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

Пусть будут здоровы наши дети, пусть работа бу-
дет интересной и высокооплачиваемой, пусть сча-
стье поселится в ваших домах.

Пусть в этом году каждый из нас будет счастли-

вым: 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.В. БЕЛЯКОВ,
глава муниципального образования

В приближающемся году хочется вам пожелать финансовой 
стабильности, семейного благополучия и уверенности в за-
втрашнем 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 прихо-
дит беда, не тревожат несчастья. Пусть в Новом году всё полу-
чится и задуманное обязательно сбудется!

Совет депутатов 
МО «Романовское сельское поселение»

Дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас с Новым, 
2021 годом и Рождеством Христовым!

С Новым годом! 
Желаем, чтобы следующие двенадцать месяцев 

были полны профессиональных 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 лю-
бовь и мир сопутствуют всем, кто тебя окружает. 
Счастливого Нового года!

                          Коллектив «Службы заказчика»

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

произошло 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 здоровы, чтобы занима-
лись тем, что приносит нам удовольствие. Желаем достигать 
новых вершин и самореализовываться. А ещё пожелать хотим 
побольше радостных моментов, которые перейдут в приятные 
воспоминания, и встреч с преданными друзьями и любимыми 
домочадцами.

  
  Коллектив ДК «Свеча»

Мы, члены Совета ветеранов и члены Общества инвалидов 
МО «Романовское сельское поселение», выражаем искреннюю 
благодарность главе МО, главе администрации С.В. Белякову, де-
путатскому корпусу, всем работникам администрации и коллекти-
ву ДК «Свеча» за чуткое и внимательное отношение к нам, ветера-
нам ВОВ, блокадникам, инвалидам, ветеранам труда, молодёжи, 
жителям поселения.

От всей души поздравляем вас с Новым годом и Рождеством!
Желаем вам здоровья, благополучия, добра, исполнения завет-

ных желаний, мирного неба, успехов в работе в новом году.

воспоминания, и встреч с преданными друзьями и любимыми 

Коллектив ДК «Свеча»Коллектив ДК «Свеча»
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 Незаметно для всех нас про-
мелькнул ещё один год, полный со-
бытий и свершений. Думаю, многие 
согласятся, что 2020 год стал очень 
сложным для каждого из нас. 

 Подводя итоги работы за год, 
нельзя не отметить, что одним из 
факторов, оказавшим серьезное 
влияние на результаты работы в 
2020 году, является санитарно-эпи-
демиологическая обстановка. Фак-
тически с марта 2020 года заказчик 
и исполнители работали в рамках 
муниципальных контрактов с уче-
том обеспечения требований По-
становления Правительства Ленин-
градской области от 3 апреля 2020 
года № 171 «О реализации Указа 
Президента Российской Федерации 
от 2 апреля 2020 № 239» «О мерах 
по обеспечению санитарно-эпиде-
миологического благополучия на-
селения на территории Российской 
Федерации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)». Несмотря на 
трудности и сложности, сотрудники 
администрации справились с по-
ставленными задачами. 

 Деятельность совета депутатов 
и администрации МО «Романовское 
сельское поселение» регламен-
тируется Федеральным законом  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
Уставом МО «Романовское сельское 
поселение». В 2009 году было соз-
дано Муниципальное казенное уч-
реждение «Служба Заказчика» МО 
«Романовское сельское поселение», 
на которое в соответствии со ст. 53 
Устава возложена закупка товаров, 
работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд, осуществляемая 
в соответствии с Федеральным за-
коном № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О 
контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муни-
ципальных нужд за счёт бюджетных 
средств».

 Одним из механизмов повыше-
ния эффективности использования 
бюджетных средств является муни-
ципальный заказ. Совет депутатов и 
администрация поселения планиру-
ют бюджет, участие в долгосрочных 
целевых программах. Качественное 
проведение закупочных процедур 
– это основная задача службы, без 
закупок не будут решены такие во-
просы, как:

- исполнение бюджета поселе-
ния;

- обеспечение бесперебойной 
работы объектов жилищно-комму-
нального хозяйства; 

 - благоустройство территории, 
развитие инфраструктуры, обеспе-
чение жизнедеятельности Романов-
ского поселения.

 Учреждение осуществляет раз-
работку годового плана ремонтных 
работ; подготовку технических за-
даний, проектно-сметной докумен-
тации, получение технических ус-
ловий для проведения аукционов, 
конкурсов, запроса котировок, за-
ключение муниципальных контрак-
тов с единственным поставщиком 
на такие виды услуг и работ, как:

проектирование, строительство, 

содержание объектов жилищно-
коммунального хозяйства, ремонт и 
содержание дорог, благоустройство 
территорий поселения. 

 Также осуществляет организа-
цию и проведение конкурсных про-
цедур, своевременное подписание 
муниципальных контрактов, прово-
дит контроль и технический надзор 
за соответствием объемов, стоимо-
сти и качества выполненных работ 
согласно сметам, строительным 
нормам и правилам, государствен-
ным стандартам, техническим усло-
виям и сертификатам, подписание 
актов на скрытые работы, согласо-
вание актов выполненных работ по 
заключенным муниципальным кон-
трактам. 

Сотрудники службы ежегодно 
проходят курсы повышения квали-
фикации. 

 Изменения, вносимые в Закон, 
требуют от руководителя и специ-
алистов, занимающихся размеще-
нием заказов, незамедлительного 
грамотного реагирования, совер-
шенствования профессионально-
го уровня, хорошей обучаемости, 
умения наладить взаимодействие 
заказчика и исполнителя, при этом 
сохранить прозрачность процесса 
публичных закупок. Все мы полу-
чаем информацию, в том числе не-
гативную, о хищениях бюджетных 
средств, что заставляет государ-
ство ужесточать требования к си-
стеме публичных закупок, добивать-
ся прозрачности всего процесса, 
полностью исключив коррумпирую-
щую составляющую. 

Постановлением главы адми-
нистрации № 236 от 07.08.2013 г. 
муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» в 
соответствии с пунктом 5 статьи 7 
Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», с целью предупрежде-
ния коррупции в сфере размеще-
ния заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд, утверж-
ден антикоррупционный стандарт 
деятельности. Контроль в сфере 
закупок на муниципальном уровне 
осуществляют финансовые органы 
муниципальных образований. Дан-
ный вид контроля охватывает все 
стадии закупок от планирования до 
исполнения (часть 5 статьи 99 Зако-
на 44-ФЗ).

 МКУ «Служба Заказчика» МО 
«Романовское сельское поселение» 
принимает все возможные меры к 
исключению размещения заказов 
среди недобросовестных подряд-
чиков. Грамотное проведение за-
купок исключает проведение кор-
румпированных схем размещения 
заказов, что позволило в течение 
2020 года не допустить нарушений 
при закупках (не привлекались в ка-
честве ответчика государственными 
либо судебными органами ФАС, Ар-
битражный суд), что в свою очередь 
свидетельствует о безусловном 
соблюдении требований законода-
тельства. 

 Вся информация о проводимых 
закупках товаров, работ и услуг, а 
также заключенных муниципальных 
контрактах, суммах и сроках разме-

Итоги работы МКУ «Служба 
Заказчика» за 2020 год

С поставленными задачами – 

Благоустройство парка

НОВОСТИ ЖКХ
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Уважаемые жители!
На основании Постановления Правительства РФ от 08.10.2020 г. 

№1630 о внесении изменений в приложение №15 к государственной 
программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» для участия в отборе на включение в программу «Фор-
мирование комфортной городской среды 2022 года» Министерства 
строительства РФ, администрацией МО «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-

ласти  (с 8 декабря по 14 декабря 2020 года) был произведен  опрос 
жителей поселения по общественным территориям (сквер/площадь) 
в пос. Романовка для последующего вынесения наиболее востребо-
ванных на рейтинговое голосование. Напоминаем, что рейтинговое 
голосование будет проходить на единой цифровой платформе Ле-
нинградской области с 15 января  по 15 февраля 2021 года. Ад-
министрация МО «Романовское сельское поселение» просит принять 
активное участие в данном голосовании, и  вместе мы сделаем наш 
поселок  еще лучше! Заранее благодарим за участие!

щается на Общероссийском офи-
циальном сайте www.zakupki.gov.ru.

 Администрация и совет депу-
татов ставят глобальные задачи, 
разрабатывают проекты, а Служба 
Заказчика реально воплощает эти 
проекты в жизнь. Конкретно, в 2020 
году было заключено 176 муници-
пальных контрактов. 

 Приоритетным направлением 
в деятельности муниципального 
образования всегда было и оста-
ется улучшение качества жизни 
населения, создание условий для 
комфортного и безопасного про-
живания на территории поселения. 
Благоустройство можно назвать 
одним из главных вопросов мест-
ного значения. К вопросам благо-
устройства относятся состояние 
и содержание автомобильных до-
рог, пешеходных дорожек, уличное 
освещение, содержание объектов 
внешнего благоустройства, сани-
тарное состояние территорий по-
селения.

 В 2020 году администрация МО 
«Романовское сельское поселение» 
приняла участие в реализации семи 
региональных программ. 

1. Государственная программа 
Ленинградской области "Разви-
тие транспортной системы Ленин-
градской области", Подпрограмма 
"Поддержание существующей сети 
автомобильных дорог общего поль-
зования".

2. Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, имею-
щих приоритетный социально зна-
чимый характер.

3. Закон № 3-оз от 15 января 2018 
года «О содействии участию на-
селения в осуществлении местно-
го самоуправления в иных формах 
на территориях административных 
центров и городских поселков му-
ниципальных образований Ленин-
градской области»). 

4. Закон № 147-оз от 28 декабря 
2018 года «О старостах сельских на-
селенных пунктов Ленинградской 
области и содействии участию на-
селения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на 
частях территорий муниципальных 
образований Ленинградской обла-
сти».

5. В рамках государственной 
программы Ленинградской области 
«Формирование городской среды и 
обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинград-
ской области».

6. Государственная програм-
ма Ленинградской области "Ком-
плексное развитие сельских тер-
риторий Ленинградской области", 
Подпрограмма «Субсидии на про-

ектирование, строительство и ре-
конструкцию объектов (по объектам 
водоснабжения и водоотведения)». 

7. Государственная программа 
Ленинградской области «Обеспе-
чение устойчивого функциониро-
вания и развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и по-
вышение энергоэффективности в 
Ленинградской области».

Конкретно в 2020 году для обе-
спечения жизнедеятельности Ро-
мановского поселения были про-
изведены закупки товаров, работ, 
услуг, по которым выполнены рабо-
ты:

ремонт автомобильных дорог на 
территории поселения, замена не-
эффективных источников уличного 
освещения на энергоэффективные 
светодиодные источники в д. Угло-
во, закупка и установка информаци-
онных стендов в д. Углово, работы 
по установке и вводу в эксплуатацию 
автоматизированных индивидуаль-
ных тепловых пунктов с погодным и 
часовым регулированием в много-
квартирных домах №№ 3,4,7,15,17,23 
поселка Романовка, работа по стро-
ительству линии электропередачи 
уличного освещения по ул. Школь-
ной, Парковой пос. Романовка, ра-
бота по ремонту участков внутрид-
воровых дорог от МКД № 5 до МКД 
№ 11 с обустройством парковочной 
площадки в пос. Романовка, работа 
по ремонту проезда со строитель-
ством пешеходной зоны в районе 
МКД № 11-17 пос. Романовка, рабо-
ты по окосу травы, закупка игрового 
оборудования и строительство дет-
ской площадки в пос. Углово, рабо-
ты по замене (установке отсутству-
ющих) дорожных знаков, нанесение 
разметки «пешеходный переход» и 
установка ИДН. Выполнены работы 
по обустройству парка (2-й) этап. 
Кроме этого, продолжаются работы 
по строительству 2-й нитки водово-
да, регулярно осуществляется вы-
воз несанкционированных свалок 
с территории поселения, ямочный 
ремонт. 

Впереди зима, следует заблаго-
временно подготовиться и обеспе-
чить бесперебойную работу убо-
рочной техники, чтобы исключить 
любые неудобства для населения. 

 Благодаря эффективному ис-
пользованию финансовых средств, 
четкой организации проводимых 
работ и контроля за их исполнением 
достигнуты значительные резуль-
таты по улучшению жизнедеятель-
ности населения МО «Романовское 
сельское поселение».

 Впереди 2021 год, хочется по-
здравить всех жителей Романов-
ского поселения с наступающим 
Новым годом. 

Примите участие в голосовании!

справились!

