00503 200 05 03 3 900,0 2 700,0 8 195,5

Финансирование основных мероприятий по строительству 
объектов муниципальной собственности (Бюджетные инве-
стиции) 

52.0.22.00503 400 05 03 2 631,6   

Финансирование основных мероприятий по строительству 
объектов муниципальной собственности (Бюджетные инве-
стиции) 

52.0.22.10030 400 05 03 3 179,6   

МП "Повышение безопасности дорожного движения в МО 
"Романовское сельское поселение" ВМРЛО на 2015-2020 гг. 
И период до 2025 г."

42.0.02.00000    688,6 500,0 500,0

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

42.0.02.00409 200 04 09 688,6 500,0 500,0

 МП "Энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности на территории МО "Романовское сельское по-
селение" ВМРЛО на 2018-2022 гг." 

62.0.02.00000    168,0 2 500,0 0,0

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

62.0.02.00502 200 05 02 168,0   

Субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с про-
изводством товаров, выполнения работ, оказанием услуг, не 
подлежащие казначейскому исполнению.

62.0.02.S0810 800 05 02  2 500,0  

МП "Формирование комфортной городской среды МО "Ро-
мановское сельское поселение" ВМРЛО на 2018-2022 гг. и 
период до 2024 г."

72.0.02.00000    24 681,5 0,0 0,0

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

72.0.2F.55550 200 05 03 24 681,5   

МП "Противодействие экстремизму и профилактика терро-
ризма на территории МО "Романовское сельское поселе-
ние" ВМР ЛО на 2018-2020 гг.

82.0.02.00000    215,7 260,0 260,0

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

82.0.02.00309 200 03 09 215,7 260,0 260,0

МП "Развитие молодежной политики на территории МО "Ро-
мановское сельское поселение" ВМРЛО на 2021 г."" 92.0.03.00000    740,0   

Мероприятия по молодежной политике (Субсидии на вы-
полнение муниципального задания) 92.0.03.00170 600 07 07 740,0   

МП "Развитие культуры в МО "Романовское сельское посе-
ление" ВМРЛО на 2021-2023 г."" 93.0.03.00000    1 700,0 940,0 940,0

Мероприятия в области культуры (Субсидии на выполнение 
муниципального задания) 93.0.03.00170 600 08 01 1 700,0 940,0 940,0

МП "Развитие физической культуры и спорта для жителей 
МО "Романовское сельское поселение" ВМР ЛО на 2020-
2022 год."

94.0.03.00000    800,0 550,0 0,0

Мероприятия в области спорта, физической культуры и ту-
ризма( субсидия на выполнения муниципального задания" 94.0.03.00170 600 11 05 800,0 550,0  

Всего     154 443,7 58 293,2 64 240,1

 Приложение № 6 к решению совета депутатов МО "Романовское сельское поселение"
 17.12.2021 г. № 56

ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования
"Романовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Код Наименование
Сумма (тысяч рублей)

2021 2022 2023

1 2 3 4 5

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ 16 091,9 5 245,0 5 326,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жетов 16 091,9 5 245,0 5 326,0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 16 091,9 5 245,0 5 326,0

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 16 091,9 5 245,0 5 326,0

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 16 091,9 5 245,0 5 326,0

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 16 091,9 5 245,0 5 326,0

ВСЕГО 16 091,9 5 245,0 5 326,0
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

17.12.2021 г.  № 57
Об утверждении порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов на осуществле-

ние части полномочий по решению вопросов местного значения из бюджета муниципального 
образования Романовское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области бюджету муниципального образования Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, уставом муниципального образования Романовское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения из бюджета муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области бюджету 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области согласно 
приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Романовский вестник» и разместить на официальном 

сайте МО «Романовское СП».
4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

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

romanovka.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
17.12.2021 г.  № 58
Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества МО «Рома-

новское сельское поселение» на 2022 год 
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ, Федеральным законом 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Романовское сельское поселение», в целях упорядочения приватизации муниципального имуще-
ства советом депутатов МО «Романовское сельское поселение» принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образо-
вания «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2022 год согласно приложению № 1. 

