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Приложение к газете «Всеволожские вести»

В 2017 году, впервые в истории России, стартовал приоритетный проект «Формирование комфортной 
городской среды», цель которого – сделать уютными и комфортными не только города, но и сёла.

Наш посёлок стал единственным участником программы среди сельских поселений  Всеволожского му-
ниципального района  и получил финансовую поддержку для реализации проектов по благоустройству 
территорий.

Возрождение старого парка
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В рамка х програм-
мы было проведено ча-
стичное благоустройство 
парка, по решению экс-
пертной комиссии  были 
выявлены и удалены де-
ревья-угрозы, обустроены 
пешеходные дорожки, про-
изведено и установлено на-
ружное электроосвещение 
и ограждение по периметру 
парка, заложенного в посе-
лении на месте картофель-
ного поля в 1967 году по 
инициативе и под руковод-
ством директора совхоза и 
жителя поселка Романов-
ка – Василия Григорьевича 
Смирнова в честь прибли-
жающегося столетия со дня 
рождения  В.И. Ленина.

 В апреле 2018 года Ро-
мановскому парку испол-
нилось 52 года. Сейчас Ро-
мановский парк полностью 
расчищен и спланирован.

25 октября 2019 года был 
очень добрый и замеча-
тельный день – состоялось 
торжественное открытие  
первого этапа благоустрой-
ства нашего парка, столь 
нужного для жителей соци-
ального объекта в рамках 
реализации приоритетного 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды». 

 После торжественно-
го открытия с разрезани-
ем красной ленты ко всем 
собравшимся в парке с 
приветственным словом 
обратились глава админи-
страции МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ни-
зовский А.А. и глава МО, 
глава администрации МО 
«Романовское сельское по-
селение» Беляков С.В.:

– Понятно, что это толь-
ко начало. Если оглянуться 
вокруг, то можно предста-
вить, сколько еще можно 
построить на этой большой 
территории. Надеюсь, что в 
следующем году мы собе-
ремся здесь, чтобы пора-
доваться открытию детских 
и спортивных площадок, а 
также дальнейшему благо-
устройству парка.

 В дальнейшем в Рома-
новском парке будут уста-
новлены скамейки, урны, 
также в будущем здесь 
появятся детские площад-

ки, малые архитектурные 
формы,  необходимая ин-
фраструктура для занятий 
спортом и активного от-
дыха  для жителей нашего 
сельского поселения. 

 С творческими поздрав-
лениями на импровизи-
рованной сцене, распо-
ложенной в центре парка, 
выступили волонтерский 
отряд  «Спектр» и хоровой 

коллектив «Журавушка».
Здесь же был дан старт 

акции «Скандинавская 
ходьба как шаг к оздо-
ровлению организма», в 
которой приняла участие 
«группа здоровья» предста-
вителей пенсионного воз-
раста нашего поселения, 
отправившаяся на маршрут 
по новым парковым дорож-
кам.

В завершение праздни-
ка Низовский А.А., Беляков 
С.В. и общественные акти-
висты посадили деревца 
вдоль дорожек парка, за-
ложив аллею в новом Ро-
мановском парке, который 
в этом году обрел вторую 
молодость.

Впереди еще много ра-
боты. Необходимо создать 
единую непрерывную си-

стему парка, обладающую 
оптимальным разнообра-
зием форм. Мы уверены, 
что наш Романовский парк 
скоро станет любимым ме-
стом отдыха для жителей и 
гостей сельского поселе-
ния.    

БЕЛОВА И.В.,
главный специалист 
администрации МО 

Возрождение старого парка

 В 2018  году  Поста-
новлением главы ад-
министрации МО «Ро-
мановское сельское 
поселение» № 400 от 
25.09.2018 года была ут-
верждена муниципаль-
ная программа «Фор-
мирование комфортной 
городской среды МО 
«Романовское сельское 
поселение» Всеволож-
ского муниципального 
района Ленинградской 
области на 2018–2022 
годы». 
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В жизни каждого человека 
всегда были, есть и будут ба-
бушка и дедушка. И, наверное, 
из любви и признательности к 
бабушкам и дедушкам какой-то 
один мудрый человек объявил  
1 октября Международным днём 
пожилых людей.

В Доме культуры «Свеча» 4 ок-
тября была проведена утренняя 
зарядка для наших бабушек и де-
душек. После зарядки все дружно 
пили чай со сладостями, пели. Хо-
рошо, что стало доброй традицией 
отмечать День пожилых людей. Этот 
день – день благодарения за тепло 
сердец, за отданные работе силы, 
за опыт, которым эти люди делятся 
с молодым поколением, с нашими 
детьми и внуками – то есть с нами.

С хорошим настроением все ра-
зошлись по домам, чтобы вечером 
вновь встретиться в Доме культуры 
на праздничном концерте, посвя-
щенном Международному дню по-
жилых людей. Всё-таки немного не-
правильно так называть праздник, 
это зачем-то лишний раз подчерки-
вает гнёт лет и проблем, с которыми 
пожилые люди сталкиваются в своей 
жизни. Было бы более правильно на-
зывать этот праздник Днём мудрого 
человека.

Всех собравшихся поздравила с 
праздником главный специалист по 
культуре, спорту и молодёжной по-
литике МО «Романовское сельское 
поселение» Белова Ирина Владими-
ровна и вручила Почетные грамоты 
самым активным жительницам на-
шего поселка.

Свой талант и творчество пода-
рили зрителям дети из хореогра-
фических коллективов «Сияние» и 
«Этюд», вокальный ансамбль «Жу-
равушка», театральная студия «Antry 
Po». Очень тепло зрители встреча-
ли гостей концерта – хор ветеранов 
«Сударушка».

Наш гостеприимный Дом культу-
ры все покидали с хорошим настро-
ением.

Мечтают все быть помоложе,
Пусть годы прошли чередой.
Сейчас разговор подытожим,
Рецепт тут довольно простой:
Улыбка, здоровье, успех,
А также любовь и удача,
И чтобы хватило на всех –
Себя и всех близких в придачу.

Режиссер-постановщик МБУ 
ДК «Свеча» Цветкова М.В.

День пожилых людей  
в ЦСО «Ладога»

1 октября отмечался Международный праздник 
– День пожилых людей. Музыкальные руководители 
МДОУ «ДСКВ № 12» Шевцова Ж.В. и Шепельская Т.П. 
совместно с детьми подготовительных групп подгото-

вили и провели празднично-поздравительное меро-
приятие для бабушек и дедушек АМУ ЦСО «Ладога» п. 
Романовка. Дети читали стихи, пели песни, танцевали 
вместе с бабушками и дедушками Центра. Ребята до-
ставили огромное удовольствие, подняли настроение, 
подарили море позитива и радости всем присутству-
ющим гостям.

Очарование осени
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8 октября в Мультицентре 
социальной и трудовой ин-
теграции в г. Всеволожске 
состоялось торжественное 
открытие пункта проката 
реабилитационного обору-
дования. 

На этом мероприятии при-
сутствовали и выступали 
представители отдела соци-
альной защиты и администра-
ции Всеволожского района. 

Вокальный коллектив «Журавуш-
ка» ДК «Свеча» п. Романовка (рук. 
Улеватова Е.Н.), являющийся посто-
янным участником концертов, прово-
димых в ЦСО «Ладога», тоже решили 
поддержать ребят, находящихся в 
этом центре. Они порадовали всех 
присутствующих в зале высокопро-
фессиональным исполнением музы-
кальных произведений. 

Несмотря на то что ансамбль су-
ществует уже 17 лет и за это время 
неоднократно являлся участником 
различных фестивалей, победите-
лем районных, областных и даже 
международных конкурсов, он не 
перестает нас удивлять своими  

блестящими концертными номерами.
 Пожелаем этому замечательно-

му коллективу творческих успехов и 

надеемся на дальнейшее сотрудни-
чество. Вы – гордость поселка Рома-
новка!!!

ТРУНОВА С.А. 
заместитель директора ЦСО 

«Ладога» 

О закрытии навигации  
для маломерных судов
В связи с понижением средне-

суточных температур, ухудше-
нием ветро-волнового режима и 
прогнозом начала ледостава на 
водных объектах, в целях обе-
спечения безопасности людей на 
водных объектах в Ленинградской 
области при эксплуатации мало-
мерных судов, в соответствии с 
Правилами пользования водны-
ми объектами, расположенными 
на территории Ленинградской 
области, для плавания на мало-
мерных судах, утверждёнными 
постановлением Правительства 
Ленинградской области от 8 ок-
тября 2007 года № 250, губер-
натором Ленинградской области 
подписано распоряжение от 30 
октября 2019 г. № 823-рг «О за-
крытии навигации для маломер-
ных судов на водных объектах, 
расположенных на территории 
Ленинградской области, с 1 ноя-
бря 2019 года».

«Журавушка» – наша гордость

Услуга по обращению с твёрдыми коммунальными отходами  
в ЕПД для жителей Всеволожского района

С октября 2019 г. на территории Всеволож-
ского района запущена реформа по обращению  
с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Исполнителем услуги является АО «Управляющая ком-
пания по обращению с отходами в Ленинградской обла-
сти» – региональный оператор, а начисления по услуге 
осуществляет Единый информационно-расчетный центр 
Ленинградской области на основании информации, пе-
реданной от исполнителя. Жители многоквартирных и 
частных домов в ноябре получат единый платежный до-

кумент с расчетом по новой коммунальной услуге – об-
ращение с ТКО.