Содержание улиц

Улица Парковая. До и после ремонта

Улица Молодёжная. До и после ремонта

Дорога в Романовке. До и после ремонта

Дорога в Углово. До и после ремонта

НОВОСТИ ЖКХ
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Коллектив Дома культуры «Све-
ча» одним из первых влился в 
формат работы онлайн – через 
интернет, и уже в апреле активно 
заработала группа в социальной 
сети «ВКонтакте» с одноименным 
названием «ДК Свеча», где стали 
публиковаться последние ново-
сти, интересные статьи и подбор-
ки фильмов, а также различные 
игры и викторины для детей. Ин-
формация в группе обновляет-
ся ежедневно администратором 
группы и режиссером-постанов-
щиком Дома культуры Маргари-
той Цветковой.

Для нас одним из самых важ-
ных и значимых праздников 
всегда был День Победы, мы 
чтим память героев Великой От-
ечественной войны. Но собрать-
ся вместе и пройти торжественно 
путь в Бессмертном полку в этом 
году оказалось невозможным. 

И тогда пришла идея устроить 
Бессмертный полк онлайн. В те-
чение нескольких недель в груп-
пе «ДК Свеча» публиковались  

фотографии героев войны. 
Новый формат общения – он-

лайн, через интернет – уже не ка-
зался таким пугающим и неудоб-
ным. И в конце мая многие кружки 
Дома культуры начали возобнов-
лять деятельность, работая по ви-
деосвязи. 

Руководителям и работникам 
Дома культуры срочно пришлось 
осваивать специфику такой рабо-
ты: как правильно организовывать 
занятия на онлайн-платформах, а 
также учиться снимать и монтиро-
вать видео. 

1 июня вышел первый онлайн-
концерт «Все дома», приурочен-
ный к Международному дню за-
щиты детей. Концерт состоял из 
отчетных номеров коллективов 
Дома культуры: хореографиче-
ского коллектива «Сияние», сту-
дии «Break Dance», вокального  

ансабля «Журавушки» и детского 
вокального ансамбля «Журавли-
ки», театральной студии «Antry 
Po». Концерт был принят зрителя-
ми на «ура». 

Так появилась новая традиция 
проводить все запланированные 
мероприятия в режиме онлайн. 
Автором всех видео, а также опе-
ратором и специалистом по мон-
тажу, является художественный 
руководитель Дома культуры Ма-
рина Фатькина. 

На данный момент коллекти-
вом Дома культуры «Свеча»  про-
ведены такие мероприятия, как 
мастер-класс «Делаем сами» 
под руководством руководителя 
кружка «Мягкая игрушка» Ларисы 
Николаевны Тогулевой; мастер-
класс по скороговоркам; онлайн-
концерт «Для мамы», приурочен-
ный ко Дню матери, прошедший 

29 ноября и собравший большое 
количество положительных отзы-
вов от благодарных зрителей; он-
лайн-концерт «Мы сила», приуро-
ченный ко Дню инвалида; конкурс 
детских рисунков «Мы помним, мы 
гордимся»; онлайн-акции «Мои 
любимые животные» и «Портрет 
любимой мамы»; а также ежегод-
ный конкурс детских игрушек для 
новогодней елочки и онлайн-па-
рад новогодних костюмов, кото-
рый проходит прямо сейчас, до 30 
декабря, и все желающие ещё мо-
гут успеть принять в нём участие.

Большая работа была проде-
лана и руководителями, и детьми 
за это время. И хотя с сентября 
многие кружки возобновили ра-
боту в прежнем режиме, с учетом 
всех рекомендаций Роспотреб-
надзора, постановлений губер-
натора Ленинградской области, 
администрации Всеволожского 
муниципального района и МО 
«Романовское сельское поселе-
ние» проводить массовые меро-
приятия на сцене Дома культуры 
с приглашением зрителей всё 
ещё не разрешено. А это значит, 
что впереди нас ждет еще больше 
сюрпризов онлайн, ещё больше 
видеоконцертов, различных кон-
курсов и загадок. 

Тем более что совсем скоро 
наступит самый чудесный празд-
ник – Новый год. А как известно, 
в Новый год, что ни пожелается, 
всё всегда произойдет, всё всег-
да сбывается. И обязательно сбу-
дется! А мы всегда будем вместе, 
на связи, онлайн. И мы точно зна-
ем, что пройдет немного времени, 
и мы сможем снова собраться в 
большом зале все вместе.

А. САВОСЬКИНА,  
культорганизатор

ДК «Свеча»: работа в новом  
формате идёт успешно

В конце марта 2020 года наша страна столкнулась с пандемией коронавирусной инфекции, изменившей весь мир 
и повлиявшей на многие сферы нашей жизни, в том числе и на культурную. Личное общение, массовые встречи, 
праздники и прочие торжественные мероприятия оказались под запретом. Многие организации, в том числе и дома 
культуры, перешли на работу удаленно. Сотрудники были вынуждены искать новые формы общения со зрителями. 

ТВОРЧЕСТВО

Работы, присланные на конкурс новогодней игрушки  «Мы помним, мы гордимся»

Участники конкурса
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В составе команды играли: поле-
вые игроки: Буров  Алексей, Буров  
Андрей, Гринь Алексей, Ермолаев 
Юрий, Иванов Сергей, Ибрагимов 
Радик, Коломиец Кирилл, Козлов-
ский Николай,  Коротаев Михаил, Ку-
леш Александр, Куренков Алексей, 
Малюков Алексей, Мельников Алек-
сандр, Никитин Евгений, Лукин Дми-
трий, Орлов Виктор, Петров Сергей, 
Постников Филипп, Потанин Евгений, 
Рыбаков Сергей, Смирнов Евгений, 
Степанов Константин, Cтупов Вадим, 
Тихомиров Иван, Цветков Даниил, 
Якимов Василий, вратари: Гусев Вла-
димир, Нагибин Михаил. Тренер ко-
манды – Буров Анатолий.      

Второе место в соревнованиях за-
няла команда ФК «Раута», посёлок 
Сосново (тренер – Мостовой Алек-
сандр), замкнули тройку призёров 
ФК «Всеволожск», город Всеволожск 
(тренер – Парфёнов Валерий). 

В этом году соревнования носили 
статус Открытого чемпионата Всево-
ложского района по футболу. Кроме 
районных команд, участвовали ко-
манды Приозерского района и Вели-
кого Новгорода.  

Организаторами соревнований 

являлись Региональная обществен-
ная организация «Футбольный Клуб 
«Всеволожский муниципальный рай-
он Ленинградской области» и Обще-
ственная организация «Федерации 
футбола Всеволожского района». 
Матчи чемпионата проводились на 
футбольных полях Всеволожского 

района, это стадионы посёлка Кузь-
моловский и посёлка Романовка, а 
также на стадионе посёлка Сосново  
Приозерского района с соблюдени-
ем "Рекомендации по организации 
работы спортивных организаций в 
условиях сохранения рисков распро-
странения COVID-19" (утв. Главным 

государственным санитарным врачом 
РФ 25.05.2020).

Слова благодарности – в адрес 
главы администрации и МО «Рома-
новское сельское поселение» Бе-
лякова Сергея Владимировича за 
поддержку и создание условий для 
развития футбола в поселении.  

Поздравляем!
Валерия Ерофеева, чемпионка Ленинград-

ской области, чемпионка  Северо-Западно-
го федерального округа, заняла 9 место на 
Первенстве России. Валерия занимается под 
руководством тренера высшей категории по 
тхэквондо, мастера спорта Ильи Леонидови-
ча Вдовина (на снимке).

Итоговая таблица Открытого чемпионата  
Всеволожского района по футболу среди мужских команд  

2020 год

№ Команды 1 2 3 4 5 6 мячи очки

1. ФК «Арсенал», Романовка 2:1 2:2 2:4 6:2 3:2 3:2 9:1 9:2 5:1 4:3 45 – 20 25

2. ФК «Раута», Сосново 1:2 2:2  2:0 3:1 3:1 3:1 2:3 3:0 3:2 3:2 25 – 14 22

3. ФК «Всеволожск»,   
Всеволожск 4:2 2:6 0:2 1:3 1:1 5:3 3:3 6:1 4:3 5:1 31 – 25 17

4. ФК «Young», Бугры 2:3 2:3 1:3 1:3 1:1 3:5 5:8 11:0 5:2 3:2 34 – 30 10

5. ФК «Кузьмоловчанин»,  
Кузьмоловский 1:9 2:9 3:2 0:3 3:3 1:6 8:5 0:11 3:5 2:3 23 – 56  7

6. ФК «Мегаполис»,  
В. Новгород 1:5 3:4 2:3 2:3 3:4 1:5 2:5 2:3 5:3 3:2 24 – 37 6

Футбольный клуб «Арсенал» – чемпион!
В чемпионате Всеволожского района по футболу среди мужских команд в 2020 году безоговорочную победу  одержала ко-

манда ФК «Арсенал» Романовского сельского поселения (тренер – Буров Анатолий), в заключительном матче чемпионата, уже 
в ранге чемпионов, была одержана убедительная победа над принципиальным соперником, ФК «Всеволожск», со счётом 6:2.

Футбольная династия Буровых

1 октября 2020 года начался осенний призыв в Вооружённые силы РФ.  Несмотря на слож-
ную обстановку в связи с пандемией, Военный комиссариат г. Всеволожска продолжает 
набор призывников в ряды Вооружённых сил Российской армии. Молодой человек должен 
пройти эту школу жизни, которая закаляет и помогает стать настоящим мужчиной.

Напоминаем всем гражданам, пребываю-
щим в запасе: 

- солдатам, матросам, сержантам, старшинам, 
прапорщикам и мичманам – от 18 до 50 лет;

- младшим офицерам – до 60 лет; 
- майорам, капитанам 3 ранга, подполковни-

кам, капитанам 2 ранга, полковникам, капитанам 
1 ранга – до 65 лет;

НЕ СОСТОЯЩИМ, НО ОБЯЗАННЫМ СОСТОЯТЬ 
на воинском учете по месту жительства, гражда-
нам, прибывшим на место пребывания на срок бо-
лее 3-х месяцев, необходимо 

ВСТАТЬ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ!
Адрес военно-учетного стола Романовского 

сельского поселения: пос. Романовка, д. 2 (ЖКО, 
2 этаж), телефон: 8 (813-70) 60-393.

Инспекторы ВУС: Бобова Д.К., Виноградова Т.А.

По списку, полученному из военкомата, на 
осенний призыв в Романовском поселении за-
планировано 89 человек, из них 5 человек на се-
годняшний день уже призваны в ряды Вооружен-
ных сил, 33 человека получили отсрочку и будут 
продолжать учиться в учебных заведениях, 30 
человек проходят дополнительное медицинское 
обследование, 5 человек признаны непригодны-
ми к военной службе. 

К сожалению, у нас в поселении имеются 12 
уклонистов от прохождения военной службы. В 
связи с этим оповещения данных молодых лю-
дей проводилось военно-учетным работником с 
сотрудниками МКУ «Организация безопасности 
и правопорядка» ВМР ЛО. 

Желаем будущим защитникам Отечества тер-
пения, мужества и силы. Служба в армии – это по-
чётная обязанность каждого молодого человека. 

Родине служить!

ТАК ДЕРЖАТЬ!
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В условиях сохранения рисков 
распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) адми-
нистрация МО «Романовское сель-
ское поселение» напоминает, что 
встреча Нового года и предстоящие 
длительные праздники должны быть 
в первую очередь безопасными. В 
этот период необходимо быть осо-
бенно внимательными к своему здо-
ровью и здоровью окружающих.

Новая коронавирусная инфек-
ция, а также возбудители гриппа и 
ОРВИ передаются преимуществен-
но воздушно-капельным путем. Ре-
комендуем провести новогодние 
праздники дома, в кругу семьи, по 
возможности на свежем воздухе, на-
пример на даче. 

Во время пандемии COVID-19 сле-
дует придерживаться определенных 
несложных правил, которые помогут 
снизить риски инфицирования себя, 
своих близких, родственников и дру-
зей.

· Постарайтесь воздержаться от 
посещения любых мероприятий, 

проходящих в закрытых помещени-
ях, в том числе корпоративов.

· Уделите особое внимание физи-
ческой дистанции не менее 1,5 – 2 
метров друг от друга.

· Массовые скопления людей даже 
вне помещений являются нежела-
тельными и потенциально опасными.

· Максимально ограничьте кон-
такты в период предпраздничных и 
праздничных дней.

· Не стоит многократно посещать 
гостей и приглашать к себе домой 
родственников и друзей, так как это 
значительно повышает риск инфици-
рования.

· Не забывайте надевать маску 
при посещении родственников и 
знакомых, в торговых центрах и дру-
гих местах, где возможна передача 
инфекции.

· Воздержитесь от поездок за гра-
ницу. При планировании поездок не-
обходимо учитывать возможные из-
менения эпидемической обстановки 
и карантинных мероприятий.

Будьте здоровы!