2. Администрации муниципального образования «Романовское сельское поселение» обеспечить 
реализацию имущества, предусмотренного прогнозным планом приватизации муниципального иму-
щества муниципального образования «Романовское сельское поселение» на 2022 год, в установленном 
законом порядке. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 
сайте муниципального образования «Романовское сельское поселение». 

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

Глава муниципального образования С.В. Беляков
 

Приложение 1  к решению совета депутатов МО "Романовское сельское поселение" 
17.12.2021 г. № 58

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
приватизации муниципального имущества  

МО «Романовское сельское поселение» на 2022 год

№ 
п/п

Наименова-
ние объекта

Характеристика объекта
Срок реализации

Здания Земельный участок

1.

Нежилое 
здание с 
земельным 
участком

Здание котельной,  назна-
чение - нежилое,  общая 
площадь - 263 кв.м,  количество 
этажей - 1,  кадастровый номер 
47:07:0910001:232,  условный 
номер 47-47-12/022/2011-333, 
инвентарный номер 12899  
Адрес объекта: Российская 
Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский муни-
ципальный район, Романовское 
сельское поселение, мест. 
Углово, д. 2

Кадастровый номер  47:07:0953002:382 
Общая площадь 4 444 кв. м. Категория земель: 
земли населенных пунктов  Вид разрешенного 
использования: для размещения объектов 
коммунального хозяйства Адрес объекта: 
Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Романовское сельское 
поселение, мест. Углово, уч. 2 

Не позднее 31 декабря 
2022 г.

2.

Нежилое 
здание с 
земельным 
участком

Магазин, назначение - не-
жилое здание,  общая площадь 
- 251,7 кв.м, количество 
этажей - 1,  кадастровый номер 
47:07:0000000:82397, условный 
номер 47-78-12/001/2010-182, 
инвентарный номер 41:212:
002:000001530:01080:00000 
Адрес объекта: Ленинградская 
область, Всеволожский район, 
пос. Углово

Кадастровый номер  47:07:0915007:530 
Общая площадь 1303 кв. м. Категория земель: 
земли промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального 
назначения Вид разрешенного использования: 
для спецнадобностей территориальная зона 
ж2 – зона застройки малоэтажными жилыми 
домами  Адрес объекта: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, 
Романовское сельское поселение, п. Углово

Не позднее 31 декабря 
2022 г.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2021  № 505
п. Романовка
Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном обра-

зовании «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» на 2022-2024 гг.»

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, администрация муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры в муниципальном образовании «Ро-
мановское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 
2022-2024 гг.» (далее – Программа) (Приложение).

2. Бухгалтерии администрации МО «Романовское сельское поселение» предусмотреть в бюджете 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области бюджетные ассигнования на финансирование муниципальной про-
граммы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Романовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2024 гг.»

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Романовский вестник» и разместить на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации А.Н. Гор-

бунова.
И.о. главы администрации А.Н. Горбунов

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте в сети Интернет адресу: www.
romanovka.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2021  № 506 
п. Романовка
Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на 

территории МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2022 - 2024 год»

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
МО «Романовское сельское поселение», администрация муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории 
МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2022 - 2024 годы» (далее – Программа) (приложение 1).

2. Утвердить план мероприятий на 2022 год (приложение № 2).
3. Бухгалтерии администрации МО предусмотреть в бюджете МО «Романовское сельское поселе-

ние» бюджетные ассигнования на финансирование муниципальной программы на 2022 - 2024 годы.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Романовский вестник» и разместить на офи-

циальном сайте муниципального образования «Романовское сельское поселение» в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

 И.о. главы администрации А.Н. Горбунов 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте в сети Интернет адресу: www.
romanovka.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2021  № 507
п. Романовка
Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики на террито-

рии муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы»

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ "О молодежной политике в Российской Феде-
рации", Уставом муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, в целях развития потенциала молодежи в интересах 
общества и государства, повышения эффективности молодежной политики на территории муници-
пального образования, администрация муниципального образования «Романовское сельское посе-
ление» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие молодежной политики на территории муници-
пального образовании «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» на 2022-2024 годы» (далее – Программа) согласно приложению № 1.