Ознакомиться с информацией о порядке проведе-
ния реформы и предоставления услуги, норматив-
ными документами, порядке предоставления льгот 
и перерасчета в связи с длительным отсутствием вы 
можете: 

– на сайте АО «Управляющая компания по обраще-
нию с отходами Ленинградской области (https://uko-
lenobl.ru/);

– по телефону горячей линии 8 (812) 454-18-18.

Информационно- 
консультационный 

центр для потребителей
Администрация МО «Всеволож-

ский муниципальный район» ЛО 
сообщает о работе информацион-
но-консультационного центра по за-
щите прав потребителей Всеволож-
ского муниципального района.

Прием граждан осуществляет-
ся по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 72. 

В информационно-консультацион-
ном центре граждане могут получить 
консультацию по вопросам защиты 
прав потребителей, а также правовую 
помощь (оформление претензий, ис-
ковых заявлений). График работы: 
понедельник – пятница с 13.00 до 
14.00, суббота – по предваритель-
ной записи. Телефон 8 (813-70) 23-
234, 8 (813-70) 25-456.

5–6 октября состоялся Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря». Спортивная программа 
включала  Всероссийский турнир по тхэквондо. 

НА СНИМКЕ: Василиса Емельянова (1 место), Ольга Воропай (3 место), тренер  – И.Л. Вдовин. 

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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 Музыкальный руководитель Шевцова 
Жанна Вячеславовна подготовила заме-
чательное поэтическое мероприятие, в 
котором приняли участие 36 детей раз-
новозрастных групп, сотрудники детского 
сада, родители и гости.

Педагогами и родителями старатель-
но подбирался литературный реперту-
ар, разучивались стихи, велась работа с 
детьми над выразительностью и эмоцио-
нальностью их исполнения.

Результат работы – богатый подбор 
стихотворений о сотрудниках детско-
го сада, чудесное исполнение их юными 
чтецами, покорившими всех гостей меро-
приятия искренностью, эмоциональной 
отзывчивостью прочтения.

Все конкурсанты серьезно подготови-
лись, блестяще выступили, показав свое 
мастерство и оригинальность исполне-
ния.

Хотелось отметить детей группы № 14 и 
воспитателя Лукину Т.П., которые открыли 
конкурс прекрасным танцем и поддержи-
вали участников конкурса в течение всего 
мероприятия песнями.

Всем конкурсантам были вручены ди-
пломы участника и сладкие призы.

ПО ИТОГАМ КОНКУРСА ЖЮРИ 
БЫЛИ ОТМЕЧЕНЫ:
Среди детей младшего возраста:
Говин Никита – 1 место – 7 группа.
«Самые юные участники»:
Пушкина Анна – 7 группа;
Богданова Оля – 7 группа.
Среди детей среднего возраста:
Китаева Анастасия – 1 место – 4 группа;
Кожевников Никита – 2 место – 19 группа;
Сидорова Мария – 3 место – 19 группа.
Среди детей старшего возраста:
Вилкина Эмилия – 1 место – 15 группа.
Среди детей подготовительного возраста: 
Игнатьева Алена – 1 место – 9 группа;
Журавель Елизавета – 2 место – 10 группа;
Смирнов Александр – 3 место – 9 группа.
Награждены дипломами за:
«Самое лирическое исполнение»: Семе-

нова Алиса – 13 группа.
«Самое эмоциональное исполнение»: 

Владиславлев Егор – 14 группа.
«Самое искреннее исполнение»: Сафо-

нов Виктор – 15 группа.
Додон София – 10 группа.
«Самый обаятельный исполнитель»: Ах-

матская Милана – 8 группа.
Всем детям и родителям, принявшим уча-

стие в конкурсе, огромное спасибо за участие.

Бриллиантовая свадьба – это целых 60 лет жизни в браке, это жизнь, 
которая прожита в счастье и сама по себе уже прочна и долговечна, Вы 
достойны настоящего уважения, а Ваш шестидесятилетний брак входит в 
историю поколения.

Вам нынче ровно шестьдесят! Мы Вас с днём свадьбы поздравляем! 
Пусть годы птицею летят, мы Вам здоровья пожелаем!
Ваш возраст не для пылкой страсти, но вместе пройден долгий путь. 
Сейчас важней покой, участье и пониманье – в этом суть!
Любые годы хороши – и те, что в юности, и эти.
Мы Вам желаем от души подольше жить на этом свете!

Глава МО БЕЛЯКОВ Сергей Владимирович
Совет депутатов МО «Романовское сельское поселение»
Администрация МО «Романовское сельское поселение»

Замечательная традиция 
сложилась у салонов – при-
езжать в гости друг к другу 
со своими творческими на-
ходками. Осень, особенно 
очаровательный октябрь со 
своей позолотой, является 
сподвижником творчества 
наших уважаемых поэтов: А. 
Голева, Н. Круглова, Л. Пав-
ловой, Л. Рожковой, С. Рябо-
ва, В. Софронковой. 

Звучали стихи 
ныне покойных по-
этов: Т. Ревы, Н. Воз-
движенского. Вни-
манию собравшимся 
была представлена 
презентация о твор-
честве Юрия Григо-
рьевича Слепухина, 
день памяти кото-
рого отмечался 12 
октября (эта дата 
выбрана не случай-
но, 12 октября в се-
мье отмечался день 
рождения матери 
писателя, Валенти-
ны Ивановны). Ю.Г. 
Слепухин – автор 
десяти романов, трех пове-
стей, многочисленных публи-
цистических статей, очерков. 
Последние 34 года своей 
жизни писатель жил и творил 
на всеволожской земле…

Лирическую окраску зву-
чанию стихов о прекрасной 
поре придавал коллектив 
«Серебряный возраст» под 
руководством композитора и 
солиста в одном лице – Беля-
евой Любови Петровны. 

Своё выступление они 

начали с попурри на стихи 
местных поэтов: А. Голева, Л. 
Костиной, Т. Ревы, А. Миро-
нова. 

Были исполнены песни о 
красоте нашей природы, ко-
торые, как и стихи, звучали 
как гимн нашему Отечеству, 
которое мы должны любить, 
беречь для последующих 
поколений. Неизменно при-

сутствие на нашем салоне 
барда Сергея Трифонова, ис-
полняющего только свои про-
изведения.

Замечательно, что в Ро-
мановке есть такой салон, 
который собирает людей с 
добрых, милосердных и не-
равнодушных. До новых 
встреч в салоне!

РОГАЧЕВА Л.В., 
заведующая Романовской 

сельской библиотекой

Нужна консультация? Приходите!
Уважаемые родители (законные представители) детей дошкольного возраста, с 

1 октября 2019 г. на базе МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 12» п. Ро-
мановка в рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» на-
ционального проекта «Образование» начнёт свою бесплатную консультационную де-
ятельность Отделение муниципального консультационного центра (далее МКЦ ДОУ).

МКЦ ДОУ на бесплатной основе окажет квалифицированные услуги психолого-педагоги-
ческой, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) 
обучающихся в ДОУ, родителям (законным представителям) детей, находящихся на обучении 
в форме семейного образования, а также родителям (законным представителям) детей, не 
посещающих ДОУ. 

Специалисты МКЦ ДОУ (педагог-психолог высшей категории – Барсегян Л.В., учи-
тель-логопед высшей категории – Суханова Е.В.) готовы помочь вам:

• если вас тревожат какие-то поведенческие нюансы у вашего ребенка;
• если вас тревожит психоэмоциональный фон (тревожность, страхи, агрессивность и т.д.) 

вашего ребёнка;
 • если вы хотите задать вопросы и получить квалифицированный ответ по поводу раз-

вития и воспитания вашего ребёнка;
• если для вас важно повысить круг своих знаний по вопросам дошкольной педагогики и 

психологии и т.д.
График приёма родителей (законных представителей) и план работы МКЦ ДОУ будут опу-

бликованы на официальном сайте МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 12» п. Ро-
мановка www.sadik12.ru 

Для получения консультационной услуги вам необходимо заранее записаться на 
приём к нашим специалистам. Запись производится только в рабочие дни с 10.00 по 
17.00 по тел. +7 911 933-92-43.

С удовольствием ждём вас и ваших детей в нашем Отделении консультационного центра. 
Наши двери всегда открыты для вас.

Барсегян Л.В., руководитель Отделения консультационного центра 
 МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 12» п. Романовка

С юбилеем!
16 октября 2019 года отметили 60-летний юбилей со-

вместной жизни уважаемые Владимир Ильич и Галина 
Александровна Тихомировы! Самые искренние поздрав-
ления и пожелания – в Ваш бриллиантовый юбилей!

27 сентября в детском саду состоялся конкурс чтецов, посвящен-
ный сотрудникам детского сада, в честь праздника – Дня дошколь-
ного работника.

Сотрудникам детского сада посвящается Этими строками из стихотворения наше-
го земляка Н. Рубцова литературно-музы-
кальный салон «Вдохновение» в п. Романовка  
открыл новый сезон.

Улетели листья с тополей –
Повторилась в мире неизбежность...