Между тем в нашем регионе есть 
предприятия, которые профессио-
нально утилизируют данный тип от-
ходов. Такая услуга для частных лиц 
является бесплатной. Каждый авто-
любитель может ответственно по-
дойти к вопросу утилизации опасного 
типа отходов и снизить потенциаль-
ный экологический ущерб.

В 2020 году администрацией МО с 
контейнерных площадок произведен 
вывоз покрышек количеством более 
1500 штук. 9 декабря вывезено до-
полнительно еще более 300 штук. 

Администрация МО «Романовское 
сельское поселение» напоминает жи-
телям поселения, индивидуальным 
предприятиям и юридическим лицам 
о недопустимости складирования 
использованных покрышек в контей-

неры для твердых коммунальных от-
ходов, а также на контейнерных пло-
щадках. Автомобильные покрышки 
относятся к промышленным отходам, 
попытки их утилизировать вместе с 
обычным мусором является наруше-
нием действующих экологических 
норм. Напоминаем также, что нельзя 
оставлять на контейнерной площадке 
строительный мусор и порубочные 
остатки (отходы древесины, сучья, 
ветви, обломки стволов деревьев). 
Это отдельный вид отходов, для 
транспортирования и дальнейшей 
утилизации которых собственник 
должен заключить специальный до-
говор.

Е.А. ПАВЛОВА,  
главный специалист по ЖКХ  

и благоустройству 

Давайте с уважением 
относиться к своему посёлку!

В период сезонной смены шин автовладельцы зачастую остав-
ляют использованные покрышки (шины) на контейнерных пло-
щадках для коммунальных отходов. Многие шиномонтажные ма-
стерские также отказываются от легальных способов утилизации 
пришедших в негодность колес. Нередки случаи, когда старые  
покрышки попросту сжигают. 

Наша жизнь –  
в наших руках!

Администрация МО «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области пред-
принимает все необходимые меры по недопущению распростра-
нения коронавирусной инфекции (COVID-19).

В соответствии с Указом* Президента РФ ро-
дителям, усыновителям, опекунам и попечителям 
детей до 7 лет включительно перечислят единов-
ременную которая составит 5 тыс. рублей на каж-
дого ребенка в семье. Пенсионный фонд подгото-
вил ответы на самые популярные вопросы.

– Кому положена единовременная выплата в 
размере 5 тысяч рублей?

– Новую выплату получат все семьи с детьми, кото-
рым по состоянию на 17 декабря 2020 года еще не ис-
полнилось 8 лет. Заявление на выплату можно подать до 
1 апреля 2021 года, в том числе и на детей, родившихся 
после выхода указа, в период с 18 декабря 2020 года.

– Как получить единовременную выплату?
– Если ранее вы уже получали ежемесячную выплату 

на детей до 3 лет или единовременную выплату на де-
тей от 3 до 16 лет, выплата будет предоставлена авто-
матически на основе ранее поданного заявления – тому 
же получателю и по тем же реквизитам. Сами средства 
будут перечислены до конца месяца.

Если ребенок родился после 1 июля 2020 года либо 
вы ранее не подавали заявление ни на одну из этих 
выплат, вам необходимо подать заявление на портале 
Госуслуг или в клиентской службе ПФР, указав в заяв-
лении реквизиты банковского счета, на который будут 
перечислены средства. На это есть больше трех ме-
сяцев – соответствующие заявления принимаются до  

1 апреля 2021 года.
– Выплата дается за каждого ребенка?
– Да, если в семье один ребенок до 7 лет включи-

тельно, выплачивается 5 тыс. рублей, если два ребенка 
– 10 тыс. рублей, и так далее.

– Может ли претендовать на выплату семья, у 
которой нет права на материнский капитал?

– Да, может. Право на единовременную выплату не 
связано с правом на материнский капитал.

– Могут ли опекуны получить выплату?
– Да, могут. Если опекун ранее уже получал выплаты 

на детей, 5 тыс. рублей в декабре будут предоставлены 
беззаявительно. Если ранее опекун не получал выпла-
ты на детей, ему необходимо подать заявление в любую 
клиентскую службу Пенсионного фонда России.

– Может ли получить выплату российская семья, 
живущая за пределами РФ?

– К сожалению, нет. Выплата предоставляется толь-
ко семьям, проживающим в России. Если семья раньше 
жила в другой стране, а затем вернулась в Россию, для 
получения единовременной выплаты понадобятся до-
кументы, подтверждающие проживание в РФ.

– Из каких средств идет выплата?
– Единовременная выплата обеспечивается из фе-

дерального бюджета в качестве дополнительной меры 
поддержки.

– Зависит ли выплата от доходов семьи?
– Нет. Выплата не зависит от доходов семьи, наличия 

работы и получения заработной платы, а также пенсий, 
пособий, социальных выплат и других мер социальной 
поддержки.

– До какого числа можно подать заявление на 
выплату?

– Заявления на выплату принимаются до 1 апреля 
2021 года.

– Нужна ли для получения выплат карта «МИР»?
– Нет, единовременная выплата на детей до 7 лет 

включительно может быть перечислена на банковский 
счет, привязанный к карте любой платежной системы.

– Что делать, если изменились реквизиты счета 
для зачисления выплаты?

– Если счет, который вы указали в предыдущих заяв-
лениях на ежемесячную выплату на детей до 3 лет или 
единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, был 
закрыт, нужно сообщить новые реквизиты.

Для этого подается заявление об изменении рекви-
зитов с новыми данными банковского счета. После это-
го выплата поступит на новый счет.

– Что делать, если выплата не приходит?
– Возникающие вопросы относительно получения 

единовременной выплаты родители могут задать через 
электронный сервис online.pfrf.ru, специально запущен-
ный для информационной поддержки и консультирова-
ния семей относительно выплат на детей.

*Указ Президента РФ от 17.12.2020 № 797 «О единов-
ременной выплате семьям, имеющим детей»

О выплате в размере 5 000 рублей на детей

Кто имеет право на надбавку  
к страховой пенсии?

Пенсионеры со стажем работы в сельском хозяйстве не менее 
30 лет имеют право на надбавку 25% к фиксированной выплате 
к страховой пенсии.

Для получения надбавки есть несколько условий:
1. стаж не менее 30 календарных лет работы в сельском хозяйстве;
2. на момент установления повышения проживать в сельской местности;
3. пенсионер не должен работать.
С 1 июля 2020 года из числа застрахованных лиц, на которых распростра-

няется обязательное пенсионное страхование, то есть являются работающи-
ми, исключили лиц, получающих страховые пенсии, являющихся опекунами 
или попечителями, исполняющими свои обязанности возмездно по договору 
об осуществлении опеки или попечительства, в том числе о приемной семье.

Таким образом, с 1 июля 2020 года данная категория граждан имеет 
право на повышение фиксированной выплаты за работу не менее 30 лет в 
сельском хозяйстве.

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ
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Декабрь 2020 года 7Рв
ОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
 РЕШЕНИЕ

18.12.2020 г.  № 60
О бюджете муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 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 «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

 1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 год:

 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сумме  
76 488,2 тысячи рублей;

 общий объем расходов бюджета муниципального образования «Романовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сумме 81 673,8 тысячи 
рублей;

 прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сумме 5 185,6 тысячи 
рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год 
и 2023 год:

 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 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 муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 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  
2 929,3тысячи рублей;

 прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год в сумме  
5 245,0 тысячи рублей и на 2023 год в сумме 5 326,0 тысячи рублей.

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. согласно приложению 1.

4. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области:

на 2021 год в сумме 400,0 тысячи рублей;
на 2022 год в сумме 400,0 тысячи рублей;
на 2023 год в сумме 400,0 тысячи рублей;
 Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования «Романовское сельское по-

селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов. 

 1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденного  статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные 
поступления от бюджетов других уровней на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 3.

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

 1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области согласно приложению 4. 

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

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2021 году и 
на плановый период 2022 и 2023 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 погаше-
ния задолженности прошлых лет), поступает в бюджет муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2. Установить, что 5 процентов прибыли муниципальных предприятий, муниципального образо-
вания «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, зачисляются в бюджет 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, за исключением муниципальных предприятий, направляющих при-
быль на реализацию инвестиционных программ по реконструкции, модернизации и новому строи-
тельству объектов муниципальной собственности.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего реше-
ния распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов муниципального образования «Романовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годов согласно приложению 6.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2021 год и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 7.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классифи-
кации расходов бюджета, разделам и подразделам классификации расходов бюджета, на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 8.

4. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации 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 пу-
бличных нормативных обязательств, – в пределах общего объема указанных ассигнований, утверж-
денных 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 подведомствен-
ности получателей бюджетных средств и при осуществлении органами местного самоуправления 
бюджетных полномочий, предусмотренных пунктом 5 статьи 154 Бюджетного Кодекса;

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

в случае использования (перераспределения) средств резервных фондов, а также средств, 
иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием 
в решении о бюджете 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 бюджет-
ных ассигнований главному распорядителю бюджетных средств на оказание муниципальных услуг 
на соответствующий финансовый год;

в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических и юри-
дических 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 заключен-
ных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежав-
ших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом 
году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года 
бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в соответствии с 
требованиями, установленными Бюджетным Кодексом;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвести-
ций и предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных фондов) при изменении 
способа финансового обеспечения реализации капитальных вложений в указанный объект муници-
пальной собственности после внесения изменений в решения, указанные в пункте 2 статьи 78.2 и 
пункте 2 статьи 79 Бюджетного Кодекса, муниципальные контракты или соглашения о предоставле-
нии субсидий на осуществление капитальных вложений;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, це-
левыми статьями классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных 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, целе-
выми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для 
выполнения условий со финансирования, установленных для получения субсидий, предоставляе-
мых бюджету муниципального образования из федерального и областного бюджетов, в пределах 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств 
по соответствующей муниципальной программе;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, це-
левыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в случае создания (реор-
ганизации) муниципального учреждения;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюд-
жетных средств бюджета муниципального образования, разделами, подразделами, целевыми ста-
тьями, видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема средств, 
предусмотренных настоящим решением для финансирования муниципальной программы, после 
внесения изменений в муниципальную программу;

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

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, це-
левыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объ-
ема бюджетных ассигнований, 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, целе-
выми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для 
уплаты штрафов (в том числе административных), пеней (в том числе за несвоевременную уплату 
налогов и сборов), административных платежей, сборов на основании актов уполномоченных ор-
ганов и должностных лиц по делам об административных правонарушениях, в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств 
в текущем финансовом году;

5. Субсидии юридическим лицам – производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные 
настоящим решением, предоставляются в порядке, установленном администрацией муниципаль-
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ного образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области.

Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использова-
ния бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправ-
ления и казенных, бюджетных учреждений муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

1. Установить, что для расчета должностных окладов работников муниципальных бюджетных 
учреждений и муниципальных казенных учреждений муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за календар-
ный месяц или за выполнение установленной нормы труда в порядке, установленном решением со-
вета депутатов, с 1 сентября 2021 года применяется расчетная величина в размере 10 340 рублей.

2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образо-
вания «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области:

на 2021 год в сумме 12 052,8 тысячи рублей;
на 2022год в сумме 11 575,1 тысячи рублей;
на 2023 год в сумме 11 575,1 тысячи рублей.
 4. Утвердить размер индексации месячных должностных окладов и окладов за классный чин 

по муниципальным должностям и должностям муниципальных гражданских служащих, муници-
пального образования «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 долж-
ностями муниципальной гражданской службы, в 1,04 раза с 1 сентября 2021 года.

 Статья 7. Утвердить формы и объем межбюджетных трансфертов в бюджет муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2021 
год согласно приложению 9.

Установить, что размер и Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в бюджет муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области определяется в соот-
ветствии с заключенными соглашениями.