2. Утвердить план мероприятий на 2022 год согласно приложению № 2.
3. Бухгалтерии администрации МО «Романовское сельское поселение» предусмотреть в бюджете 

МО «Романовское сельское поселение» бюджетные ассигнования на финансирование муниципаль-
ной программы на 2022-2024 годы.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Романовский вестник» и разместить на офи-
циальном сайте администрации МО «Романовское сельское поселение» в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации А.Н. Горбунов

 С приложением можно ознакомиться на официальном сайте в сети Интернет адресу: www.
romanovka.ru  

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2021  № 508
п. Романовка 
 Об утверждении муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоу-

потреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории МО «Романовское сель-
ское поселение» на период 2022-2024 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-



15Декабрь 2021 года РРввОФИЦИАЛЬНО

ской Федерации», Федеральным законом от 08.01.1998 № 3 – ФЗ 
«О наркотических средствах и психотропных веществах», Указом 
президента РФ от 18.10.2007 № 137 «О дополнительных мерах по 
противодействию незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров», Указом Президента 
Российской Федерации от 23.11.2020 № 733 «Об утверждении 
Стратегии государственной антинаркотической политики Россий-
ской Федерации до 2023 года», в целях противодействия неза-
конному обороту наркотиков и профилактики наркомании среди 
различных групп населения, руководствуясь Уставом МО «Рома-
новское сельское поселение», администрация муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконно-
му обороту на территории МО «Романовское сельское поселение» 
на период 2022-2024 годы (приложение 1).

2. Утвердить План мероприятий по реализации муниципальной 
программы «Комплексные меры противодействия злоупотребле-
нию наркотиками и их незаконному обороту на территории МО 
«Романовское сельское поселение» (приложение 2).

3. Назначить ответственной за реализацию программы «Ком-
плексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту на территории МО «Романовское сель-
ское поселение» главного специалиста по социальным вопросам, 
культуре, молодежной политике, спорту, торговле.

4. Настоящее постановление подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации МО «Романовское сельское поселе-
ние» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 
вступает в силу с 01.01.2022 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о. главы администрации А.Н. Горбунов

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте в 
сети Интернет адресу: www.romanovka.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2021  № 509
п. Романовка 
Об утверждении подпрограммы  "Патриотическое воспи-

тание подростков и молодежи МО «Романовское сельское 
поселение» на 2022-2024 годы" муниципальной программы 
«Развитие молодежной политики на территории муниципаль-
ного образования «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 
2022-2024 годы»

 В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ "О молодежной 
политике в Российской Федерации", Уставом муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, администрация 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную подпрограмму "Патриотическое 
воспитание подростков и молодежи МО «Романовское сельское 
поселение» на 2022-2024 годы" муниципальной программы «Раз-
витие молодежной политики на территории муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы» 
(далее – Программа), согласно приложению № 1.

2. Утвердить план мероприятий подпрограммы на 2022 год со-
гласно приложению № 2.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Романов-
ский вестник» и разместить на официальном сайте администра-
ции МО «Романовское сельское поселение» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации А.Н. Горбунов

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте в 
сети Интернет адресу: www.romanovka.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2021  № 510
пос. Романовка
О внесении изменений и дополнений в муниципальную 

программу «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности на территории МО «Романовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2018 – 2022 годы и период до 2024 
года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», администрация му-
ниципального образования «Романовское сельское поселение»  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в муниципальную Про-
грамму «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-

тивности на территории МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2018 – 2022 годы и период до 2024 года, утвержденную поста-
новлением главы администрации № 382 от 18.09.2018 г. (с изме-
нениями и дополнениями) (Приложение1).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газе-
те «Романовский вестник» и размещению на официальном сайте 
муниципального образования.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой

 И.о. главы администрации А.Н. Горбунов

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте в 
сети Интернет адресу: www.romanovka.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2021  № 511
пос. Романовка
О внесении изменений и дополнений в программу «Устой-

чивое развитие сельских территорий муниципального обра-
зования «Романовское сельское поселение» на 2014-2017 
годы и на период до 2025 года»

 В целях эффективного использования бюджетных средств, в 
соответствии с главой 7 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, администрация МО «Романовское сель-
ское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в программу «Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014-2017 годы и на период до 2025 года», утвержден-
ную постановлением главы администрации № 47 от 17.03.2014 г., 
с изменениями и дополнениями, следующие изменения в соот-
ветствии с (Приложение № 1).