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

28.10.2019 года  № 5
О внесении изменений в решение совета депутатов от 21.12.2018 года № 42 «О бюджете муни-

ципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской 
области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

 Совет депутатов муниципального образования «Романовское сельское поселение» принял
 РЕШЕНИЕ:
Статья 1. Внести в решение совета депутатов от 21.12.2018 года № 42 «О бюджете муниципального об-

разования «Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:

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

селение» Всеволожского района Ленинградской области на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Романовское сельское по-

селение» в сумме 139 708,5 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования ««Романовское сельское поселение» в сум-

ме 184 226,7 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселение» в 

сумме 44 518,2 тысячи рублей».
1.2. Пункт второй статьи первой изложить в новой редакции:
 Утвердить основные характеристики бюджета МО «Романовское сельское поселение» на плановый период 

2020 и 2021 годов:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2020 год в сум-

ме 49 963,0 тысячи рублей и на 2021 год в сумме 51 133,1 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2020 год в сумме 55 813,3 ты-

сячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 261,8 тысячи рублей, и на 2021 год в сумме 
58 523,5 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 586,9 тысячи рублей;

дефицит бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2020 год в сумме 4 588,5 тысячи рублей и на 
2021 год в сумме 4 703,5 тысячи рублей.

 1.2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Романовское 
сельское поселение», утвержденного  статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг. в новой редакции согласно приложению 1.

 1.3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Романовское 
сельское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления от бюджетов 
других уровней на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг в новой редакции согласно приложению 2.

1.4. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета муниципального образования «Романовское 
сельское поселение»

- Ведомственную структуру расходов бюджета МО «Романовское сельское поселение » на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 3.

- Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам МО «Романовское сельское поселение» и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов классификации расходов бюджетов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов согласно приложению 4.

- Распределение бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям (государственным програм-
мам, и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5.

1.5. Утвердить прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6.

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

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

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

Статья 4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету, налогам, инвестициям 
и экономическому развитию.

Глава муниципального образования С. В. Беляков 

Приложение № 1 к решению совета депутатов  МО «Романовское сельское поселение»  
от 28.10.2019 г. № 5

ДОХОДЫ
бюджета МО "Романовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района 

 Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Код Наименование
Сумма (тысяч рублей)

2019 2020 2021
1 2 3 4 5

10 100 000 000 000 000 Налоги на прибыль, доходы 15 000,0 15 400,0 16 200,0
10 102 000 010 000 100 налог на доходы физических лиц 15 000,0 15 400,0 16 200,0

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

1 900,0 1 900,0 1 900,0

10 302 000 010 000 100 Акцизы по подакцизным товарам (продукции) произ-
водимым на территории РФ 1 900,0 1 900,0 1 900,0

10 600 000 010 000 100 Налоги на имущество 21 850,0 22 100,0 22 250,0
.10 601 000 010 000 110 налог на доходы физических лиц 1 150,0 1 200,0 1 250,0
.10 606 000 010 000 110 Земельный налог 20 700,0 20 900,0 21 000,0
10 800 000 000 000 100 Государственная пошлина 20,0 20,0 20,0

.10 804 020 110 000 110

Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в со-
ответствии с законодательными актами РФ на со-
вершение нотариальных действий

20,0 20,0 20,0

Итого налоговые доходы 38 770,0 39 420,0 40 370,0

11 100 000 000 000 000
Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 4 365,0 4 465,0 4 565,0

.11105 035 100 000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления по-
селений и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества мун. автономн. учреждений)

3 500,0 3 600,0 3 700,0

.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) 

865,0 865,0 865,0

11 300 000 000 000 000 Доходы от оказания платных услуг 2 100,0 1 900,0 2 000,0

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

2 100,0 1 900,0 2 000,0

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 6 565,0 6 465,0 6 665,0
ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 45 335,0 45 885,0 47 035,0
200000000000000000 Безвозмездные поступления 94 373,5 4 078,0 4 098,1

202000000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 94 373,5 4 078,0 4 098,1

ВСЕГО ДОХОДОВ 139 708,5 49 963,0 51 133,1

Приложение № 2  к решению совета депутатов  МО «Романовское сельское поселение»
от 28.10. 2019 г. № 5

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

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
Код бюджетной класси-

фикации Источники доходов
Сумма (тысяч рублей)

2019 2020 2021
1 2 3 4 5

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 94 373,5 4 078,0 4 098,1

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 10 401,5 0,0 0,0

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 10 401,5   

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии) 70 847,10 3 511,7 3 511,7

2 02 20216 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на осу-
ществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

3 139,8 808,4 808,4

2 02 20077 10 0000 150
Субсидии бюджетам поселений на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности

42 909,8   

2 02 20302 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на обе-
спечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов

2 707,5   

2 02 202991 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на обе-
спечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

5 702,4   

2 02 25555 10 0000 150

Субсидии на поддержку государственных про-
грамм субъектам Российской Федерации и муни-
ципальным программам формирования комфорт-
ной городской среды

6 000,0   

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 10 387,6 2 703,3 2 703,3

2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 560,0 566,3 586,4

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

3,5 3,5 3,5

2 02 35118 10 0000 150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

556,5 562,8 582,9

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 12 564,9 0,0 0,0

2 02 45160 10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам сельских поселений для компенсации до-
полнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого 
уровня

12 500,0   

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам сельских поселений 64,90   

Приложение № 3  к решению совета депутатов  МО «Романовское сельское поселение»
от 28.10. 2019 г. № 5

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА расходов бюджета муниципального образования  
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

на 2019 год и на плановый период 2020-2021 гг.
  (тысяч рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2019 г. 2020 г. 2021 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ "РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕ-
ЛЕНИЕ" ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

001     184 176,7 54 551,5 55 836,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   25 089,5 25 393,2 25 393,2
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

001 01 03   721,7 604,4 604,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления

001 01 03 68.0.01.00314  664,4 604,4 604,4

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

001 01 03 68.0.01.00314 100 664,4 604,4 604,4

Передача полномочий в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

001 01 03 68.0.05.00100  57,3   

Передача полномочий в соответствии с заклю-
ченными соглашениями (Межбюджетные транс-
ферты)

001 01 03 68.0.05.00100 500 57,3   

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

001 01 04   12 591,0 11 380,0 11 380,0

Передача полномочий в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

001 01 04 68.0.05.00100  454,2   

Передача полномочий в соответствии с заклю-
ченными соглашениями (Межбюджетные транс-
ферты)

001 01 04 68.0.05.00100 500 454,2   

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
центрального аппарата

001 01 04 68.0.01.00414  7 592,5 7 111,6 7 111,6

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

001 01 04 68.0.01.00414 100 7 527,6 7 111,6 7 111,6
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Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков центрального аппарата (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

001 01 04 68.0.01.16020 100 64,9   

Расходы на обеспечение функций центрального 
аппарата 001 01 04 68.0.02.00150  2 920,3 2 881,4 2 881,4

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

001 01 04 68.0.02.00150 200 2 916,3 2 877,4 2 877,4

Расходы на обеспечение функций центрального 
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 ад-
министрации 001 01 04 68.0.01.00814  1 624,0 1 387,0 1 387,0

Расходы на выплаты по оплате труда главы ад-
министрации (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

001 01 04 68.0.01.00814 100 1 624,0 1 387,0 1 387,0

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов 001 01 07   500,0   

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов

001 01 07 68.0.02.00700  500,0   

Обеспечение проведения выборов и референду-
мов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

001 01 07 68.0.02.00700 200 500,0   

Резервные фонды 001 01 11   139,0 400,0 400,0
Резервные средства 001 01 11 68.0.04.00700  139,0 400,0 400,0
Резервные средства (Иные бюджетные ассигно-
вания) 001 01 11 68.0.04.00700 800 139,0 400,0 400,0

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   11 137,8 13 008,8 13 008,8
Расходы на общегосударственные вопросы 001 01 13 68.0.02.00113  1 341,0 600,0 600,0
Расходы на общегосударственные вопросы (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 01 13 68.0.02.00113 200 1 218,4 600,0 600,0

Расходы на общегосударственные вопросы 
(Иные бюджетные ассигнования) 001 01 13 68.0.02.00113 800 122,6   

Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказ-
чика" 001 01 13   9 796,8 12 408,8 12 408,8

Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказ-
чика" (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

001 01 13 68.0.01.00160 100 8 969,4 11 603,0 11 603,0

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

001 01 13 68.0.02.00160 200 827,3 805,8 805,8

Уплата прочих налогов, сборов 001 01 13 68.0.02.00160 800 0,1   
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00   556,5 562,8 582,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03   556,5 562,8 582,9
Военно-учетный работник 001 02 03 68.0.01.51180  556,5 562,8 582,9
Военно-учетный работник (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

001 02 03 68.0.01.51180 100 512,3 518,3 538,4

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

001 02 03 68.0.02.51180 200 44,2 44,5 44,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

001 03 00   1 511,3 943,5 943,5

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

001 03 09   838,0 810,0 810,0

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера по МП 
"Противодействие экстремизму и профилактика 
терроризма на территории МО "Романовское 
сельское поселение" ВМР ЛО на 2018-2020 гг.