Статья 8. Долговая политика муниципального образования «Романовское сельское по-
селение»

Верхний предел муниципального долга «Романовское сельское поселение»
- на 01 января 2022 года в сумме 0 руб., в том числе верхний предел муниципального долга по 

муниципальным гарантиям Романовское сельское поселение в сумме 0 руб.;
- на 01 января 2023 года в сумме 0 руб., в том числе верхний предел муниципального долга по 

муниципальным 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 

муниципальным гарантиям Романовское сельское поселение в сумме 0 руб.
Статья 9. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года и подлежит опубликованию в газете 

«Романовский вестник» и на официальном сайте в сети Интернет.
 Настоящее решение направить в уполномоченный орган- орган исполнительной власти Ленин-

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

Статья 11. 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

 Приложение № 1  к решению совета депутатов  МО "Романовское сельское поселение" 
 от 18.12.2020 г. № 60 

 
 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 ФИНАНСИ-
РОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

5 185,6 5 245,0 5 326,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов

5 185,6 5 245,0 5 326,0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 5 185,6 5 245,0 5 326,0

01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 5 185,6 5 245,0 5 326,0

01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

5 185,6 5 245,0 5 326,0

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений

5 185,6 5 245,0 5 326,0

ВСЕГО 5 185,6 5 245,0 5 326,0

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

 18.12.2020 г. № 60
 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
 МО "Романовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленин-

градской 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 15 810,0 16 200,0 16 800,0
10 102 000 010 000 100 налог на доходы физических лиц 15 810,0 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 (продук-
ции) 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 физ. лиц 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 действий должностными 
лицами органов местного самоуправле-
ния, уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами РФ на со-
вершение нотариальных действий

20,0 20,0 20,0

Итого налоговые доходы 44 230,0 44 620,0 45 220,0

11 100 000 000 000 000
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной 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 оперативном управлении 
органов управления поселений и создан-
ных 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 собствен-
ности 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 2 500,0 2 600,0 2 700,0

.11302 995 100 000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов сельских поселений 2 500,0 2 600,0 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 поселений 100,0 100,0 100,0

Итого неналоговые доходы 7 626,0 7 830,0 8 040,0
ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 51 856,0 52 450,0 53 260,0
200000000000000000 Безвозмездные поступления 24 632,2 598,2 5 654,1

202000000000000000
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

24 632,2 598,2 5 654,1

ВСЕГО ДОХОДОВ 76 488,2 53 048,2 58 914,1

 Приложение № 3  к решению совета депутатов  МО "Романовское сельское поселение" 
 от 18.12.2020 г. № 60 

 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

от бюджетов других уровней в бюджет МО "Романовское сельское 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

24 632,20 598,20 5 654,10

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 12 716,70 0,00 0,00

2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 12 716,70   

2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

8 517,30 0,00 5 055,90

2 02 20216 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений 
на осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а так же капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

1 356,50   

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских по-
селений 7 160,80 0,00 5 055,90

2 02 30000 00 0000150
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 598,20 598,20 598,20

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

3,50 3,50 3,50

2 02 35118 10 0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

594,70 594,70 594,70

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 800,00 0,00 0,00

2 02 45160 10 0000 150

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

2 800,00   

 Приложение № 6 к решению совета депутатов  МО "Романовское сельское поселение"
 18.12.2020 г. № 60

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) 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   14 195,0 13 662,9 13 662,9
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

01 03   737,4 683,0 683,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления МО "Романовское сельское 
поселение"

01 03 68.0.00.00000  737,4 683,0 683,0

Непрограммные расходы 01 03 68.0.05.00000  54,4 0,0 0,0
Передача полномочий в соответствии с за-
ключенными соглашениями

01 03 68.0.05.00100  54,4   

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

01 03 68.0.05.00100 500 54,4   

Обеспечение деятельности совета депутатов 01 03 68.0.01.00000  683,0 683,0 683,0
Непрограммные расходы 01 03 68.0.01.00000  683,0 683,0 683,0

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления 01 03 68.0.01.00314  683,0 683,0 683,0
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Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

01 03 68.0.01.00314 100 683,0 683,0 683,0

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

01 04   12 052,8 11 575,1 11 575,1

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 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 за-
ключенными соглашениями 01 04 68.0.05.00100  477,8   

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

01 04 68.0.05.00100 500 477,8   

Обеспечение деятельности центрального 
аппарата 01 04 68.0.00.00000  9 952,2 9 952,3 9 952,3

Непрограммные расходы 01 04 68.0.01.00000  6 605,2 6 605,3 6 605,3
Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков центрального аппарата 01 04 68.0.01.00414  6 605,2 6 605,3 6 605,3

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников центрального аппарата (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

01 04 68.0.01.00414 100 6 605,2 6 605,3 6 605,3

Расходы на обеспечение функций централь-
ного аппарата 01 04 68.0.02.00000  3 347,0 3 347,0 3 347,0

Расходы на обеспечение функций централь-
ного аппарата (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

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

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

Обеспечение деятельности главы админи-
страции 01 04 68.0.01.00000  1 622,8 1 622,8 1 622,8

Непрограммные расходы 01 04 68.0.01.00814  1 622,8 1 622,8 1 622,8
Расходы на выплаты по оплате труда главы 
администрации 01 04 68.0.01.00814  1 622,8 1 622,8 1 622,8

Расходы на выплаты по оплате труда главы 
администрации (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

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

Резервные фонды 01 11   400,0 400,0 400,0
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 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   1 004,8 1 004,8 1 004,8
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления МО "Романовское сельское 
поселение"

01 13 68.0.00.00000  1 004,8 1 004,8 1 004,8

Общегосударственные вопросы 01 13 68.0.02.00000  1 004,8 1 004,8 1 004,8
Непрограммные расходы 01 13 68.0.02.00000  1 004,8 1 004,8 1 004,8
Расходы на общегосударственные вопросы 01 13 68.0.02.00113  1 004,8 1 004,8 1 004,8
Расходы на общегосударственные вопросы 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

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

Расходы на общегосударственные вопросы 
(Иные бюджетные ассигнования) 01 13 68.0.02.00113 800 22,0 22,0 22,0

Премии, гранты 01 13 68.0.02.00113 300 317,8 317,8 317,8
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 выполнения функций 
государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 13 68.0.01.00160 100 9 249,5 9 249,5 9 249,5

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

01 13 68.0.02.00160 200 1 082,8 858,8 858,8

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 68.0.02.00160 800    
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 
самоуправления 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 выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

02 03 68.0.01.51180 100 527,8 527,8 527,8

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

02 03 68.0.02.51180 200 66,9 66,9 66,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   2 532,5 1 647,5 1 647,5

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09   1 329,0 444,0 444,0

МП "Противодействие экстремизму и про-
филактика терроризма на территории МО 
"Романовское сельское поселение" ВМРЛО на 
2018-2020 годы"

03 09 82.0.00.00000  260,0 260,0 260,0

Основное мероприятие по предупреждению 
и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

03 09 82.0.02.00000  260,0 260,0 260,0

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

03 09 82.0.02.00309  260,0 260,0 260,0

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

03 09 82.0.02.00309 200 260,0 260,0 260,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления МО "Романовское сельское 
поселение"

03 09 68.0.00.00000  1 069,0 184,0 184,0

Непрограммные расходы 03 09 68.0.02.00000  1 069,0 184,0 184,0
Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

03 09 68.0.02.00309  1 069,0 184,0 184,0

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

03 09 68.0.02.00309 200 1 069,0 184,0 184,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   1 203,5 1 203,5 1 203,5
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления МО "Романовское сельское 
поселение"

03 10 68.0.00.00000  1 203,5 1 203,5 1 203,5

Непрограммные расходы 03 10 68.0.02.00000  200,0 200,0 200,0
Основное мероприятие по предупреждению 
и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 

03 10 68.0.02.000310  200,0 200,0 200,0

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

03 10 68.0.02.000310 200 200,0 200,0 200,0

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 по-
несенных 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 деятель-
ности

03 14   3,5 3,5 3,5

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 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 
правоотношений (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   12 006,3 5 600,0 7 874,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   8 506,3 4 700,0 6 874,3
МП "Устойчивое развитие сельских террито-
рий муниципального образования Романов-
ское сельское поселение" на 2014-2017 гг и 
период до 2020 г."

04 09 52.0.00.00000  4 706,3 0,0 0,0

Подпрограмма "Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования" 04 09 52.0.32.00000  2 062,3 0,0 0,0

Основное мероприятие по ремонту в области 
дорожного хозяйства в МО "Романовское 
сельское поселение"

04 09 52.0.32.S0000  2 062,3 0,0 0,0

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО 
"Романовское сельское поселение"

04 09 52.0.32.S0140  1 474,5 0,0 0,0

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

04 09 52.0.32.S0140 200 1 474,5   

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО 
"Романовское сельское поселение"

04 09 52.0.32.S4200  587,8 0,0 0,0

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

04 09 52.0.32.S4200 200 587,8   

Подпрограмма "Развитие сельских террито-
рии"

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 
"Романовское сельское поселение"

04 09 52.0.42.S4660  2 316,2   

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

04 09 52.0.42.S4660 200 2 316,2   

Софинансирование мероприятий по капиталь-
ному ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения МО "Романов-
ское сельское поселение"

04 09 52.0.42.S4770  327,8   

Мероприятия по капитальному ремонту 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения МО "Романовское сельское 
поселение"(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 по-
селение" ВМРЛО на 2015-2020 гг."

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

Мероприятия по МП "Повышение безопасно-
сти дорожного движения" 04 09 42.0.02.00000  600,0 500,0 500,0
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Мероприятия по МП "Повышение безопас-
ности дорожного движения"(Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 09 42.0.02.00409 200 600,0 500,0 500,0

Непрограммные расходы 04 09 68.0.00.00000  3 200,0 4 200,0 6 374,3
Непрограммные расходы в области дорожного 
хозяйства 04 09 68.0.02.00000  3 200,0 4 200,0 6 374,3

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

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

Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12   3 500,0 900,0 1 000,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления МО "Романовское сельское 
поселение"

04 12 68.0.00.00000  3 500,0 900,0 1 000,0

Мероприятия в области строительства, архи-
тектуры и градостроительства 04 12 68.0.02.00000  300,0 200,0 300,0

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

04 12 68.0.02.00413 200 300,0 200,0 300,0

Мероприятия по управлению и распоряжению 
муниципальным имуществом 04 12 68.0.02.00000  3 200,0 700,0 700,0

Мероприятия по управлению и распоряже-
нию муниципальным имуществом (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

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

Уплата прочих налогов, сборов 04 12 68.0.02.00412 800 2 000,0   
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   21 706,9 15 066,5 19 255,5
Жилищное хозяйство 05 01   1 215,3 1 125,3 1 460,0
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления МО "Романовское сельское 
поселение"

05 01 68.0.00.00000  1 215,3 1 125,3 1 460,0

Непрограммные расходы 05 01 68.0.02.00000  1 215,3 1 125,3 1 460,0
Мероприятия по формированию фонда по 
капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах

05 01 68.0.02.00000  1 215,3 1 125,3 1 460,0

Мероприятия по формированию фонда по 
капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

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

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

05 01 68.0.05.00100 500 90,0   

Коммунальное хозяйство 05 02   5 865,9 3 974,0 1 600,0
МП "Энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности на территории МО 
"Романовское сельское поселение" ВМРЛО на 
2018-2022 гг"

05 02 62.0.00.00000  3 316,1 2 500,0 0,0

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

05 02 62.0.02.00000  3 316,1 2 500,0 0,0

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

05 02 62.0.02.00502 200 1 816,1   

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

05 02 62.0.02.S0810 800 1 500,0 2 500,0  

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления МО "Романовское сельское 
поселение"

05 02 68.0.00.00000  2 549,8 1 474,0 1 600,0

Непрограммные расходы 05 02 68.0.02.00000  2 549,8 1 474,0 1 600,0
Мероприятия по развитию жилищно-ком-
мунального хозяйства МО "Романовское 
сельское поселение"

05 02 68.0.02.00502  2 549,8 1 474,0 1 600,0

Мероприятия по развитию жилищно-ком-
мунального хозяйства МО "Романовское 
сельское поселение" (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 02 68.0.02.00502 200 1 609,0 1 474,0 1 600,0

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

05 02 68.0.02.00502 800 940,8   

Благоустройство 05 03   14 625,7 9 967,2 16 195,5
МП "Устойчивое развитие сельских террито-
рий муниципального образования Романов-
ское сельское поселение" на 2014-2017 гг и 
период до 2020 г."

05 03 52.0.00.00000  7 084,3 2 700,0 8 195,5

Подпрограмма "Благоустройство территории 
МО "Романовское сельское поселение" 05 03 52.0.22.00000  6 331,6 2 700,0 8 195,5

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

05 03 52.0.22.00503 200 6 331,6 2 700,0 8 195,5

Подпрограмма "Развитие сельских террито-
рий МО "Романовское сельское поселение" 05 03 52.0.42.00000  752,7   

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

05 03 52.0.42.S4770 400 752,7   

Непрограммные расходы 05 03 68.0.00.00000  7 541,4 7 267,2 8 000,0
Мероприятия по благоустройству МО "Рома-
новское сельское поселение"

05 03 68.0.02.00000  881,0 897,2 1 000,0

Мероприятия по благоустройству МО "Ро-
мановское сельское поселение" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 03 68.0.02.00553 200 779,0 897,2 1 000,0

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

05 03 68.0.05.00100 500 102,0   

Основное мероприятие по уличному освеще-
нию МО "Романовское сельское поселение" 05 03 68.0.02.00000  6 660,4 6 370,0 7 000,0

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

05 03 68.0.02.00513 200 6 660,4 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 терри-
тории МО "Романовское сельское поселение" 
ВМРЛО на 2021 г.""