2. Опубликовать постановление в газете «Романовский вест-
ник» и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования в информационной системе Интернет по адресу: www.
romanovka.ru

3. Настоящее постановление вступает в силу после официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о. главы администрации А.Н. Горбунов

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте в 
сети Интернет адресу: www.romanovka.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12.2021  № 521 
п. Романовка
Об утверждении базового размера средней полной вос-

становительной стоимости 1 кв. м. зданий для расчета 
арендной платы за нежилые помещения на 2022 год

 В целях повышения эффективности процесса управления зда-
ниями, строениями, сооружениями и отдельными помещениями, 
находящимися в муниципальной собственности МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, на основании решения совета депутатов 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
№ 42 от 26.11.2021 г., администрация муниципального образова-
ния «Романовское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить базовый размер средней полной восстановитель-
ной стоимости 1 кв.м. общей площади объектов недвижимости на 
2022 год: 

Тип здания Кирпичные Панель-
ные

Деревян-
ные Ангары Павильоны

Стоимость1 кв.м. 39 266 37 662 26 614 18 191 18 135

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газе-
те «Романовский вестник» и размещению на официальном сайте 
администрации в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2021  № 531
пос. Романовка
Об утверждении Административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
проведение работ по сохранению объектов культурного на-
следия муниципального значения»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 

«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции» администрация муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги «Административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия 
муниципального значения» (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Горбунова А.Н.

Глава администрации С.В. Беляков
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте в 

сети Интернет адресу: www.romanovka.ru 
 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2021  № 532
пос. Романовка
Об утверждении прогноза социально-экономического 

развития муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на среднесрочный период 2022 – 2024 
годы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 
169-173 Бюджетного кодекса РФ, решением совета депутатов 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
№ 37 от 05.10.2011 г. «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Романовское сельское 
поселение», администрация муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прогноз социально-экономического развития МО 
«Романовское сельское поселение» на 2022-2024 годы согласно 
приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Романовский вестник» и размещению на офи-
циальном сайте муниципального образования в сети Интернет по 
адресу: www.romanovka.ru

3. Настоящее постановление вступает в законную силу после 
его официального опубликования.

4. Контроль за 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 адресу: www.romanovka.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12. 2021  № 520 
п. Романовка
Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

учреждения культурно-досугового типа, физической культу-
ры и спорта» в МО «Романовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области 
на 2022 и период до 2024 года»

 В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение», администрация муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие учреждения 
культурно-досугового типа, физической культуры и спорта» в МО 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2022 и период до 2024 
года» согласно Приложению.

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной програм-
мы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2022 и период до 2024 
года» мероприятия и объемы их финансирования подлежат кор-
ректировке с учетом возможностей местного бюджета.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Романов-
ский вестник» и разместить на официальном сайте администра-
ции с сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официаль-
ного опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Горбунова А.Н.

Глава администрации С.В. Беляков

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте в 
сети Интернет адресу: www.romanovka.ru 
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Кроме этого, использование дополни-
тельных бытовых электроприборов много-
кратно увеличивают нагрузку на электро-
сеть, которая может привести к перегрузке 
и короткому замыканию в местах соедине-
ния проводов, и возгоранию ветхих прово-
дов.

Необходимо строго соблюдать установ-
ленные для всех правила пожарной без-
опасности в быту и, прежде всего, требова-
ния пожарной безопасности при установке 
и эксплуатации электроприборов.

Следует вовремя проводить ревизию 
электропроводки и замер сопротивления 
изоляции электропроводов, содержать в 
исправном состоянии розетки, выключате-
ли, рубильники и другие электроприборы.

Категорически запрещается подвеши-
вать абажуры на электрических проводах, 
заклеивать электропроводку обоями, за-
крашивать масляной краской, включать в 
одну розетку одновременно несколько при-
боров.

Уходя из дома, следует выключать бы-
товую технику, не оставлять без присмотра 

включенные электроприборы, работающие 
в режиме ожидания. Даже поставленный на 
зарядку аккумулятора мобильный телефон 
и ноутбук могут стать причиной возгора-
ния.