001 03 09 82.0.02.00309  200,0 210,0 210,0

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

001 03 09 82.0.02.00309 200 200,0 210,0 210,0

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

001 03 09 68.0.02.00309  638,0 600,0 600,0

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

001 03 09 68.0.02.00309 200 588,0 600,0 600,0

Уплата прочих налогов, сборов 001 03 09 68.0.02.00309 800 50,0   
Обеспечение пожарной безопасности 001 03 10   669,8 130,0 130,0
Основное мероприятие по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 

001 03 10 68.0.02.00310  169,8 130,0 130,0

Основное мероприятие по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

001 03 10 68.0.02.00310 200 169,8 130,0 130,0

Субсидии некоммерческим организациям 001 03 10 68.0.3.00310  500,0   
Субсидии на возмещение недополученных дохо-
дов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат

001 03 10 68.0.3.00310 600 500,0   

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

001 03 14   3,5 3,5 3,5

Осуществление государственных полномочий в 
сфере административных правоотношений

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00   57 250,5 5 247,7 6 448,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   13 593,3 4 247,7 4 848,8
Ремонт в области дорожного хозяйства в МО 
"Романовское сельское поселение" по МП 
"Устойчивое развитие сельских территорий му-
ниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» на 2014-2017 гг. и период до 
2020 г. "Подпрограмма "Ремонт автомобильных 
дорог общего пользования"

001 04 09 52.0.32.S0140  2 106,9 898,4 898,4

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

001 04 09 52.0.32.S0140 200 1 550,0 808,4 808,4

Софинансирование мероприятий по капитально-
му ремонту автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения МО "Романовское 
сельское поселение" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

001 04 09 52.0.32.S0140 200 556,9 90,0 90,0

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО 
"Романовское сельское поселение" по МП 
"Устойчивое развитие сельских территорий му-
ниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» на 2014-2017 гг. и период до 
2020 г. "Подпрограмма "Ремонт автомобильных 
дорог общего пользования"

001 04 09 52.0.32.S4200  1 703,1 0,0 0,0

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

001 04 09 52.0.32.S4200 200 1 589,8   

Софинансирование мероприятий по капитально-
му ремонту автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения МО "Романовское 
сельское поселение" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

001 04 09 52.0.32.S4200 200 113,3   

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Ро-
мановское сельское поселение" по МП "Устой-
чивое развитие сельских территорий муници-
пального образования «Романовское сельское 
поселение» на 2014-2017 гг. и период до 2020 г." 
Подпрограмма "Развитие сельских территорий"

001 04 09 52.0.42.S4660  1 235,5   

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

001 04 09 52.0.42.S4660 200 1 028,8   

Софинансирование мероприятий по капитально-
му ремонту автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения МО "Романовское 
сельское поселение" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

001 04 09 52.0.42.S4660 200 206,7   

Финансирование мероприятий по капитальному 
ремонту автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения МО "Романовское сель-
ское поселение"

001 04 09 52.0.42.S4770  934,2   

Мероприятия по капитальному ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения МО "Романовское сельское поселение" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) за счет 
средств Комитета МСММО ЛО

001 04 09 52.0.42.S4770 200 528,8   

Софинансирование мероприятий по капитально-
му ремонту автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения МО "Романовское 
сельское поселение" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

001 04 09 52.0.42.S4770 200 405,4   

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

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

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

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

Расходы в области дорожного хозяйства 001 04 09 68.0.02.00409  7 213,6 2 949,3 3 550,4
Расходы в области дорожного хозяйства (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

001 04 09 68.0.02.00409 200 7 213,6 2 949,3 3 550,4

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

001 04 12   43 657,2 1 000,0 1 600,0

МП "Устойчивое развитие сельских территорий 
муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» на 2014-2017 гг. и период 
до 2020 г."

001 04 12 52.0.00.00000  42 005,2 0,0 0,0

Подпрограмма "Строительство объектов муни-
ципальной собственности"

001 04 12 52.0.52.00000  42 005,2 0,0 0,0

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

001 04 12 52.0.52.S0780 400 2 161,6   

Финансирование основных мероприятий по 
строительству объектов муниципальной соб-
ственности (Бюджетные инвестиции) за счет 
средств Комитета по строительству ЛО 

001 04 12 52.0.52.S0780 400 39 843,6   

Расходы на мероприятия по землеустройству, 
землепользованию

001 04 12 68.0.02.00413  313,0 500,0 600,0

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

001 04 12 68.0.02.00413 200 313,0 500,0 600,0

Мероприятия по управлению и распоряжению 
муниципальным имуществом 001 04 12 68.0.02.00412  1 339,0 500,0 1 000,0
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Мероприятия по управлению и распоряжению 
муниципальным имуществом (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 04 12 68.0.02.00412 200 1 339,0 500,0 1 000,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00   79 256,2 8 515,0 8 578,9
Жилищное хозяйство 001 05 01   13 759,0 915,0 915,0
Мероприятия по формированию фонда по капи-
тальному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах

001 05 01 68.0.02.00501  1 920,6 915,0 915,0

Мероприятия по формированию фонда по капи-
тальному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

001 05 01 68.0.02.00501 200 1 920,6 915,0 915,0

Передача полномочий в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

001 05 01 68.0.05.00100  402,9   

Передача полномочий в соответствии с заклю-
ченными соглашениями (Межбюджетные транс-
ферты)

001 05 01 68.0.05.00100 500 402,9   

МП "Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда, расположенного на территории 
муниципального образования "Романовское 
сельское поселение" ВМРЛО на 2019-2025 гг."

001 05 01 32.0.00.00000  11 435,5   

Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ

001 05 01 32.0.F3.67483 400 5 702,4   

Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств областного бюджета Ле-
нинградской области

001 05 01 32.0.F3.67484 400 2 707,5   

Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджета муниципального 
образования

001 05 01 32.0.F3.6748S 400 3 025,6   

Коммунальное хозяйство 001 05 02   37 350,5 1 500,0 1 500,0
Основное мероприятие по развитию жилищ-
но-коммунального хозяйства на территории 
МО "Романовское сельское поселение" по МП 
"Устойчивое развитие сельских территорий му-
ниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» на 2014-2017 гг. и период до 
2020 г. Подпрограмма "Капитальный ремонт и 
ремонт объектов коммунального хозяйства"

001 05 02 52.0.12.S0000  30 074,2 0,0 0,0

Основное мероприятие по развитию жилищно-
коммунального хозяйства на территории МО "Ро-
мановское сельское поселение" за счет средств 
Комитета по ЖКХ ЛО

001 05 02 52.0.12.S0260 200 3 611,8   

Софинансирование основных мероприятий по 
развитию жилищно-коммунального хозяйства 
на территории МО "Романовское сельское по-
селение" 

001 05 02 52.0.12.S0260 200 601,4   

Основное мероприятие по развитию жилищно-
коммунального хозяйства на территории МО "Ро-
мановское сельское поселение" (Бюджетные ин-
вестиции) за счет средств Комитета по ЖКХ ЛО

001 05 02 52.0.12.S0660 400 20 685,2   

Софинансирование основных мероприятий по 
развитию жилищно-коммунального хозяйства на 
территории МО "Романовское сельское поселе-
ние" (Бюджетные инвестиции) 

001 05 02 52.0.12.S0660 400 5 175,8   

Основные мероприятия по реализации МП 
"Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности на территории МО "Рома-
новское сельское поселение" ВМРЛО на 2018-
2022 гг."

001 05 02 62.0.02.00502  200,0 500,0 500,0

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

001 05 02 62.0.02.00502 200 200,00 500,0 500,0

Основные мероприятия по реализации програм-
мы на территории МО "Романовское сельское 
поселение"

001 05 02 62.0.02.S4270  2 470,00 0,00 0,00

Основные мероприятия по реализации програм-
мы на территории МО "Романовское сельское 
поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) за счет средств Комитета по ТЭК ЛО

001 05 02 62.0.02.S4270 200 2 313,00   

Софинансирование основных мероприятий по 
реализации программы на территории МО "Ро-
мановское сельское поселение" (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

001 05 02 62.0.02.S4270 200 157,00   

Мероприятия по развитию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства МО "Романовское сельское по-
селение"

001 05 02 68.0.02.00502  4 606,30 1 000,00 1 000,00

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

001 05 02 68.0.02.00502 200 3 557,60 1 000,0 1 000,0

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

001 05 02 68.0.02.00502 400 1 048,70   

Благоустройство 001 05 03   28 146,7 6 100,0 6 163,9
Мероприятия на территории МО "Романовское 
сельское поселение" по МП "Устойчивое разви-
тие сельских территорий муниципального обра-
зования «Романовское сельское поселение» на 
2014-2017 гг. и период до 2020 г. Подпрограмма 
"Благоустройство территории МО "Романовское 
сельское поселение"

001 05 03 52.0.22.00503  2 099,8 1 500,0 1 500,0

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

001 05 03 52.0.22.00503 200 2 099,8 1 500,0 1 500,0

Мероприятия МО "Романовское сельское по-
селение" по МП "Формирование комфортной 
городской среды МО "Романовское сельское по-
селение" ВМРЛО на 2018-2022 гг"

001 05 03 72.0.02.00503  17 291,0 200,0 200,0

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

001 05 03 72.0.02.00503 200 700,0 200,0 200,0

Основные мероприятия по реализации програм-
мы на территории МО "Романовское сельское 
поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) за счет средств межбюджетных трансфер-
тов

001 05 03 72.0.02.10030 200 9 359,8   

Основные мероприятия по реализации програм-
мы на территории МО "Романовское сельское 
поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) за счет средств бюджета МО "Романовское 
сельское поселение"

001 05 03 72.0.02.F5550 200 1 231,2   

Основные мероприятия по реализации програм-
мы на территории МО "Романовское сельское 
поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) за счет средств субъекта РФ

001 05 03 72.0.02.F5550 200 6 000,0   

Мероприятия по благоустройству МО "Романов-
ское сельское поселение" 001 05 03 68.0.02.00553  3 252,0 600,0 600,0

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

001 05 03 68.0.02.00553 200 3 252,0 600,0 600,0

Основное мероприятие по уличному освещению 
МО "Романовское сельское поселение" 001 05 03 68.03.02.00513  5 503,9 3 800,0 3 863,9

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

001 05 03 68.03.02.00513 200 5 503,9 3 800,0 3 863,9

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00   1 315,0   
Молодежная политика 001 07 07   1 315,0   
Мероприятия по МП "Развитие молодежной по-
литики на территории МО "Романовское сель-
ское поселение" ВМРЛО на 2019 г.""