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

Основное мероприятие по молодежной по-
литике 07 07 92.0.03.00000  740,0 0,0 0,0

Мероприятия по молодежной политике 
(Субсидии на выполнение муниципального 
задания)

07 07 92.0.03.00170 600 740,0   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   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 
самоуправления 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 за-
ключенными 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 за-
дания ( выплаты стимулирующего характера) 08 01 68.0.03.S0360 600 6 079,4   

МП "Развитие культуры в МО "Романовское 
сельское поселение" 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 выполнение 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 
самоуправления 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 служа-
щих субъектов РФ и муниципальных служащих 10 01 68.0.01.00100  1 223,5 1 223,6 1 223,6

Доплаты к пенсиям государственных служа-
щих субъектов РФ и муниципальных служащих 
(Социальное обеспечение 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   550,0 550,0 0,0
Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта 11 05   550,0 550,0 0,0

МП "Развитие физической культуры и спорта 
для жителей МО "Романовское сельское по-
селение" ВМР ЛО на 2021-2023 гг."

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

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

11 05 94.0.03.00000  550,0 550,0 0,0

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

11 05 94.0.03.00170 600 550,0 550,0  

Всего     81 673,8 58 293,2 64 240,1

 
 Приложение № 9 к решению совета депутатов  МО "Романовское сельское поселение"

 18.12.2020 г. № 60
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ из бюджета муниципального образования «Романов-

ское сельское поселение»на 2021 год и на плановый период 2022-2023 гг .

Наименование
Сумма (тысяч рублей)

2021 г. 2022 г. 2023 г.
Межбюджетные трансферты бюджету Всеволожского муниципаль-
ного района на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

1 484,2 0,0 0,0

 С приложениями 4, 5, 7 и 8 можно ознакомиться на официальном сайте в сети Интернет по 
адресу: www.romanovka.ru 

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

18.12. 2020 года  № 61
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 16.12.2019 года № 17 «О бюджете 

муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

Совет депутатов муниципального образования  «Романовское сельское поселение» принял  
РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов от 16.12.2019 года № 17 «О бюджете муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

1.1. Пункт первый статьи первой изложить в новой редакции: Утвердить основные характери-
стики бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области на 2020 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» в сумме 125 386,9 тысячи рублей; общий объем расходов бюджета муници-
пального образования ««Романовское сельское поселение» в сумме 137 210,8 тысячи рублей; про-
гнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
в сумме 11 823,9 тысячи рублей.

1.2. Пункт второй статьи первой изложить в новой редакции: Утвердить основные характери-
стики бюджета МО «Романовское сельское поселение» на плановый период 2021 и 2022 год: про-
гнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 202 1 год в 
сумме 49283,3 тысячи рублей и на 2022 год в сумме 50261,6 тысячи рублей; общий объем расходов 
бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2021 год в сумме 54052,4 тысячи рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 1318,4 тысячи рублей, и на 2022 год в сумме 56468,0 
тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 689,0 тысячи рублей; дефи-
цит бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2021 год в сумме 4794,0 тысячи рублей и 
на 2022 год в сумме 4889,0 тысячи рублей.

1.3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение», утвержденного статьей 1настоящего решения, прогнозируемые 
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поступления доходов на 2020год и плановый период 2021 и 2022 гг. в новой редакции согласно 
приложению 1.

1.4. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные 
поступления от бюджетов других уровней на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг. в новой 
редакции согласно приложению 2.

1.5. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение»

- Ведомственную структуру расходов бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 год согласно приложению 3.

- Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным программам МО «Романовское сельское поселение» и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов классификации расходов бюджетов на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 год согласно приложению 4.

- Распределение бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям (государственным 
программам, и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 год 
согласно приложению 5.

1.6. Утвердить прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 год согласно приложению 6.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Романовский вестник» и разместить на офици-
альном 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 Ле-

нинградской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление 
деятельности по организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов 
Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных право-
вых 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"
 18.12.2020 г. № 61

 
ДОХОДЫ

бюджета МО "Романовское сельское поселение" Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Код Наименование
Сумма (тысяч рублей)

2020 2021 2022
1 2 3 4 5

10 100 000 000 000 000 Налоги на прибыль, доходы 16 000,0 16 200,0 16 800,0
10 102 000 010 000 100 налог на доходы физических лиц 16 000,0 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 (продук-
ции) производимым на территории РФ 2 100,0 2 100,0 2 100,0

10 600 000 010 000 100 Налоги на имущество 29 200,0 22 250,0 22 400,0

.10 601 000 010 000 110 налог на имущество физических лиц, за-
числяемый в бюджет поселений 3 700,0 1 250,0 1 300,0

.10 606 000 010 000 110 Земельный налог 25 500,0 21 000,0 21 100,0
10 800 000 000 000 100 Государственная пошлина 20,0 20,0 20,0

.10 804 020 110 000 110

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

20,0 20,0 20,0

Итого налоговые доходы 47 320,0 40 570,0 41 320,0

11 100 000 000 000 000
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муници-
пальной собственности

4 870,0 4 970,0 5 070,0

.11105 075 100 000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и создан-
ных 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 предприятий, в 
т.ч. Казенных) 

870,0 870,0 870,0

11 300 000 000 000 000 Доходы от оказания платных услуг 2 600,0 2 300,0 2 400,0

.11302 995 100 000 130
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов сельских поселений

2 600,0 2 300,0 2 400,0

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 поселений 100,0 100,0 100,0

Итого неналоговые доходы 7 570,0 7 370,0 7 570,0
ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 54 890,0 47 940,0 48 890,0
200000000000000000 Безвозмездные поступления 70 496,9 1 343,3 1 371,6

202000000000000000
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

70 496,9 1 343,3 1 371,6

ВСЕГО ДОХОДОВ 125 386,9 49 283,3 50 261,6

 Приложение № 2  к решению совета депутатов  МО "Романовское сельское поселение"
 18.12.2020 г. № 61

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
от бюджетов других уровней в бюджет МО "Романовское сельское поселение"

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

 Код бюджетной  
классификации

Источники доходов
Сумма (тысяч рублей)

2020 2021 2022
1 2 3 4 5

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

70 496,9 1 343,3 1 371,6

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

2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 11 163,0   

2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

45 237,00 796,6 796,6

2 02 20216 10 0000 150

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

5 740,8 796,6 796,6

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

10 229,8   

2 02 25555 10 0000 150

Субсидии на поддержку государственных 
программ субъектам Российской Федера-
ции и муниципальным программам форми-
рования комфортной городской среды

9 862,4   

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений 19 404,0   

2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 596,9 546,7 575,0

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

593,4 543,2 571,5

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 13 500,0 0,0 0,0

2 02 45160 10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам сельских поселений для 
компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, при-
нятых органами власти другого уровня

13 500,0   

 Приложение № 3  к решению совета депутатов  МО "Романовское сельское поселение"
 18.12.2020 г. № 61

 
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА расходов бюджета муниципального образования 

 «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2020 год и на плановый период 2021-2022 гг (тысяч рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2020 г. 2021 г. 2022 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬ-
СКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИН-
ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

001     137 211,3 54 077,3 55 150,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   27 498,8 25 116,5 25 532,8

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

001 01 03   754,6 655,1 681,0

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного само-
управления

001 01 03 68.0.01.00314  695,0 655,1 681,0

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников органов местного самоуправ-
ления (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

001 01 03 68.0.01.00314 100 695,0 655,1 681,0

Передача полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями

001 01 03 68.0.05.00100  59,6   

Передача полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями (Межбюд-
жетные трансферты)

001 01 03 68.0.05.00100 500 59,6   

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

001 01 04   12 169,1 12 968,6 13 359,0

Передача полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями

001 01 04 68.0.05.00100  539,5   

Передача полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями (Межбюд-
жетные трансферты)

001 01 04 68.0.05.00100 500 539,5   

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников центрального аппарата

001 01 04 68.0.01.00414  6 661,9 8 139,0 8 460,0

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

001 01 04 68.0.01.00414 100 6 661,9 8 139,0 8 460,0

Расходы на обеспечение функций цен-
трального аппарата 001 01 04 68.0.02.00150  3 273,7 3 068,0 3 068,0

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

001 01 04 68.0.02.00150 200 3 269,7 3 064,0 3 064,0

Расходы на обеспечение функций цен-
трального аппарата (Иные бюджетные 
ассигнования)

001 01 04 68.0.02.00150 800 4,0 4,0 4,0

Расходы на выплаты по оплате труда 
главы администрации 001 01 04 68.0.01.00814  1 694,0 1 761,6 1 831,0
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Расходы на выплаты по оплате труда 
главы администрации (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами)

001 01 04 68.0.01.00814 100 1 694,0 1 761,6 1 831,0

Резервные фонды 001 01 11   100,0 400,0 400,0
Резервные средства 001 01 11 68.0.04.00700  100,0 400,0 400,0
Резервные средства (Иные бюджетные 
ассигнования) 001 01 11 68.0.04.00700 800 100,0 400,0 400,0

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   14 475,1 11 092,8 11 092,8
Расходы на общегосударственные во-
просы 001 01 13 68.0.02.00113  4 250,3 950,0 950,0

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

001 01 13 68.0.02.00113 100 13,0   

Расходы на общегосударственные во-
просы (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 01 13 68.0.02.00113 200 973,9 930,0 930,0

Премии и гранты 001 01 13 68.0.02.00113 300 390,2   
Расходы на общегосударственные во-
просы (Иные бюджетные ассигнования) 001 01 13 68.0.02.00113 800 2 873,2 20,0 20,0

Обеспечение деятельности МКУ "Служба 
заказчика" 001 01 13   10 224,8 10 142,8 10 142,8

Обеспечение деятельности МКУ 
"Служба заказчика" (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами)

001 01 13 68.0.01.00160 100 9 251,9 9 352,0 9 352,0

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

001 01 13 68.0.02.00160 200 972,8 790,8 790,8

Уплата прочих налогов, сборов 001 01 13 68.0.02.00160 800 0,1   
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00   593,4 543,2 571,5
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 001 02 03   593,4 543,2 571,5

Военно-учетный работник 001 02 03 68.0.01.51180  593,4 543,2 571,5
Военно-учетный работник (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами)

001 02 03 68.0.01.51180 100 530,1 477,0 542,0

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

001 02 03 68.0.02.51180 100 7,1   

Обеспечение деятельности военно-учет-
ного работника Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 02 03 68.0.02.51180 200 56,2 66,2 29,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

001 03 00   2 838,0 1 653,5 1 473,5

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

001 03 09   1 731,8 950,0 770,0

Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера по МП "Противо-
действие экстремизму и профилактика 
терроризма на территории МО "Рома-
новское сельское поселение" ВМР ЛО на 
2018-2020гг.