Не следует разбирать и ремонтировать 
электрооборудование и электротехнику са-
мостоятельно, безопаснее доверить почин-
ку прибора специалисту.

Пожары с наиболее тяжелыми послед-
ствиями (гибель людей и большой матери-
альный ущерб) происходят в ночное время.

И ещё. Напоминаем вам: чтобы уберечь 
себя и своих близких от пожара, следует 
также навсегда отказаться от привычки 
курить в жилых помещениях, не оставлять 
непотушенной сигарету, ни в коем случае 
не бросать не потушенные спички и окурки 
на пол.

Если произошло возгорание, звоните по 
телефону 01, 101, по сотовой связи 112.

Постарайтесь как можно быстрее по-
кинуть горящее помещение. Не теряйте 
времени на спасение имущества, главное – 
спасти себя и других, попавших в беду.

Ёлку нужно установить таким обра-
зом, чтобы она не мешала свободно хо-
дить по комнате и не заслоняла двери, 
ведущие в другие комнаты. И, что самое 
главное, стояла бы подальше от бата-
рей отопления. Нельзя украшать ёлку 
игрушками, которые легко воспламеня-
ются, обкладывать подставку под ёлкой 
обычной ватой, украшать дерево горящи-
ми свечками. Эти правила относятся как 
к настоящим ёлкам, так и к искусствен-
ным. 

Электрические гирлянды тоже мо-
гут стать причиной пожара или пора-
жения человека электрическим током 
– электротравмы. Гирлянда безопасна, 
если прошла сертификацию и во время 
хранения на складе магазина не была ис-
порчена. Бывает, что гирлянда служит на 
протяжении многих лет. В этом случае 
тем более стоит удостовериться, что она 
исправна. 

Какой новогодний праздник обходит-
ся без бенгальских огней, фейерверков, 
петард! Перед Новым годом все прилав-
ки завалены пиротехническими игруш-
ками. К сожалению, нередко их качество 
оставляет желать лучшего. Поэтому не-

обходимо помнить, что применение пи-
ротехнических игрушек может привести 
не только к пожару, но и к серьёзным 
травмам. 

Чтобы предотвратить несчастный 
случай, необходимо строго соблюдать 
правила пользования пиротехническими 
изделиями. 

Сотрудники ОГПС Всеволожского 
района напоминают: в случае возникно-
вении пожара немедленно сообщите в 
пожарную охрану по телефону — «01», с 
мобильного — «101» или «112»!

Безопасный Новый год

Правила пожарной безопасности  
в осенне-зимний период

В связи с установившейся холодной погодой население активно использует 
в быту электронагревательные приборы. Вместе с тем для обогрева домов 
и квартир нередко используют обогреватели не заводского изготовления, 
представляющие собой серьезную опасность не только для сохранности 
жилища, но и для жизни людей.

Приближается Новый год, Рождественские праздники. Их ждут 
взрослые и дети. Чтобы долгожданные праздники не закончились 
трагедией, надо строго соблюдать правила пожарной безопасности. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных ус-

луг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области извещает о проведении 24 января 
2022 года аукциона по продаже земельного участка.

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, с кадастро-
вым номером 47:07:0957004:4459, площадью 26226 кв.м, категория 
земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использова-
ния: для сельскохозяйственного использования, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Романовское сельское поселение, пос. 
Романовка.

Цель использования: для сельскохозяйственного использования.
Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоеди-

нения) объекта(ов) капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

Электроэнергия:
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих 

устройств составляет 15 кВт.
Категория надежности: третья. Электроприемники 3-й категории: 

15 кВт.
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляет-

ся технологическое присоединение: 0,4 кВ.
Точка присоединения и максимальная мощность энергоприни-

мающих устройств по каждой точке присоединения к электрической 
сети: ближайшая опора новой ВЛ-0,4 кВ от ТП-7845.

Источник питания – ПС-35 кВ Романовка (ПС 635), ф. 635-02
Срок действия исходных данных для проектирования составляет 

2 года. 
Размер платы за технологическое присоединение определен в со-

ответствии с приказом № 669-п от 30.12.2020 комитета по тарифам 
и ценовой политике Ленинградской области и составляет 70 516 руб. 
80 коп., в том числе НДС 20%.

Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения – в соответствии с исходными 
данными для проектирования от 15.10.2021 № ЭСКЛ/16-01/16105, 
выданными ПАО «Россети Ленэнерго».

Водоснабжение и водоотведение:
В соответствии с письмом МУП «Романовский водоканал» от 

28.09.2021 № 833 выдача технических условий для подключения к 
сетям водоснабжения и водоотведения невозможна в связи с отсут-
ствием технической возможности подключения к сетям водоснабже-
ния в данном районе.

 Градостроительный регламент, установленный для земельного 
участка: 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на 
территории муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденным решением совета депутатов от 17.08.2012 
г. № 25, в редакции решения совета депутатов от 16.01.2014 № 2 о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки на 
территории муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, земельный участок расположен в территориальной зоне – 

СХЗ 1 (зона сельскохозяйственных угодий. 
Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 4 510 000 (четыре миллиона пятьсот 

десять тысяч) рублей 00 копеек (определена на основании отчета об 
оценке № 402/21/14 от 15.12.2021 г) 

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 4 510 000 
(четыре миллиона пятьсот десять тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 135 000 (сто 
тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек.

Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя – победителем аукциона при-

знается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти. Решение о проведении аукциона принято администрацией 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (постановление от 13.09.2021 № 3551).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение 
«Центр муниципальных услуг» муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области (далее – 
МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 23 декабря 2021 года по 
рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 
00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1. Дата и вре-
мя окончания приема заявок – 16 часов 00 минут 17 января 2022 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 19 янва-
ря 2022 года на расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР: получатель – КФ ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (МКУ ЦМУ ВМР л/сч 05453D04250) ИНН 4703076988 
КПП 470301001, р/счет 03232643416120004500 (далее расчетный 
счет), в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 014106101, к/счет 
40102810745370000006.

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе 
и возврата задатка организатором аукциона определен в договоре о 
задатке, форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии с фор-
мой договора о задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключен-
ным в письменной форме на условиях формы договора о задатке, в 
случае подачи Претендентом заявки на участие в аукционе и пере-
числения задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору 
о задатке.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывает-
ся: Задаток аукцион 47:07:0957004:4459.

Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату 
приобретаемого земельного участка, остальным участникам возвра-
щается в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 23 дека-
бря 2021 года по 17 января 2022 года в рабочие дни, в согласованное 
с организатором аукциона время. Телефон для согласования осмотра 
8 (813-70) 38-007 (доб. 27, 28).

Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок 
возврата задатка, проект договора купли-продажи, правила проведе-
ния аукциона опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола 
производится 20 января 2022 года в 12 часов 00 минут по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, 
пом. 2, каб. № 17. 

Регистрация участников – с 11 часов 50 минут до 12 часов 00 ми-
нут 24 января 2022 года по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, окно № 1.

Начало аукциона – в 12 часов 00 минут 24 января 2022 года по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 
14А, пом. 2, каб. № 17. Подведение итогов аукциона – по тому же 
адресу 24 января 2022 года после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но 
не ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети интернет в Управлении 
по муниципальному имуществу МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области с победителем аукциона заключается 
договор купли-продажи земельного участка. Оплата производится в 
течение 10 дней с момента подписания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору 
торгов (лично или через своего полномочного представителя) в уста-
новленный срок заявку по форме, утверждаемой Организатором тор-
гов, с обязательным приложением копии паспорта, платежного пору-
чения и реквизиты счета для рублевых зачислений на карту № ХХХХ 
или расчетного счета. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из 
которых остается у Организатора торгов, другой – у заявителя. По-
дача заявки является акцептом оферты. 

В случае, если от имени претендента действует его представи-
тель по нотариальной доверенности, к заявке должна быть приложе-
на нотариально заверенная копия такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на указанную дату на участие в аукци-
оне;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с Земельным Кодексом и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного исполнительного органа заявите-
ля, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, 
информацией о технических условиях и сведениями по предме-
ту аукциона можно в Муниципальном казенном учреждении «Центр 
муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, 
окно № 1, тел. 8 (813-70) 38-007 (доб. 27, 28).

Утверждаю, директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. ПОСУДИНА 

 ОФИЦИАЛЬНО

ЭТО ВАЖНО!