001 07 07 92.0.03.00170  1 315,0   

Мероприятия по молодежной политике (Субси-
дии на выполнение муниципального задания) 001 07 07 92.0.03.00170 600 1 315,0   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00   17 804,7 12 727,3 12 727,3
Культура 001 08 01   17 804,7 12 727,3 12 727,3
Передача полномочий в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

001 08 01 68.0.05.00100  700,0   

Передача полномочий в соответствии с заклю-
ченными соглашениями (Межбюджетные транс-
ферты)

001 08 01 68.0.05.00100 500 700,0   

Обеспечение деятельности МБУ ДК "Свеча" 001 08 01   14 710,6 12 727,3 12 727,3
Субсидия на выполнение муниципального за-
дания 001 08 01 68.0.03.00170 600 7 793,8 7 320,7 7 320,7

Субсидия на выполнение муниципального за-
дания (выплаты стимулирующего характера) за 
счет средств Комитета по культуре ЛО

001 08 01 68.0.03.S0360 600 2 905,2 2 703,3 2 703,3

Софинансирование субсидии на выполнение 
муниципального задания (выплаты стимулирую-
щего характера) 

001 08 01 68.0.03.S0360 600 2 905,2 2 703,3 2 703,3

Субсидия на иные цели 001 08 01 68.0.03.72020 600 500,0   
Непрограммные расходы 001 08 01 68.0.02.00801  606,4 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности учрежде-
ния культуры (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 08 01 68.0.02.00801 200 199,9   

Расходы на обеспечение деятельности учрежде-
ния культуры (Иные бюджетные ассигнования) 001 08 01 68.0.02.00801 800 406,5   

Основное мероприятие в области культуры по 
МП "Развитие культуры в МО "Романовское сель-
ское поселение "ВМРЛО на 2019 г.""

001 08 01 93.0.03.00170  2 394,1   

Мероприятия в области культуры (Субсидии на 
выполнение муниципального задания)

001 08 01 93.0.03.00170 600 2 394,1   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00   1 162,0 1 162,0 1 162,0
Пенсионное обеспечение 001 10 01   1 162,0 1 162,0 1 162,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов РФ и муниципальных служащих 001 10 01 68.0.01.00100  1 162,0 1 162,0 1 162,0

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

001 10 01 68.0.01.00100 300 1 162,0 1 162,0 1 162,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00   281,0   
Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 001 11 05   281,0   

Мероприятия в области спорта, физической 
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  281,0   

Мероприятия в области спорта, физической 
культуры и туризма (субсидия на выполнения му-
ниципального задания"

001 11 05 94.0.03.00170 600 281,0   

Всего 184 226,7 54 551,5 55 836,6

Приложение № 6  к решению совета депутатов  МО «Романовское сельское поселение»
от 28.10. 2019 г. № 5

ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования
"Романовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района на 2019 год и плано-

вый период 2020 и 2021 годов

Код Наименование
Сумма (тысяч рублей)

2019 2020 2021
1 2 3 4 5

01 00 00 00 00 0000 000
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 44 518,2 4 588,5 4 703,5

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

44 518,2 4 588,5 4 703,5

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 44 518,2 4 588,5 4 703,5
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 44 518,2 4 588,5 4 703,5

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 44 518,2 4 588,5 4 703,5

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов сельских поселений 44 518,2 4 588,5 4 703,5

ВСЕГО 44 518,2 4 588,5 4 703,5
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ОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

28.10.2019  № 6 
О передаче муниципальному образованию «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области отдельных полно-
мочий по формированию, исполнению и контролю за исполнением 
бюджета муниципального образования на 2020 год

В соответствии с частью 4 статьи 15 Закона Российской Федерации 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в целях формирования, 
исполнения и контроля за исполнением бюджета муниципального обра-
зования, совет депутатов муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить перечень отдельных полномочий, передаваемых для 
исполнения администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области, согласно приложе-
нию №1. 

2. Поручить главе администрации муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» заключить соглашение с главой адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области о передаче отдельных полномочий по 
формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджета муни-
ципального образования на 2020 год, согласно приложению 1.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года.
4. Данное решение опубликовать в газете «Романовский вестник».
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-

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

Приложение 1  к решению совета депутатов   
от 28.10.2019 г. № 6

ПЕРЕЧЕНЬ
полномочий, передаваемых для исполнения муниципальному 

образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области на 2020 год

1. Формирование, исполнение и контроль за исполнением бюджета 
муниципального образования.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

28.10.2019 г.  № 7
пос. Романовка
О передаче Контрольному органу муниципального образова-

ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
полномочий (Контрольно-счетного органа поселения) по осущест-
влению внешнего муниципального финансового контроля на 2020 
год.

В соответствии с п. 11 статьи 3 Федерального Закона от 07.02.2011 
г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Передать полномочия Контрольному органу муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти полномочий (Контрольно-счетного органа поселения) по осущест-
влению внешнего муниципального финансового контроля на 2020 год.

2. Поручить главе администрации муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» заключить соглашение с главой адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области о передаче полномочий (Контрольно-
счетного органа поселения) по осуществлению внешнего муниципально-
го финансового контроля на 2020 год. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года и под-
лежит публикации в газете «Романовский вестник».

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
бюджету, налогам, инвестициям и экономическому развитию.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

28 октября 2019 г. № 8 
О передаче муниципальному образованию «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области отдельных полномо-
чий по предоставлению муниципальной услуги «Признание садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Романовское сельское поселение «Всеволожского района Ленинград-
ской области совет депутатов муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о «Признания садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом» (приложение № 1);

2. Передать полномочия по предоставлению муниципальной услуги 
«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым до-
мом» на территории Романовского сельского поселения Администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области;

3. Поручить главе администрации муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» заключить соглашение с главой адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области о передаче отдельных полномочий на 
2019-2020 годы;

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Романовский вестник» и на официальном сайте муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

5. Решение вступает в силу после официального опубликования;
6. Контроль за исполнением решения возложить на главу админи-

страции МО «Романовское сельское поселение».
Глава муниципального образования С.В. Беляков 

Приложение №1  к решению совета депутатов № 8  
от 28 октября 2019

ПОЛОЖЕНИЕ о признании садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом

Настоящее Положение устанавливает порядок признания садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории МО 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области.

Жилой дом – индивидуально-определенное здание, которое состоит 
из комнат, а также помещений вспомогательного использования, пред-
назначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, свя-
занных с их проживанием в нем;

Садовым домом признается здание сезонного использования, пред-
назначенное для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, свя-
занных с их временным пребыванием в таком здании.

1. Садовый дом признается жилым домом и жилой дом – садовым 
домом на основании решения органа местного самоуправления муни-
ципального образования, в границах которого расположен садовый дом 
или жилой дом (далее – уполномоченный орган местного самоуправле-
ния).

2. Для признания садового дома жилым домом и жилого дома са-
довым домом собственник садового дома или жилого дома (далее в на-
стоящем разделе – заявитель) представляет в уполномоченный орган 
местного самоуправления непосредственно либо через многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее – многофункциональный центр):

а) заявление о признании садового дома жилым домом или жилого 
дома садовым домом (далее – заявление), в котором указываются ка-
дастровый номер садового дома или жилого дома и кадастровый номер 
земельного участка, на котором расположен садовый дом или жилой 
дом, почтовый адрес заявителя или адрес электронной почты заявителя, 
а также способ получения решения уполномоченного органа местного 
самоуправления и иных предусмотренных настоящим Положением доку-
ментов (почтовое отправление с уведомлением о вручении, электронная 
почта, получение лично в многофункциональном центре, получение лич-
но в уполномоченном органе местного самоуправления);

б) выписку из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости (далее – выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости), содержащую сведения о зарегистрированных правах 
заявителя на садовый дом или жилой дом, либо правоустанавливающий 
документ на жилой дом или садовый дом в случае, если право собствен-
ности заявителя на садовый дом или жилой дом не зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недвижимости, или нотариально за-
веренную копию такого документа;

в) заключение по обследованию технического состояния объекта, 
подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надежно-
сти и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 
Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений", выданное индивидуальным предпринимателем или юри-
дическим лицом, которые являются членами саморегулируемой органи-
зации в области инженерных изысканий (в случае признания садового 
дома жилым домом);

г) в случае если садовый дом или жилой дом обременен правами 
третьих лиц – нотариально удостоверенное согласие указанных лиц на 
признание садового дома жилым домом или жилого дома садовым до-
мом.

3. Заявитель вправе не представлять выписку из Единого государ-
ственного реестра недвижимости. В случае если заявителем не пред-
ставлена указанная выписка для рассмотрения заявления о признании 
садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом, уполно-
моченный орган местного самоуправления запрашивает с использовани-
ем единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии выписку из Единого государственного реестра недвижимости, 
содержащую сведения о зарегистрированных правах на садовый дом или 
жилой дом.

4. Заявителю выдается расписка в получении от заявителя докумен-
тов, предусмотренных п. 2 настоящего Порядка, с указанием их перечня 
и даты получения уполномоченным органом местного самоуправления. В 
случае представления документов заявителем через многофункциональ-
ный центр расписка выдается многофункциональным центром.

5. Решение о признании садового дома жилым домом или жилого 
дома садовым домом либо об отказе в признании садового дома жилым 
домом или жилого дома садовым домом должно быть принято по резуль-
татам рассмотрения соответствующего заявления и иных документов, 
указанных в п. 2 настоящего Порядка, уполномоченным органом мест-
ного самоуправления не позднее чем через 45 календарных дней со дня 
подачи заявления.