001 03 09 82.0.02.00309  500,0 300,0 120,0

Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и техногенно-
го характера (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 03 09 82.0.02.00309 200 500,0 300,0 120,0

Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техно-
генного характера

001 03 09 68.0.02.00309  1 231,8 650,0 650,0

Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и техногенно-
го характера (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 03 09 68.0.02.00309 200 1 221,8 650,0 650,0

Уплата прочих налогов, сборов 001 03 09 68.0.02.00309 800 10,0   
Обеспечение пожарной безопасности 001 03 10   1 102,7 700,0 700,0
Основное мероприятие по предупрежде-
нию и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий 

001 03 10 68.0.02.00310  102,7 200,0 200,0

Основное мероприятие по предупреж-
дению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий  (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 03 10 68.0.02.00310 200 102,7 200,0 200,0

Субсидии некоммерческим организа-
циям

001 03 10 68.0.3.00310  1 000,0 500,0 500,0

Субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат

001 03 10 68.0.3.00310 600 1 000,0 500,0 500,0

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 админи-
стративных правоотношений 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   17 452,6 6 376,6 6 396,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   14 652,6 5 376,6 5 396,6
Ремонт в области дорожного хозяйства 
в МО "Романовское сельское по-
селение" по МП "Устойчивое развитие 
сельских территорий муниципального 
образования Романовское сельское 
поселение" на 2014-2017 гг и период 
до 2020г."Подпрограмма"Ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения, дворовых террито-
рий МКД, объектов благоустройства, 
проездов к дворовым территориям 
МКД на территории МО "Романовское 
сельское поселение"

001 04 09 52.0.32.00000  6 466,3 896,6 896,6

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

001 04 09 52.0.32.S0140  4 933,0   

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

001 04 09 52.0.32.S0140 200 4 933,0 796,6 796,6

Финансирование мероприятий по 
капитальному ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения МО "Романовское сельское 
поселение"(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

001 04 09 52.0.32.S0140 200  100,0 100,0

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

001 04 09 52.0.32.S4200  1 533,3 0,0 0,0

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

001 04 09 52.0.32.S4200 200 1 533,3   

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

001 04 09 52.0.42.00000  1 210,8   

Финансирование мероприятий по капи-
тальному ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
МО "Романовское сельское поселение"

001 04 09 52.0.42.S4660  1 210,8   

Мероприятия по капитальному ремонту 
автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения МО "Романов-
ское сельское поселение"(Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

001 04 09 52.0.42.S4660 200 1 210,8   

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

001 04 09 42.0.02.00409  750,0 400,0 400,0

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

001 04 09 42.0.02.00409 200 750,0 400,0 400,0

Расходы в области дорожного хозяйства 001 04 09 68.0.02.00409  6 225,5 4 080,0 4 100,0
Расходы в области дорожного 
хозяйства(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 04 09 68.0.02.00409 200 6 225,5 4 080,0 4 100,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики 001 04 12   2 800,0 1 000,0 1 000,0

Расходы на мероприятия по землеу-
стройству, землепользованию 001 04 12 68.0.02.00413  100,0 500,0 500,0

Расходы на мероприятия по землеу-
стройству, землепользованию (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 04 12 68.0.02.00413 200 100,0 500,0 500,0

Мероприятия по управлению и распоря-
жению муниципальным имуществом

001 04 12 68.0.02.00412  2 700,0 500,0 500,0

Мероприятия по управлению и рас-
поряжению муниципальным имуществом 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

001 04 12 68.0.02.00412 200 1 100,0 500,0 500,0

Уплата прочих налогов, сборов 001 01 12 68.0.02.00412 800 1 600,0   
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 001 05 00   70 297,0 11 735,0 11 735,0

Жилищное хозяйство 001 05 01   1 549,6 1 220,0 1 220,0
Мероприятия по формированию фонда 
по капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах

001 05 01 68.0.02.00501  1 237,6 1 220,0 1 220,0

Мероприятия по формированию фонда 
по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

001 05 01 68.0.02.00501 200 1 237,6 1 220,0 1 220,0

Передача полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями

001 05 01 68.0.05.00100  312,0   
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Передача полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями (Межбюд-
жетные трансферты)

001 05 01 68.0.05.00100 500 312,0   

Коммунальное хозяйство 001 05 02   33 215,5 2 735,0 2 735,0
Основное мероприятие по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства на 
территории МО "Романовское сельское 
поселение" по МП "Устойчивое развитие 
сельских территорий муниципального 
образования Романовское сельское 
поселение" на 2014-2017 гг и период 
до 2020г.Подпрограмма "Капитальный 
ремонт и ремонт объектов коммунально-
го хозяйства"

001 05 02 52.0.12.00000  12 944,8 0,0 0,0

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

001 05 02 52.0.12.S0660 400 12 944,8   

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

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

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

001 05 02 62.0.02.00502 800  500,0 500,0

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

001 05 02 62.0.02.S0810  16 231,40 0,00 0,00

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

001 05 02 62.0.02.S0810 800 16 231,40   

Мероприятия по развитию жилищно-
коммунального хозяйства МО "Романов-
ское сельское поселение"

001 05 02 68.0.02.00502  4 039,30 2 235,00 2 235,00

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

001 05 02 68.0.02.00502 200 3 783,10 2 235,0 2 235,0

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

001 05 02 68.0.03.00502 800 256,20   

Благоустройство 001 05 03   35 531,9 7 780,0 7 780,0
Мероприятия  на территории МО 
"Романовское сельское поселение" по 
МП "Устойчивое развитие сельских тер-
риторий муниципального образования 
Романовское сельское поселение" на 
2014-2017 гг и период до 2020г.Подпро-
грамма "Благоустройство территории 
МО "Романовское сельское поселение"

001 05 03 52.0.22.00503  4 843,4 2 700,0 2 700,0

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

001 05 03 52.0.22.00503 200 4 843,4 2 700,0 2 700,0

Подпрограмма "Развитие сельских 
территорий МО "Романовское сельское 
поселение"

001 05 03 52.0.42.00000  635,1   

Основные мероприятия по реализа-
ции подпрограммы на территории МО 
"Романовское сельское поселение" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

001 05 03 52.0.42.S4770 200 635,1   

МП "Строительство новых и реконструк-
ция существующих контейнерных пло-
щадок на территории МО "Романовское 
сельское поселение"

001 05 03 53.0.02.00000  41,8   

Финансирование основных мероприятий 
по строительству объектов муници-
пальной собственности (Бюджетные 
инвестиции)  за счет средств Комитета 
по строительству ЛО

001 05 03 53.0.02.00503 400 41,8   

Мероприятия   МО "Романовское сель-
ское поселение" по МП "Формирование 
комфортной городской среды МО "Ро-
мановское сельское поселение" ВМРЛО 
на 2018-2022 гг""

001 05 03 72.0.02.00000  11 881,0 200,0 200,0

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

001 05 03 72.0.02.00503 200  200,0 200,0

Основные мероприятия по реализации 
программы на территории МО "Рома-
новское сельское поселение" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 
за счет средств бюджета МО "Романов-
ское сельское поселение"

001 05 03 72.0.2F.55550 200 11 881,0   

Мероприятия по благоустройству МО 
"Романовское сельское поселение" 001 05 03 68.0.02.00553  11 780,6 280,0 280,0

Мероприятия по благоустройству МО 
"Романовское сельское поселение" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

001 05 03 68.0.02.00553 200 1 679,0 280,0 280,0

Передача полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями (Межбюд-
жетные трансферты)

001 05 03 68.0.05.00100 500 101,6   

Мероприятия по благоустройству МО 
"Романовское сельское поселение" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

001 05 03 68.0.02.10030 200 5 234,0   

Основные мероприятия по благоустрой-
ству объектов муниципальной собствен-
ности (Бюджетные инвестиции)  

001 05 03 68.0.02.10030 400 4 766,0   

Основное мероприятие по уличному 
освещению МО "Романовское сельское 
поселение"

001 05 03 68.0.02.00513  6 350,0 4 600,0 4 600,0

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

001 05 03 68.0.02.00513 200 6 350,0 4 600,0 4 600,0

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00   555,0   
Молодежная политика 001 07 07   555,0   
Мероприятия по МП "Развитие молодеж-
ной политики на территории МО "Рома-
новское сельское поселение" ВМРЛО 
на 2020г.""

001 07 07 92.0.03.00170  555,0   

Мероприятия по молодежной политике 
(Субсидии на выполнение муниципаль-
ного задания)

001 07 07 92.0.03.00170 600 555,0   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00   16 218,8 7 297,5 8 036,2
Культура 001 08 01   16 218,8 7 297,5 8 036,2
Передача полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями 001 08 01 68.0.05.00100  738,0   

Передача полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями (Межбюд-
жетные трансферты)

001 08 01 68.0.05.00100 500 738,0   

Обеспечение деятельности МБУ ДК 
"Свеча" 001 08 01   13 763,6 7 170,3 7 170,3

Субсидия на выполнение муниципально-
го задания 001 08 01 68.0.03.00170 600 7 953,2 7 170,3 7 170,3

Субсидия на выполнение муниципально-
го задания ( выплаты стимулирующего 
характера) за счет средств Комитета по 
культуре ЛО

001 08 01 68.0.03.S0360 600 5 810,4   

Основное мероприятие в области 
культуры по МП "Развитие культуры в 
МО "Романовское сельское поселение" 
ВМРЛО на 2020г.""

001 08 01 93.0.03.00170  1 717,2 127,2 865,9

Мероприятия в области культуры (Суб-
сидии на выполнение муниципального 
задания)

001 08 01 93.0.03.00170 600 1 717,2 127,2 865,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00   1 207,7 1 255,0 1 305,0
Пенсионное обеспечение 001 10 01   1 207,7 1 255,0 1 305,0
Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов РФ и муниципаль-
ных служащих

001 10 01 68.0.01.00100  1 207,7 1 255,0 1 305,0

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов РФ и муниципаль-
ных служащих (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

001 10 01 68.0.01.00100 300 1 207,7 1 255,0 1 305,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00   550,0 100,0 100,0
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 001 11 05   550,0 100,0 100,0

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

001 11 05 94.0.03.00170  550,0 100,0 100,0

Мероприятия в области спорта, физи-
ческой культуры и туризма( субсидия на 
выполнения муниципального задания"

001 11 05 94.0.03.00170 600 550,0 100,0 100,0

Всего      137 210,8 54 077,3 55 150,6

 Приложение № 6  к решению совета депутатов  МО "Романовское сельское поселение"
 18.12.2020 г. № 61

 
ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образо-

вания "Романовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

 

Код Наименование
Сумма (тысяч рублей)

2020 2021 2022
1 2 3 4 5

01 00 00 00 00 0000 000
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

11 823,9 4 794,0 4 889,0

01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджетов 11 823,9 4 794,0 4 889,0

01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств 
бюджетов

11 823,9 4 794,0 4 889,0

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

11 823,9 4 794,0 4 889,0

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов 11 823,9 4 794,0 4 889,0

01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов сельских 
поселений

11 823,9 4 794,0 4 889,0

ВСЕГО 11 823,9 4 794,0 4 889,0

 С приложениями 4 и 5 можно ознакомиться на официальном сайте в сети Интернет по адресу: 
www.romanovka.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

18.12.2020 года   № 62
Об утверждении порядка проведения осмотров зданий, сооружений, расположенных на 

территории муниципального образования «Романовское сельское поселение», на предмет 
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их технического состояния и надлежащего технического 
обслуживания в соответствии с требованиями технических 
регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим 
характеристикам надежности и безопасности объектов, 
требованиями проектной документации указанных объек-
тов 

В соответствии с пунктом 7 части 1 и пунктом 8 части 3 статьи 
8 и частью 11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, пунктом 20 части 1, частью 3 статьи 14 и пун-
ктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 1 об-
ластного закона от 10 июля 2014 года № 48-оз «Об отдельных 
вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской 
области», Устава муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый порядок проведения осмотров 
зданий, сооружений, расположенных на территории муници-
пального образования «Романовское сельское поселение», на 
предмет их технического состояния и надлежащего технического 
обслуживания в соответствии с требованиями технических ре-
гламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим харак-
теристикам надежности и безопасности объектов, требованиями 
проектной документации указанных объектов (Приложение 1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Романов-
ский вестник» и разместить в сети интернет по адресу:www.
romanovka.ru.

3. Решение вступает в законную силу после его официального 
опубликования (обнародования).

4. Контроль возложить на комиссию по промышленности, ар-
хитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи.

Глава муниципального образования С.В. Беляков 

Приложение № 1
Утвержден решением совета депутатов муниципального 

образования  
(поселения, городского округа) № 62 от 18.12.2020 года

ПОРЯДОК
проведения осмотров зданий, сооружений, расположен-
ных на территории муниципального образования «Рома-

новское сельское поселение», на предмет их технического 
состояния и надлежащего технического обслуживания в 
соответствии с требованиями технических регламентов, 
предъявляемыми к конструктивным и другим характери-

стикам надежности и безопасности объектов, требования-
ми проектной документации  

указанных объектов 
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения осмотров зданий, со-

оружений, расположенных на территории муниципального об-
разования (поселения, городского округа), на предмет их техни-
ческого состояния и надлежащего технического обслуживания в 
соответствии с требованиями технических регламентов, предъ-
являемыми к конструктивным и другим характеристикам надеж-
ности и безопасности объектов, требованиями проектной до-
кументации указанных объектов (далее – Порядок) определяет 
цели и задачи проведения осмотра находящихся в эксплуатации 
и расположенных на территории муниципального образования 
(поселения, городского округа) зданий, сооружений (далее – ос-
мотры, здания, сооружения), устанавливает процедуру и сроки 
организации и проведения осмотра зданий, сооружений, выдачи 
(направления) лицам, ответственным за эксплуатацию зданий, 
сооружений, рекомендаций о мерах по устранению выявленных 
нарушений (далее – рекомендации), а также права и обязанности 
должностных лиц муниципального образования (поселения, го-
родского округа) и лиц, ответственных за эксплуатацию зданий, 
сооружений, при проведении осмотров.

1.2. Проведение осмотров зданий, сооружений осуществля-
ется администрацией муниципального образования (далее – ад-
министрация).

1.3. Финансирование деятельности по проведению осмотров 
зданий, сооружений осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального образования (поселения, городского округа).

1.4. Действие Порядка распространяется на все эксплуа-
тируемые здания и сооружения независимо от формы их соб-
ственности, расположенные на территории муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение», за исключением 
случаев, если при эксплуатации таких зданий, сооружений фе-
деральными законами предусмотрено осуществление государ-
ственного контроля (надзора).