6. Уполномоченный орган местного самоуправления не позднее 
чем через 3 рабочих дня со дня принятия решения о признании садо-
вого дома жилым домом или жилого дома садовым домом направляет 
заявителю способом, указанным в заявлении, такое решение по форме 
согласно Приложению № 1 к настоящему Положению. В случае выбора 
заявителем в заявлении способа получения лично в многофункциональ-
ном центре такое решение направляется в указанный в настоящем пун-
кте срок в многофункциональный центр.

7. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или 
жилого дома садовым домом принимается в следующих случаях:

а) непредставление заявителем документов, предусмотренных под-
пунктами "а" и (или) "в" пункта 2 настоящего Положения;

б) поступление в уполномоченный орган местного самоуправления 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижи-
мости, о зарегистрированном праве собственности на садовый дом или 
жилой дом лица, не являющегося заявителем;

в) поступление в уполномоченный орган местного самоуправления 
уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре недвижи-
мости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой 
дом, если правоустанавливающий документ, предусмотренный подпун-
ктом "б" пункта 2 настоящего Положения, или нотариально заверенная 
копия такого документа не были представлены заявителем. Отказ в при-
знании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом 
по указанному основанию допускается в случае, если уполномоченный 
орган местного самоуправления после получения уведомления об от-
сутствии в Едином государственном реестре недвижимости сведений 
о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом уведомил 
заявителя указанным в заявлении способом о получении такого уведом-
ления, предложил заявителю представить правоустанавливающий доку-

мент, предусмотренный подпунктом "б" пункта 2 настоящего Положения, 
или нотариально заверенную копию такого документа и не получил от 
заявителя такой документ или такую копию в течение 15 календарных 
дней со дня направления уведомления о представлении правоустанав-
ливающего документа;

г) непредставление заявителем документа, предусмотренного под-
пунктом "г" пункта 2 настоящего Положения, в случае если садовый дом 
или жилой дом обременен правами третьих лиц;

д) размещение садового дома или жилого дома на земельном участ-
ке, виды разрешенного использования которого, установленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, не предусматри-
вают такого размещения;

е) использование жилого дома заявителем или иным лицом в каче-
стве места постоянного проживания (при рассмотрении заявления о при-
знании жилого дома садовым домом).

8. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или 
жилого дома садовым домом должно содержать основания отказа с обя-
зательной ссылкой на соответствующие положения, предусмотренные 
пунктом 7 настоящего Положения.

9. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или 
жилого дома садовым домом выдается или направляется указанным в 
заявлении способом заявителю не позднее чем через 3 рабочих дня со 
дня принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в 
судебном порядке.

С приложением к положению 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 

28.10.2019 г.  № 9 
О передаче муниципальному образованию «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области полномочий по пре-
доставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании переустройства и (или) перепланиров-
ки жилого помещения» и предоставлению муниципальной услуги 
«Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения» на 2020 год

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области, советом депутатов муниципального образова-
ние принято РЕШЕНИЕ:

1. Передать полномочия «Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помеще-
ния» и предоставлению муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию 
после переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» на 
2020 год муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области. 

2. Поручить главе администрации муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» заключить соглашение с главой адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области о передаче полномочий «Прием заявле-
ний и выдача документов о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения» и предоставлению муниципальной услу-
ги «Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения» на 2020 год.

3. По соглашению сторон исполнение полномочий, переданных му-
ниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, может быть прекращено досрочно.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию, 
размещению на официальном сайте администрации и вступает в силу с 
01 января 2020 года.

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-
миссию по промышленности, архитектуре, строительству, жилищно-ком-
мунальному хозяйству, транспорту и связи.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

28.10.2019 г.  № 10 
О передаче муниципальному образованию «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области полномочий по 
предоставлению муниципальной услуги «Принятие документов, а 
также выдача разрешений о переводе или отказе в переводе жи-
лого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое» и 
«Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в не-
жилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение» 
на 2020 год

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского района 
ленинградской области, советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Передать полномочия по предоставлению муниципальной услуги 
«Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или от-
казе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения 
в жилое» и «Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение» на 
2020год муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

2. Поручить главе администрации муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» заключить соглашение с главой адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области о передаче полномочий по предоставле-
нию муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача разре-
шений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое 
или нежилого помещения в жилое» и «Прием в эксплуатацию после пере-
вода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения 
в жилое помещение» на 2020 год. 

3. По соглашению сторон исполнение полномочий, переданных му-
ниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, может быть прекращено досрочно.
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4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию, 
размещению на официальном сайте администрации и вступает в силу с 
01 января 2020 года.

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-
миссию по промышленности, архитектуре, строительству, жилищно-ком-
мунальному хозяйству, транспорту и связи.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
28.10.2019  № 11
 пос. Романовка 
О передаче муниципальному образованию «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области полномочий по при-
знанию жилого помещения пригодным (непригодным) для прожи-
вания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, 
признание частных жилых домов пригодными (непригодными) для 
проживания граждан на 2020 год.

 В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» Советом депутатов принято 
РЕШЕНИЕ:

 1. Передать полномочия по признанию жилого помещения пригод-
ным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу, признание частных жилых домов пригодными 
(непригодными) для проживания граждан на 2020 год муниципальному 
образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти. 

 2. Поручить главе администрации муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» заключить соглашение с главой 
администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области о передаче полномочий по при-
знанию жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, признание 
частных жилых домов пригодными (непригодными) для проживания 
граждан на 2020 год. 

 3. По соглашению сторон исполнение полномочий, переданных му-
ниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, может быть прекращено досрочно.

 4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию, 
размещению на официальном сайте администрации и вступает в силу с 
01 января 2020 года.

 5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
комиссию по промышленности, архитектуре, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, транспорту и связи.

 Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

28.10.2019 г.  № 12
О внесении дополнений в решение совета депутатов МО «Рома-

новское сельское поселение» № 7 от 29.03.2016 г. 
В соответствии с статьей 51 Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», включающего изменения, 
внесенные Федеральным законом от 03.07.2018 № 185-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
целях расширения имущественной поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства» в целях обеспечения благоприятных условий 
для развития малого и среднего предпринимательства на территории МО 
«Романовское сельское поселение» советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов № 7 от 29.03.2016 г. (в редак-
ции от 12.05.2017 г.) «Об утверждении перечня муниципального имущества 
МО «Романовское сельское поселение», предоставляемого во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства» следующие 
изменения:

1.1. Приложение № 1 к Решению дополнить пунктами № 24 в соответ-
ствии с приложением к настоящему решению.

1.2. Изложить Раздел 2 «Порядок формирования, ведения, обязатель-
ного опубликования перечня имущества» Приложения № 2 к Решению из-
ложить в следующей редакции:

«2.1. Перечень муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права опе-
ративного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначен для предоставления во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе включенного в 
него муниципального имущества, на возмездной основе, безвозмездной 
основе или на льготных условиях в соответствии с государственными про-
граммами (подпрограммами) Российской Федерации, государственны-
ми программами (подпрограммами) субъектов Российской Федерации, 
муниципальными программами (подпрограммами) субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее — Перечень). Перечень формируется администрацией муниципаль-
ного образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – уполномоченный 
орган), в том числе на основании заявлений субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и организаций, образующих инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.2. В Перечень включается находящееся в собственности муници-
пального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области имущество, в том числе 
земельные участки (за исключением земельных участков, предназначен-
ных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садо-
водства, индивидуального жилищного строительства), здания, строения, 
сооружения, нежилые помещения, оборудование, машины, механизмы, 
установки, транспортные средства, инвентарь, инструменты, свободное от 
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого 

и среднего предпринимательства), кроме следующих случаев:
2.2.1. На рассмотрении уполномоченного органа находится заявление 

арендатора указанного имущества о его соответствии условиям отнесе-
ния к категории субъектов малого или среднего предпринимательства, 
установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», и о реализации преимущественного права на приобре-
тение арендуемого имущества в соответствии с Федеральным законом от 
22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.2.2. Указанное имущество изъято из оборота или ограничено в обо-
роте, что делает невозможным его предоставление во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, на срок, установленный в соответствии с 
Порядком и условиями предоставления в аренду имущества, включенного 
в Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области и свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.2.3. Муниципальное имущество является объектом религиозного 
назначения.

2.2.4. Муниципальное имущество является объектом незавершенного 
строительства.

2.2.5. Муниципальное имущество включено в Прогнозный план (про-
грамму) приватизации муниципального имущества муниципального обра-
зования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области.

2.2.6. Муниципальное имущество признано аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции.

2.2.7. Земельные участки, предназначены для ведения личного под-
собного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жи-
лищного строительства.

2.2.8. Земельные участки предусмотренные подпунктами 1 – 10, 13 
– 15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, за исключением земельных участков, предоставленных в аренду 
субъектам малого и среднего предпринимательства.

2.3. Муниципальное имущество, находящееся в собственности му-
ниципального образования, арендуемое субъектами малого и среднего 
предпринимательства, включается в Перечень уполномоченным органом 
только после получения письменного согласия арендатора, уведомленного 
о положениях Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации или муни-
ципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», предусматривающих возможность реа-
лизации субъектом малого или среднего предпринимательства преимуще-
ственного права на приобретение арендуемого имущества.