1.5. Основанием для проведения осмотров зданий, сооруже-
ний является поступление в администрацию заявлений физиче-
ских или юридических лиц (далее также – заявление, заявитель) 
о:

нарушении требований законодательства Российской Феде-
рации к эксплуатации зданий, сооружений;

возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях 
или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.

К заявлению могут быть приложены сведения и документы, 
подтверждающие нарушение требований законодательства Рос-
сийской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, техни-

ческих регламентов, предъявляемых к конструктивным и другим 
характеристикам надежности и безопасности указанных объек-
тов, требований проектной документации таких объектов либо 
информацию о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, 
сооружениях или о возникновении угрозы разрушения зданий, 
сооружений.

1.6. Заявления, не позволяющие установить заявителей, а 
также заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных 
в абзацах втором – третьем пункта 1.5 настоящего Порядка, не 
могут служить основанием для проведения осмотров зданий, со-
оружений.

1.7. Заявления, направленные заявителями в форме элек-
тронных документов, могут служить основаниями для проведе-
ния осмотров зданий, сооружений только при условии, что они 
были направлены с использованием средств информационно-
коммуникационных технологий, предусматривающих обязатель-
ную авторизацию заявителей в единой системе идентификации 
и аутентификации.

1.8. Целью проведения осмотров зданий, сооружений являет-
ся оценка технического состояния и надлежащего технического 
обслуживания зданий, сооружений в соответствии с требовани-
ями технических регламентов к конструктивным и другим харак-
теристикам надежности и безопасности объектов, требованиями 
проектной документации указанных объектов.

1.9. Задачами проведения осмотров зданий, сооружений яв-
ляются:

профилактика нарушений требований градостроительного 
законодательства при эксплуатации зданий, сооружений;

обеспечение соблюдения требований градостроительного 
законодательства;

обеспечение выполнения мероприятий, направленных на 
предотвращение возникновения аварийных ситуаций при экс-
плуатации зданий, сооружений;

защита жизни и здоровья граждан, имущества физических 
или юридических лиц, государственного или муниципального 
имущества.

II. Организация и проведение осмотра здания, сооруже-
ния

 Администрация в день поступления заявления регистрирует 
его в журнале входящей корреспонденции.

2.1. Глава администрации не позднее следующего рабочего 
дня после дня регистрации заявления, а в случае поступления 
заявления о возникновении аварийной ситуации в здании, соору-
жении или возникновении угрозы разрушения здания, сооруже-
ния – в день его регистрации, назначает должностных лиц, упол-
номоченных на проведение осмотра здания, сооружения (далее 
– уполномоченные должностные лица администрации) путем из-
дания распоряжения о проведении осмотра здания, сооружения.

2.2. К участию в проведении осмотров зданий, сооружений 
привлекаются собственники зданий, сооружений (помещений в 
здании, сооружении) или лицо, которое владеет зданием, соору-
жением на ином законном основании (на праве аренды, хозяй-
ственного ведения, оперативного управления и другое) в случае, 
если соответствующим договором, решением органа государ-
ственной власти или органа местного самоуправления установ-
лена ответственность такого лица за эксплуатацию здания, со-
оружения, либо привлекаемое собственником или таким лицом 
в целях обеспечения безопасной эксплуатации здания, сооруже-
ния на основании договора физическое или юридическое лицо 
(далее – лица, ответственные за эксплуатацию зданий, сооруже-
ний) либо их уполномоченные представители.

Сведения о собственниках зданий, сооружений запрашива-
ется администрацией в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия в территориальном отделе Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ленинградской области (Росреестр) в порядке, 
предусмотренном законодательством.

2.3. Присутствие лиц, ответственных за эксплуатацию зданий, 
сооружений, при проведении осмотра в связи с поступлением в 
администрацию заявления о возникновении аварийных ситуаций 
в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения 
зданий, сооружений не является обязательным.

2.4. При поступлении заявлений о нарушении требований 
законодательства Российской Федерации к эксплуатации зда-
ний, сооружений лица, ответственные за эксплуатацию зданий, 
сооружений, уведомляются о проведении осмотров указанных 
объектов не позднее чем за три рабочих дня до даты проведения 
осмотров посредством направления копии распоряжения главы 
администрации о проведении осмотра здания, сооружения за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и 
(или) посредством электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью и направлен-
ного по адресу электронной почты физического или юридическо-
го лица, если такой адрес содержится соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц, едином государ-
ственном реестре индивидуальных предпринимателей или иным 
доступным способом.

В случае поступления заявлений о возникновении аварий-
ных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы 
разрушения зданий, сооружений предварительное уведомление 
лиц, ответственных за эксплуатацию зданий, сооружений, о дате 
проведения осмотров не требуется.

2.5. Срок проведения осмотра здания, сооружения не может 

превышать двадцати рабочих дней с даты поступления в адми-
нистрацию заявления физического или юридического лица о на-
рушении требований законодательства Российской Федерации к 
эксплуатации зданий, сооружений, а в случае поступления заяв-
ления о возникновении аварийной ситуаций в здании, сооруже-
нии или возникновении угрозы разрушения здания, сооружения 
– осмотр должен быть проведен не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем поступления указанного заявления.

2.6. Проведение осмотра уполномоченными должностными 
лицами администрации осуществляется по месту нахождения 
здания, сооружения.

2.7. Проведение осмотра здания сооружения включает в себя 
следующие мероприятия:

1) ознакомление со следующими документами и материала-
ми:

результатами инженерных изысканий, проектной докумен-
тацией, актами освидетельствования работ, строительных кон-
струкций, систем инженерно- технического обеспечения и сетей 
инженерно-технического обеспечения здания, сооружения (при 
наличии таких документов);

журналом эксплуатации здания, сооружения, в который вно-
сятся сведения о датах и результатах проведенных осмотров, 
контрольных проверок и (или) мониторинга оснований здания, 
сооружения, строительных конструкций, сетей инженерно-тех-
нического обеспечения и систем инженерно-технического обе-
спечения, их элементов, о выполненных работах по техническо-
му обслуживанию здания, сооружения, о проведении текущего 
ремонта здания, сооружения, о датах и содержании выданных 
уполномоченными органами исполнительной власти предписа-
ний об устранении выявленных в процессе эксплуатации здания, 
сооружения нарушений, сведения об устранении этих наруше-
ний, и ведение которого предусмотрено Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации;

договорами, на основании которых лицо, ответственное за 
эксплуатацию здания, сооружения, привлекает иных физических 
или юридических лиц в целях обеспечения безопасной эксплуа-
тации здания, сооружения (при наличии);

правилами безопасной эксплуатации зданий, сооружений в 
случае, если в отношении таких зданий, сооружений отсутствует 
раздел проектной документации, устанавливающий требования 
к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 
строительства, и, если их разработка требуется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2) обследование здания, сооружения на соответствие требо-
ваниям Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 
в части проверки состояния оснований, строительных конструк-
ций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей ин-
женерно-технического обеспечения в целях оценки состояния 
конструктивных и других характеристик надежности и безопас-
ности зданий, сооружений, систем инженерно-технического обе-
спечения и сетей инженерно-технического обеспечения и соот-
ветствия указанных характеристик требованиям технических 
регламентов, проектной документации (при ее наличии), в том 
числе проведение:

визуального осмотра здания, сооружения (включая лестнич-
ные клетки, чердаки, подвалы и иные места общего пользования 
здания, сооружения (при их наличии) с использованием прибо-
ров, инструментов и специального оборудования (при необходи-
мости);

фотофиксации фасада здания, сооружения и его частей, а 
также видимых дефектов;

обмерочных работ и иных мероприятий, необходимых для 
оценки технического состояния здания, сооружения.

2.8. Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, соору-
жения, представляет уполномоченным должностным лицам ад-
министрации для ознакомления документы, связанные с пред-
метом осмотра, а также обеспечивает доступ на территорию, в 
подлежащие осмотру здания, сооружения, помещения в них, к 
оборудованию систем инженерно-технического обеспечения и 
сетей инженерно-технического обеспечения здания, сооруже-
ния.

2.9. Администрация при необходимости привлекает к прове-
дению осмотра экспертов, экспертные организации, не состоя-
щие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с лицами, 
ответственными за эксплуатацию зданий, сооружений, и не яв-
ляющиеся их аффилированными лицами.

2.10. По результатам проведения осмотра составляется акт 
осмотра здания, сооружения по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку (далее – Акт), к которому прикладываются 
следующие документы и материалы:

результаты фотофиксации осматриваемых зданий, сооруже-
ний, оформленные в ходе осмотра;

заключения специалистов, привлеченных к проведению ос-
мотров зданий, сооружений в качестве экспертов, экспертных 
организаций;

иные документы и материалы, содержащие информацию, 
подтверждающую или опровергающую наличие нарушений тре-
бований законодательства Российской Федерации к эксплуата-
ции зданий, сооружений, в том числе повлекших возникновение 
аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение 
угрозы разрушения зданий, сооружений.

В случае отсутствия доступа в здание, сооружение в Акте де-
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лается соответствующая отметка.
2.11. Результаты осмотра, содержащие информацию, составляющую государственную, коммер-

ческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдением требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.12. Акт оформляется непосредственно после завершения осмотра и подписывается уполно-
моченными должностными лицами администрации, а также лицами, привлеченными к проведению 
осмотра, и лицами, участвующими в проведении осмотра в трех экземплярах, один из которых с 
копиями приложений вручается лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, или его 
уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 
Актом, второй – заявителю, а третий – хранится в администрации.

2.13. В случае отказа лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или его упол-
номоченного представителя дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с Ак-
том, Акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое при-
общается к экземпляру Акта, хранящемуся в администрации. 

2.14. В случае проведения осмотра здания, сооружения на основании заявления о возникнове-
нии аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, 
сооружений, копия Акта вручается заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию зданий, со-
оружений (при наличии сведений о лице, ответственном за эксплуатацию здания, сооружения), 
собственнику здания, сооружения (в случае если в целях обеспечения безопасной эксплуатации 
здания, сооружения собственником здания, сооружения на основании договора привлечено физи-
ческое или юридическое лицо) в день проведения осмотра здания, сооружения любым доступным 
способом.

2.15. В случае выявления при осмотре здания, сооружения нарушения требований законода-
тельства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, при эксплуатации которых 
осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами, 
уполномоченные должностные лица администрации направляют копию Акта в соответствующий 
государственный орган по контролю (надзору).

2.16. В случае выявления при проведении осмотра нарушений требований технических регла-
ментов, предъявляемых к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности 
указанных объектов, требований проектной документации указанных объектов в Акте излагаются 
рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений, которые оформляются по форме со-
гласно приложению к Акту, с указанием сроков устранения выявленных нарушений и срока проведе-
ния повторного осмотра здания, сооружения. Указанные рекомендации могут содержать сведения 
о необходимости проведения инструментального обследования специализированной организаци-
ей, если такая необходимость установлена в ходе осмотра здания, сооружения.

2.17. Сроки устранения выявленных нарушений указываются в зависимости от выявленных на-
рушений с учетом мнения лиц, ответственных за эксплуатацию зданий, сооружений, или их упол-
номоченных представителей. Лица, ответственные за эксплуатацию здания, сооружения, в случае 
несогласия с фактами, выводами, изложенными в Акте, либо с выданными (направленными) реко-
мендациями в течение пятнадцати дней с даты получения Акта, вправе представить в администра-
цию в письменной форме возражения в отношении Акта и (или) выданных (направленных) рекомен-
даций в целом или их отдельных положений. При этом указанные лица вправе приложить к таким 
возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные 
копии.

2.18. При обнаружении в ходе осмотра нарушений законодательства, ответственность за ко-
торые предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
областным законом от 2 июля 2003 года № 47-оз «Об административных правонарушениях» ад-
министрация в течение одного рабочего дня после составления Акта передает материалы о вы-
явленных нарушениях в орган, должностные лица которого в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, областным законом от 2 июля 2003 года № 
47-оз уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях.

2.19. При выявлении в результате проведения осмотра факта совершения лицами, ответствен-
ными за эксплуатацию зданий, сооружений, действия (бездействие), содержащего признаки со-
става преступления, ответственность за которое предусмотрена Уголовным кодексом Российской 
Федерации, администрация в течение одного рабочего дня со дня выявления такого факта пере-
дает соответствующие документы и материалы в правоохранительные органы.

2.20. В случае выявления в ходе осмотра возникновения угрозы разрушения осматриваемых 
зданий, сооружений, находящихся в муниципальной собственности, либо все помещения которых 
находятся в муниципальной собственности муниципального образования «Романовское сельское 
поселение», администрация в установленном порядке инициирует действия о признании указан-
ных здания, сооружения аварийными и подлежащими сносу, а также принимает меры, предусмо-
тренные действующим законодательством и направленные на обеспечение безопасности жизни и 
здоровья граждан.