2.4. Заявления субъектов малого и среднего предпринимательства и 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, о включении муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ве-
дения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства) в Перечень, подаются в 
уполномоченный орган при условии, что:

- имущество находится в собственности муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области более одного года;

- имущество в течение одного года, предшествовавшего дате подачи 
заявления, не находилось во временном владении и (или) временном поль-
зовании у лиц, не отнесенных к субъектам малого и среднего предприни-
мательства или к организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.5. Заявление, указанное в пункте 4 настоящего Порядка, рассматри-
вается уполномоченным органом в течение 30 календарных дней с даты 
его поступления. По результатам рассмотрения уполномоченный орган 
включает имущество, указанное в заявлении, в Перечень либо возвращает 
заявление с указанием причины отказа.

2.6. Муниципальное имущество, закрепленное на праве хозяйственно-
го ведения либо оперативного управления за муниципальными унитарны-
ми предприятиями или муниципальными учреждениями, по предложению 
указанных предприятий или учреждений включается в Перечень уполномо-
ченным органом, в соответствии с настоящим Порядком.

2.7. Не допускается отказ во включении муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства) в Перечень, по осно-
ваниям, не предусмотренным настоящим Порядком.

2.8. Муниципальное имущество исключается из Перечня по следую-
щим основаниям:

- невостребованность имущества субъектами малого и среднего 
предпринимательства и организациями, образующими инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в течение 
2 лет со дня включения имущества в Перечень;

- изменение количественных и качественных характеристик имуще-
ства, в результате которого оно становится непригодным для использова-
ния по своему назначению;

- списание имущества;
- принятие решения о передаче имущества в федеральную собствен-

ность, собственность субъекта РФ или собственность поселений;
- возникновение потребности в данном имуществе у органов местного 

самоуправления для обеспечения осуществления своих полномочий;
- прекращение права муниципальной собственности на имущество по 

решению суда или ином установленном законом порядке».
1.3 Изложить Раздел 3 «Порядок и условия предоставления в аренду 

муниципального имущества МО «Романовское сельское поселение», вклю-
ченного в перечень имущества» Приложения № 2 к Решению изложить в 
следующей редакции:

«3.1. Имущество, включенное в перечень муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ве-
дения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-

го предпринимательства (далее - Перечень), предоставляется субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на основании заявления. Условия предоставления муниципально-
го имущества, включенного в Перечень, устанавливаются муниципальными 
программами (подпрограммами), направленными на поддержку субъектов 
малого и среднего предпринимательства, действующими на территории 
муниципального образования.

В случае если право владения и (или) пользования имуществом, вклю-
ченным в Перечень, предоставляется на торгах, в комиссию по проведе-
нию торгов включается (с правом голоса) юрист Администрации.

3.2. Срок, на который заключаются договоры в отношении имущества, 
включенного в перечень, должен составлять не менее чем пять лет. Срок 
договора может быть уменьшен на основании поданного до заключения 
такого договора заявления лица, приобретающего права владения и (или) 
пользования. Максимальный срок предоставления бизнес-инкубаторами 
государственного или муниципального имущества в аренду (субаренду) 
субъектам малого и среднего предпринимательства не должен превышать 
три года.

Размер льготной ставки арендной платы по договорам в отношении 
имущества, включенного в Перечень, устанавливается муниципальными 
программами (подпрограммами), направленными на поддержку субъектов 
малого и среднего предпринимательства, действующими на территории 
муниципального образования. Вышеуказанные программы (подпрограм-
мы) размещаются на официальном сайте муниципального образования.

3.3. Для рассмотрения вопроса о возможности заключения договора 
аренды имущества, включенного в Перечень, необходимо наличие заяв-
ления субъекта малого или среднего предпринимательства о его соот-
ветствии условиям отнесения к категориям субъектов малого и среднего 
предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации».

3.4. Уполномоченный орган является органом муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, имеющим право направлять 
ходатайства в антимонопольный орган о даче согласия на предоставление 
в соответствии с главой 5 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 
135-ФЗ «О защите конкуренции» муниципальной помощи».

2. Решение подлежит официальному опубликованию, размещению на 
официальном сайте муниципального образования.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-
миссию по экономическому развитию, бюджету, инвестициям и налогам.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

Приложение к решению совета депутатов  
 № 12 от 28.10.2019 г. 

№ п.п. Арендатор № договора 
аренды, дата

Адрес  
помещения

S арендуемого по-
мещения, кв.м

24 мест. Углово, 
уч. 13, лит Х 1066,5

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
28.10.2019 г.  № 13
пос. Романовка 
О передаче муниципальному образованию «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области отдельных полномо-
чий по организации библиотечного обслуживания населения

В соответствии с частью 4 статьи 15 Закона Российской Федерации 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в целях формирования 
бюджета, сохранения единой системы библиотечного обслуживания на-
селения, информационно-методического обеспечения и комплектования 
библиотечных фондов, совет депутатов муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить перечень отдельных полномочий, передаваемых для ис-
полнения администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, согласно приложению 
№ 1.

2. Поручить главе администрации муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» заключить соглашение с главой адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области о передаче отдельных полномочий по 
организации библиотечного обслуживания населения, согласно прило-
жению № 1, с учетом оплаты коммунальных услуг за занимаемое поме-
щение.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года и дей-
ствует до 01 января 2025 г. 

4. Данное решение опубликовать в газете «Романовский вестник».
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-

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

 Приложение 1  к решению совета депутатов
 от 28. 10.2019 г. № 13

ПЕРЕЧЕНЬ
 полномочий, передаваемых для исполнения муниципальному об-
разованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области  
 с 01 января 2020 г. по 01 января 2025 г. 

1. Организация библиотечного обслуживания населения, комплекто-
вание библиотечных фондов библиотек поселения. 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

28.10.2019 г.  № 14
Об утверждении постоянных комиссий совета депутатов муни-

ципального образования «Романовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Уставом МО «Романовское сельское поселение» со-



Ноябрь 2019 года 11Рв
ОФИЦИАЛЬНО

ветом депутатов принято РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить состав постоянных комиссий совета депутатов МО «Ро-

мановское сельское поселение» (приложение № 1).
2. Решение вступает в силу с момента принятия.
4. Данное решение опубликовать в газете «Романовский вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет по 
адресу: www. romanovka. ru.

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу му-
ниципального образования Белякова С.В.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

Приложение № 1 к решению совета депутатов  
от 28.10.2019 г. № 14 

Утвердить состав комиссий:
1. по бюджету, налогам, инвестициям и экономическому развитию:
депутаты: Беляков С.В., Лебедев А.С., Крячок В.И.
2. по вопросам местного самоуправления, гласности и правопорядку:
депутаты: Швалова Л. Д., Резник И.И., Крячок В.И.
3. по промышленности, архитектуре, строительству, жилищно-комму-

нальному хозяйству, транспорту и связи:
депутаты: Крячок В.И., Беляков С.В., Лебедев А.С. 
4. по сельскому хозяйству, экологии и использованию земель:
депутаты: Везикко Т.В., Якимова И.В., Кузьминчук В.П. 
5. по торговле, бытовому обслуживанию, общественному питанию и 

предпринимательству:
депутаты: Лебедева Т.И., Резник И.И., Швалова Л.Д., Бкров А.Ю.
2. по физической культуре, спорту, культуре и социальным вопросам:
депутаты: Буров А.Ю., Лебедева Т.И., Швалова Л.Д., Якимова И.В.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
28.10.2019 г.  № 15
Об утверждении председателей постоянных комиссий
В соответствии с Уставом МО «Романовское сельское поселение» со-

ветом депутатов принято решение:
1. Утвердить председателей постоянных комиссий совета депутатов 

МО «Романовское сельское поселение» (приложение № 1).
2. Решение вступает в силу с момента принятия.
3. Данное решение опубликовать в газете «Романовский вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу му-

ниципального образования Белякова С.В.
Глава муниципального образования С.В. Беляков

Приложение № 1 к решению совета депутатов
от 28.10.2019 г. № 15

Утвердить председателей комиссий:
1. по бюджету, налогам, инвестициям и экономическому развитию:
председатель: Лебедев Алексей Сергеевич 
2. по вопросам местного самоуправления, гласности и правопорядку:
председатель: Швалова Лариса Дмитриевна 
3. по промышленности, архитектуре, строительству, жилищно-комму-

нальному хозяйству, транспорту и связи:
председатель: Крячок Владимир Иванович
4. по сельскому хозяйству, экологии и использованию земель:
председатель: Веззико Татьяна Васильевна 
5. по торговле, бытовому обслуживанию, общественному питанию и 

предпринимательству:
председатель: Лебедева Татьяна Ивановна
председатель по физической культуре, спорту, культуре и социаль-

ным вопросам:
председатель: Буров Анатолий Юрьевич. 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2019  № 364
пос. Романовка
О внесении изменений и дополнений в программу «Устойчивое 

развитие сельских территорий муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» на 2014–2017 годы и период до 
2020 года».

 В целях эффективного использования бюджетных средств, в со-
ответствии с главой 7 Федерального закона от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в программу «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014–2017 годы и на период до 2020 года», утвержденную постановле-
нием главы администрации № 47 от 17.03.2014 г., с изменениями, вне-
сенными постановлением главы администрации № 152 от 10.04.2019 г., 
следующие изменения и дополнения (Приложение №1).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ро-
мановский вестник» и размещению на официальном сайте муниципаль-
ного образования.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

И.о. главы администрации А.Н. Горбунов
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте в сети 

Интернет по адресу: www.romanovka.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2019  № 400
пос. Романовка
Об утверждении Положения о порядке ведения реестра парко-

вок на автомобильных дорогах общего пользования местного зна-

чения на территории Романовского сельского поселения
В соответствии с положениями Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», на основании Федерального закона от 
29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке ведения реестра парковок на ав-
томобильных дорогах общего пользования местного значения на терри-
тории Романовского сельского поселения согласно приложению. 