2.21. Сведения о проведении осмотра зданий, сооружений подлежат внесению в журнал учета 
осмотров зданий, сооружений, который ведется администрацией по форме согласно приложению 
2 к настоящему Порядку и содержит следующие сведения:

порядковый номер осмотра;
дату проведения осмотра;
место нахождения осматриваемых зданий, сооружений;
информацию об имеющихся нарушениях требований технических регламентов, предъявляемых 

к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований 
проектной документации указанных объектов.

Журнал учета осмотров зданий, сооружений должен быть прошит, пронумерован и удостоверен 
печатью администрации. Журнал учета осмотров зданий, сооружений хранится в администрации.

III. Права и обязанности уполномоченных должностных лиц администрации и лиц, ответ-
ственных за эксплуатацию зданий, сооружений при проведении осмотра

3.1. При осуществлении осмотров уполномоченные должностные лица администрации имеют 
право:

1) проводить обследование зданий, сооружений и знакомиться с документами, связанными с 
предметом осмотра;

2) запрашивать и получать документы, сведения и материалы об эксплуатации и состоянии зда-
ний, сооружений, необходимые для осуществления их осмотров и подготовки рекомендаций;

3) обращаться в правоохранительные, контрольные (надзорные) и иные органы за оказанием 
содействия в предотвращении и (или) пресечении действий, препятствующих осуществлению ос-
мотров, а также в установлении лиц, виновных в нарушении требований законодательства, в том 
числе повлекших возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение 
угрозы разрушения зданий, сооружений;

4) привлекать к осмотру зданий, сооружений экспертов и экспертные организации;
5) обжаловать действия (бездействие) физических и юридических лиц, повлекшие за собой на-

рушение прав уполномоченных должностных лиц администрации, а также препятствующие испол-
нению ими должностных обязанностей.

6) направлять физическим и юридическим лицам рекомендации о мерах по устранению выяв-
ленных нарушений.

3.2. Уполномоченные должностные лица администрации при проведении осмотра обязаны:
1) своевременно и в точном соответствии с Порядком осуществлять мероприятия при проведе-

нии осмотра зданий, сооружений;
2) выявлять нарушения требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации 

зданий, сооружений, в том числе повлекшие возникновение аварийных ситуаций в зданиях, соору-
жениях или возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений;

3) принимать в пределах своих полномочий необходимые меры к устранению и недопущению 
нарушений требований законодательства, в том числе проводить профилактическую работу по 
устранению обстоятельств, способствующих совершению таких нарушений;

4) проводить осмотр только во время исполнения служебных обязанностей при предъявлении 
служебных удостоверений;

5) соблюдать законодательство в ходе проведения осмотра зданий, сооружений;
6) не препятствовать лицам, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения или их упол-

номоченным представителям присутствовать при проведении осмотра, и давать разъяснения по 
вопросам, относящимся к предмету осмотра;

7) предоставлять лицам, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или их уполно-
моченным представителям, присутствующим при проведении осмотра, информацию и документы, 
относящиеся к предмету осмотра;

8) доказывать обоснованность своих действий (бездействия) и решений при их обжаловании 
лицами, ответственными за эксплуатацию зданий, сооружений;

9) осуществлять мониторинг исполнения выданных рекомендаций, в том числе посредством 
проведения повторного осмотра зданий, сооружений;

10) вносить запись о проведенных осмотрах в журнал учета осмотров.
3.3. Лица, ответственные за эксплуатацию зданий, сооружений, имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении осмотра зданий, сооружений, давать разъ-

яснения по вопросам, относящимся к предмету осмотра;
2) получать от уполномоченных должностных лиц администрации информацию, которая отно-

сится к предмету осмотра и предоставление которой предусмотрено законодательством;
3) знакомиться с результатами осмотра и указывать в Акте сведения о согласии или несогласии 

с ними, а также с отдельными действиями (бездействием) уполномоченных должностных лиц ад-
министрации;

4) обжаловать действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц администрации и 
результаты осмотров, повлекшие за собой нарушение прав лиц, ответственных за эксплуатацию 
зданий, сооружений, при проведении осмотра, в административном и (или) судебном порядке в 
соответствии с законодательством.

3.4. Лица, ответственные за эксплуатацию зданий, сооружений, обязаны:
1) обеспечивать беспрепятственный доступ уполномоченных должностных лиц администрации 

в подлежащие осмотру здания, сооружения и представлять документацию, необходимую для про-
ведения осмотра;

2) принимать меры по устранению выявленных в ходе осмотра зданий, сооружений нарушений 
законодательства, указанных в рекомендациях.

 С приложением к Порядку можно ознакомиться на официальном сайте в сети Интернет по адре-
су: www.romanovka.ru 

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
18.12.2020  № 63 
пос. Романовка 
Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества МО «Ро-

мановское сельское поселение» на 2021 год 
 В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» 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 Муници-
пального образования «Романовское сельское поселение», в целях упорядочения приватизации 
муниципального имущества советом депутатов МО «Романовское сельское поселение» принято 
РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2021 год согласно приложению № 1. 

2. Администрации муниципального образования «Романовское сельское поселение» обеспе-
чить реализацию имущества, предусмотренного прогнозным планом приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального образования «Романовское сельское поселение» на 2021 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, инвестици-
ям и экономическому развитию.

Глава муниципального образования С.В. Беляков
 

Приложение № 1 к решению совета депутатов муниципального образования
«Романовское сельское поселение 18.12.2020 г. № 63

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН приватизации муниципального имущества  
МО «Романовское сельское поселение»  на 2021 год

№ 
п/п Наименование объекта Характеристика объекта

Срок реализации
Здания Земельный участок

1.

Нежилое здание и земель-
ный участок по адресу: 
Ленинградская область, 
Всеволожский муниципаль-
ный район, Романовское 
сельское поселение, мест. 
Углово, уч. № 1

Здание котельной 
общая площадь 263 
кв.м, назначение – 
нежилое, 1-этажный-
Кадастровый номер 
47:07:0910001:232

Категория земель: земли насе-
ленных пунктов Вид разрешен-
ного использования: для разме-
щения объектов коммунального 
хозяйства. Общая площадь 
4400 кв. м. Кадастровый номер 
47:07:0953002:382

Не позднее 31 дека-
бря 2021 г.

2.

Земельный участок по адре-
су: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципаль-
ный район, Романовское 
сельское поселение, мест. 
Углово, уч. № 1

Категория земель: земли 
населенных пунктов. Вид раз-
решенного использования: для 
размещения среднеэтажного 
жилого дома. Общая площадь 
5000 кв. м. Кадастровый номер 
47:07:0953002:384

Не позднее 31 дека-
бря 2021 г.
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ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 РЕШЕНИЕ 

18.12.2020 г.  № 67
 О внесении изменений в решение совета депутатов МО «Романовское сельское поселе-

ние» № 38 от 23.11.2018 г. (в ред. от 16.12.2019 г.)
В соответствии с главой 32 Налогового Кодекса Российской Федерации (с изменениями и до-

полнениями), на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 6 
октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом МО «Романовское сельское поселение», на основании письма комитета по 
местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинград-
ской области от 11.12.2020 г. № 2И-4222/2020, письмом главы МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 14.12.2020 г. № ИСХ-212/2020, советом депутатов принято РЕ-
ШЕНИЕ: 

1.  Внести в решение совета депутатов № 38 от 23.11.2018 г. «Об установлении на территории 
МО «Романовское сельское поселение» налога на имущество физических лиц на 2019 год» (в ред. 
от 16.12.2019 г.) следующие изменения:

1.1 Приложение к решению совета депутатов № 38 от 23.11.2018 г. (в ред. от 16.12.2019 г.) из-
ложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему Решению.

В остальной части решение совета депутатов № 38 от 23.11.2018 г. (в ред. от 16.12.2019 г.) оста-
вить без изменений.

2. Решение подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте муни-
ципального образования.

3.  Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4.  Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по экономическому 

развитию, бюджету, инвестициям и налогам.
Глава муниципального образования С.В. Беляков

Приложение к решению совета депутатов муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» от18.12.2020 г. № 67 

I. НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ
На территории муниципального образования «Романовское сельское поселение» устанавлива-

ются следующие ставки налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости 
объекта налогообложения:

1.1. 0,2 процента в отношении жилых домов, частей жилых домов;
1.2. 0,1 процента в отношении квартир, частей квартир, комнат;
1.3. 0,1 процента объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым на-

значением таких объектов является жилой дом;
1.4. 0,2 процента в отношении единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы 

одно жилое помещение (жилой дом);
1.5. 0,3 процента в отношении гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах 

налогообложения, указанных в подпункте 7 настоящего пункта; 
1.6. 0,1 процента в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из 

которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для 
ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищ-
ного строительства;

1.7. 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый 
в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении 
объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая сто-
имость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;

1.8. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
II. НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

2.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 399 Налогового кодекса РФ установить дополнительные 
налоговые льготы в виде освобождения от уплаты налога следующим категориям налогоплатель-
щиков:

- для всех членов семьи, в состав которых входят трое и более несовершеннолетних детей, за-
регистрированных на территории муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

- граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин МО «Романовское сельское поселение», на 
один объект налогообложения по выбору гражданина из следующих видов имущества: жилой дом, 
квартира или комната. 

Лица, имеющие право на льготы, самостоятельно представляют необходимые документы в на-
логовые органы по своему выбору.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

11.12.2020  № 463
пос. Романовка
О запрете выхода граждан на ледовое покрытие водных объектов
 В соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 06.10 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления», постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 29.12.2007 № 352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объек-
тах Ленинградской области», в соответствии с Правилами использования водных объектов общего 
пользования, утвержденных постановлением главы администрации МО «Романовское сельское по-
селение» от 30.03.2012 № 68, в связи с ухудшением погодных условий и в целях предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, связанных с угрозой жизни при выходе на ледовое покрытие водных объ-
ектов в период становления ледового покрова на территории МО «Романовское сельское поселе-

ние» Всеволожского района Ленинградской области, администрация муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить гражданам сельского поселения с 08.12.2020 года выход на лёд водоёмов до до-
стижения безопасной толщины ледового покрытия (толщина льда свыше 7 см), а также в период его 
таяния с потерей устойчивости и возможностью отрыва льдин от припая.

 Выезд и стоянка на льду механических транспортных средств вне зоны ледовых переправ на 
водных объектах запрещается.

2. В местах, традиционно используемых населением для перехода через водоемы по льду, а так-
же в местах массового выхода на лед любителей зимней рыбалки, выставить знаки с предупрежда-
ющей информацией об опасности выхода на лед.

3. Рекомендовать руководителям школ, предприятий, учреждений и организаций, действующих 
на территории поселения: 

- провести работу по предупреждению школьников, работников предприятий, учреждений, орга-
низаций об опасности выхода на ледовые покрытия водоемов;

- принять другие меры, направленные на предотвращение случаев гибели людей на водоемах;
4. Систематически размещать информацию о ледовой обстановке на стендах в администрации, 

на официальном сайте в сети Интернет и публиковать на страницах газеты «Романовский вестник». 
Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя главы администрации 

Горбунова А.Н.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Романовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации Горбунова А.Н.
Глава администрации С.В. Беляков 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2020 № 465
пос. Романовка
 Об утверждении комплексной муниципальной программы «Противодействие экстремиз-

му и профилактика терроризма на территории МО «Романовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 годы».

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом № 
35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным законом № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», администрация муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить комплексную муниципальную программу «Противодействие экстремизму и профи-
лактика терроризма на территории МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2021-2023 годы» (Приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте муниципального образования «Романовское сельское поселение» по адресу: 
www.romanovka.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

romanovka.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2020 № 468
п. Романовка
Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики на терри-

тории муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области на 2021 год»

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, в целях развития потенциала молодежи в интересах общества 
и государства, повышения эффективности молодежной политики на территории муниципального 
образования, администрация муниципального образования «Романовское сельское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие молодежной политики на территории муни-

ципального образовании «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области» на 2021 год» (далее – Программа) согласно приложению № 1.

2. Утвердить план мероприятий на 2021 год согласно приложению № 2.
3. Бухгалтерии администрации МО «Романовское сельское поселение» предусмотреть в бюдже-

те МО «Романовское сельское поселение» бюджетные ассигнования на финансирование муници-
пальной программы на 2021 год.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Романовский вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации МО «Романовское сельское поселение» в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.В. Беляков

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте в сети Интернет по адресу: www.
romanovka.ru 

ОФИЦИАЛЬНО
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