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликова-
нию и размещению на официальном сайте Романовского сельского по-
селения.

3. Настоящее Постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации С.В. Беляков 
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте в сети 

Интернет по адресу: www.romanovka.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2019  № 414
пос. Романовка
Об утверждении муниципальной программы «Формирование 

законопослушного поведения участников дорожного движения в 
муниципальном образовании «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2019–2022 годы»

В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона № 196-ФЗ 
от 10.12.1995 «О безопасности дорожного движения» (с изменениями и 
дополнениями), распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 27.10.2012 г. № 1995-р «О концепции федеральной целевой програм-
мы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах», 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пун-
ктом 4 «б» поручения Президента Российской Федерации от 14.03.2016 г. 
№ Пр-637ГС, Уставом муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение», в целях повышения уровня правового воспитания и 
культуры поведения участников дорожного движения, а также профилак-
тики дорожно-транспортного травматизма на территории муниципаль-
ного образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование законопос-
лушного поведения участников дорожного движения в муниципальном 
образовании «Романовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на 2019–2022 годы». (При-
ложение № 1);

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ро-
мановский вестник» и размещению на официальном сайте муниципаль-
ного образования.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Горбунова А.Н. 

Глава администрации С.В. Беляков
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте в сети 

Интернет по адресу: www.romanovka.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2019  № 426
пос. Романовка 
О создании и организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства
В соответствии с пунктом 2 распоряжения Правительства Россий-

ской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р «Об утверждении 
методических рекомендаций по созданию и организации федеральными 
органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения со-
ответствия требованиям антимонопольного законодательства» и Уставом 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обе-

спечения соответствия требованиям антимонопольного законодатель-
ства в администрации муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ро-
мановский вестник» и размещению на официальном сайте в сети Интер-
нет по адресу: www.romanovka.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 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»
ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2019  № 429 
пос. Романовка
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного ме-

тра общей площади жилья на территории МО «Романовское сель-
ское поселение» на 4 квартал 2019 года

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.09.2019  
№ 553/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации на IV квартал 2019 года», Распоряжением Правительства 
Ленинградской области от 11.12.2007 г. № 536-р «О полномочиях при 
определении средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья по муниципальным образованиям Ленинград-
ской области для расчета размера субсидий, предоставляемых за счет 
средств областного бюджета Ленинградской области на строительство 
(приобретение) жилья», Методическими рекомендациями по определе-
нию норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности 
Ленинградской области, утвержденными Распоряжением Комитета по 
строительству Ленинградской области от 04.12.2015 года № 552, в целях 
реализации федеральных и региональных целевых программ в Ленин-
градской области, направленных на улучшение жилищных условий граж-
дан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилья на 4-й квартал 2019 года на территории МО «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, применяемый в рамках реализации мероприятия 
по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой про-
граммы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспече-
нии жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации», а также основных мероприятий «Улучшение жилищных условий 
молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных условий 
граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» под-
программы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской 
области» государственной программы Ленинградской области «Форми-
рование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан» 
для расчета размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых 
за счет средств областного бюджета Ленинградской области на приобре-
тение (строительство) жилья на территории МО «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти в размере 51 607 (Пятьдесят одна тысяча шестьсот семь) рублей 
00 коп. (Приложение).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на страницах 
газеты «Романовский вестник» и размещению на официальном сайте му-
ниципального образования.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации Горбунова А.Н.

Глава администрации С.В. Беляков

Приложение к постановлению администрации
от 29.10.2019 № 429

РАСЧЁТ
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 

территории муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-

ской области 
на 4 квартал 2019 года
Ср_ квм = Ст_дог х 0,92 + Ст_кред х 0,92 + Ст_стат + Ст_строй =
    N
Ст квм = Ср_квм х К_дефл,
где: 
0,92 – коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по опла-

те услуг риэлторов, нотариусов, кредитных организаций (банков) и дру-
гих затрат;

N – количество показателей, используемых при расчете:
К_дефл – индекс цен производителей (раздел капитальные вложе-

ния (инвестиции), определяемый уполномоченным федеральным орга-
ном исполнительной власти на расчетный квартал;

Ср_квм = 55 463,81 х 0,92 +56 910,00 х 0,92 + 55 540,50 + 50 000,00 
   4
= 52 231,10 руб., где: 

Ст_дог – 55 463,81 руб./кв.м. – средняя стоимость одного квадрат-
ного метра общей площади жилья по договорам на приобретение (стро-
ительство) жилых помещений, предоставленных участникам жилищных 
программ;

Ст_кред – 56 910,00 руб./кв.м – стоимость 1 кв.м. жилья по данным 
АО «Ленинградское Областное Агентство Ипотечного Жилищного Кре-
дитования» – руб.

Ст_стат – 55 540,50 руб./кв.м. – средняя стоимость одного квадрат-
ного метра по данным Федеральной службы государственной статистики 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области;

Ст_строй – 50 000,00 руб./кв.м – стоимость одного квадратного ме-
тра общей площади жилья на территории поселения согласно сведениям 
застройщиков:

50 000,00 руб./кв.м – по данным ООО «ЛОСК-1»;
СТ квм = 52 231,10 руб. х 1,006 = 52 544,49 руб. 
52 544,49 руб. – стоимость одного квадратного метра общей пло-

щади жилья на 4 квартал 2019 года на территории муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение».

*Примечание: Администрация МО «Романовское сельское поселе-
ние» не располагает данными о средней стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья в Ленинградской области территориально-
го органа Федеральной службы государственной статистики по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области в 4 квартале 2019 года, при расчете 
были использованы данные за 3 квартал 2019 года.

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.09.2019  
№ 553/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации на IV квартал 2019 года», п. 2.3. Методических рекомендаций 
по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области 
и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сель-
ской местности Ленинградской области, утвержденными Распоряжени-
ем Комитета по строительству Правительства Ленинградской области от 
04.12.2015 года № 552, норматив стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на территории МО «Романовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
4 квартале 2019 года составит 51 607,00 рублей за один квадратный метр 
общей площади жилья.
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ОФИЦИАЛЬНО

Форма № 2
 СВОД ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА 

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования "Романовское сельское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области и расходовании этих средств.

Всеволожский муниципальный район – выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
"Романовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области четвертого созыва, 
8 сентября 2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сыркина 
Светлана 

Михайловна 
округ №2

Беляков 
Сергей 

Владимирович
округ №2

Лебедев 
Алексей 

Сергеевич
округ №1

Буров 
Анатолий 
Юрьевич
округ №1

Швалова 
Лариса 

Дмитриевна
округ №1

Кузьминчук 
Владимир 
Петрович
округ №2

Якимова 
Ирина 

Валентиновна
округ №2

Везикко 
Татьяна 

Васильевна
округ №1

Крячок 
Владимир 
Иванович
округ №2

Резник 
Инна 

Ивановна
округ №2

Лебедева 
Татьяна 

Ивановна
округ №1

Сумма, руб. 
по состоянию 
на 7 октября

Сумма, руб. по состоянию на 9 октября

Без открытия счета

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5300,00 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 5300,00 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 100,00 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 40 5200,00 - - - - - - - - - -

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 - - - - - - - - - - -

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 - - - - - - - - - - -

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-
падающих под действие п. 1, 2, 3 ч. 6 ст. 38 областного закона 
от 15.03.2012 №20-оз и ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ*

70 - - - - - - - - - - -

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 - - - - - - - - - - -

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением

90 - - - - - - - - - - -

1.2.3 Средства гражданина 100 - - - - - - - - - - -

1.2.4 Средства юридического лица 110 - - - - - - - - - - -

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 - - - - - - - - - - -

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 - - - - - - - - - - -

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе

150 - - - - - - - - - - -

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 - - - - - - - - - - -

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 - - - - - - - - - - -

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 180 - - - - - - - - - - -

3 Израсходовано средств, всего 190 5300,00 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00

3.1

На организацию сбора подписей избирателей:- для кандида-
тов, выдвинутых в порядке самовыдвижения;- для кандидатов, 
выдвинутых избирательными объединениями, не являющимися 
политическими партиями, их региональными отделениями или 
иными структурными подразделениями; - для кандидатов, выдви-
нутых политическими партиями, их региональными отделениями 
или иными структурными подразделениями, на которые не рас-
пространяется действие пунктов 3,4,6,7 статьи 351 Федерального 
закона

200 - - - - - - - - - - -

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей:- для кандидатов, выдвинутых в порядке само-
выдвижения;- для кандидатов, выдвинутых избирательными 
объединениями, не являющимися политическими партиями, их 
региональными отделениями или иными структурными подразде-
лениями; - для кандидатов, выдвинутых политическими партиями, 
их региональными отделениями или иными структурными подраз-
делениями, на которые не распространяется действие пунктов 
3,4,6,7 статьи 351 Федерального закона

210 - - - - - - - - - - -

3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща-
ния

220 - - - - - - - - - - -

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 - - - - - - - - - - -

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 5300,00 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 - - - - - - - - - - -

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера

260 - - - - - - - - - - -

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам 270 - - - - - - - - - - -

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

280 - - - - - - - - - - -

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой)

300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сведения публикует Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования "Романовское сельское 
поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с частью 7 статьи 41 областного закона о муниципальных выборах в Ленинградской области. 


