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«Как можно объединить два та-
ких разных праздника?» – спросите 
вы. У организаторов мероприятия, 
работников Дома культуры «Све-
ча», ответ прост: «Главные гости 
мероприятия – подростки, юноши 
и девушки. Юноши – будущие за-
щитники Отечества, наша гордость 
и надежда, а ещё это мальчишки, 
которым хочется просто повесе-
литься и пригласить на танец по-
нравившуюся девочку. Что объ-
единяет День всех влюбленных и 
23 февраля? Это любовь. Любовь 
бывает разной – это и первое неж-
ное, трепетное чувство к противо-
положному полу, зарождающееся в 
юном возрасте, и любовь к Родине, 
любовь к Отечеству». Школьникам 
был предоставлен такой шанс – по-
веселиться, поучаствовать в кон-
курсах и даже потанцевать. 

Развлекательная игровая про-
грамма проходила в актовом зале, 
прямо у сцены, где была организо-
вана танцевальная площадка, на-

строен свет и прожектора, и даже 
страбоскоп. Задолго до меропри-
ятия среди учащихся был прове-
ден опрос на тему музыкальных 
предпочтений. Некоторые песни 
школьники присылали сами. Таким 
образом, музыкальный репертуар 
был самым современным и акту-
альным.

Игровая программа состояла не 

только из танцев, но и из конкурсов. 
Самым запоминающимся из них 
стал конкурс «Собери мясорубку». 
Трем юношам было дано задание 
собрать этот диковинный прибор 
на скорость, а затем использовать 
ее по назначению – перемолоть... 
Нет, не мясо, а несколько овощей. 
Конкурс вышел очень забавным, 
смеялись не только одноклассники 

ребят, но и ведущие конкурса. Пу-
тём проб и ошибок ребятам все же 
удалось собрать мясорубку и по-
лучить свои заслуженные призы, а 
также овации хохочущих зрителей. 
В конце мероприятия самые актив-
ные танцоры тоже заработали при-
зы. Ведущие конкурсов отметили 
наиболее ярких и запоминающихся 
любителей танцпола и не смогли их 
оставить без награды.

В целом игровая программа вы-
шла насыщенной, было много за-
бавных и даже познавательных 
моментов. Школьники остались до-
вольны и требовали продолжения. 
Организаторы мероприятия обе-
щали прислушаться к пожеланиям 
ребят и в будущем провести ещё 
несколько подобных игровых про-
грамм.

Молодёжи посвящается
20 февраля в ДК «Свеча» для учащихся 9–11 клас-

сов Романовской средней общеобразовательной 
школы была проведена развлекательная игровая 
программа, приуроченная к 23 февраля – Дню за-
щитника Отечества, а также к ещё одному, не менее 
важному, празднику – ко Дню всех влюбленных (День 
святого Валентина). 

 В наши дни современные пенсионеры стара-
ются быть активными и энергичными, отдавая 
предпочтения физической культуре.

  Спорт – это здоровье, движение – это жизнь! 
И эти мудрости о здоровье с успехом воплоща-
ются в жизнь в спортивном зале Дома культуры 
«Свеча» уже много лет. Это спортивно-оздоро-
вительные секции: «Бокс», «Тхэквондо», ЛО «Фут-
бол», «Кунфу», «Боевое самбо», студия «Йога для 
начинающих» и «Фитнес», «Кроссфит». Спортив-
ные секции принимают самое активное участие 
в районных, областных, межрегиональных и все-
российских мероприятиях. И занимают призовые 
места.

 Осенью 2019 года в спортивный зал пришли 
энергичные люди зрелого возраста. С энтузи-
азмом они включились в оздоровительную гим-
настику, которую ведет тренер-преподаватель с 
большим опытом работы Л.Н. Балыкина.

 Лариса Николаевна – выпускница университе-
та им. П.Ф. Лесгафта, больше 40 лет занимается 
оздоровлением взрослых и детей.

 «Оздоровительная гимнастика для пенсионе-
ров ворвалась в нашу жизнь. Она идеально под-
ходит для людей нашего возраста. Это и растяж-
ка, и правильное дыхание, и работа с суставами. 
Импонирует то, что всё это делается неспешно и 
плавно. Более того, люди начинают чувствовать 

своё тело. После занятий ощущается невероят-
ная легкость и прилив сил. Эта гимнастика – не 
только занятия, где выполняются физические 
упражнения, даются организму нагрузки, здесь 
мы отдыхаем и временно забываем и о возрас-
те, и о других проблемах. Здесь испаряется не-
гатив, а тело и душа наполняются живительной 
энергией», – говорит участница занятий Светла-
на Петренко.

 К её мнению присоединяются и другие участ-
ницы. Мы считаем, это происходит потому, что с 
нами занимается удивительный тренер, специ-
алист своего дела. 

 Спасибо Ларисе Николаевне Балыкиной за 
ее трудолюбие. Она дает нам возможность по-
чувствовать себя моложе, вдохнуть живительную 
силу. 

 Очень хорошо, что и у нас, людей серебряно-
го возраста, появилась возможность заниматься 
гимнастикой. 

Участники КФ «Серебряный возраст» – 
Скорынина Л.Н., Петренко С.Н., 

Васильева О.В. и другие

Гимнастика для «нежного» возраста
 Кто сказал, что на пенсии заканчивается жизнь? Внуки и дача, конечно, 

держат в тонусе, но именно с выходом на пенсию у представителей серебря-
ного возраста появляется возможность посвятить свободное время себе.
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
14.02.2020 года  № 4
О внесении изменений в решение совета депутатов от 16.12.2019 года № 17 «О бюджете муни-

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

Совет депутатов муниципального образования «Романовское сельское поселение» принял РЕШЕНИЕ:
Статья 1. Внести в решение совета депутатов от 16.12.2019 года № 17 «О бюджете муниципального об-

разования «Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

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

ние» Всеволожского района Ленинградской области на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Романовское сельское по-

селение» в сумме 78 864,4 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования ««Романовское сельское поселение» в сумме 

86 768,8 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселение» в сум-

ме 7 904,4 тысячи рублей».
1.2 Пункт второй статьи первой изложить в новой редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета МО «Романовское сельское поселение» на плановый период 

2021 и 2022 годов:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2021 год в сум-

ме 49 283,3 тысячи рублей и на 2022 год в сумме 50 261,6 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2021 год в сумме 54 052,4 тыся-

чи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 318,4 тысячи рублей, и на 2022 год в сумме 56 
468,0 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 689,0 тысячи  рублей;

дефицит бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2021 год в сумме 4 794,0 тысячи рублей и на 
2022 год в сумме 4 889,0 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 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5.

1.5. Утвердить прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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 оставляю за собой.
Глава муниципального образования С.В. Беляков

 Приложение № 1 к Решению совета депутатов
МО "Романовское сельское поселение" от  14.02.2020 г. № 4

ДОХОДЫ
бюджета МО "Романовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Код Наименование
Сумма (тысяч рублей)

2020 2021 2022
1 2 3 4 5
10 100 000 000 000 000 Налоги на прибыль, доходы 15 600,0 16 200,0 16 800,0
10 102 000 010 000 100 налог на доходы физических лиц  15 600,0  16 200,0  16 800,0

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

 2 100,0  2 100,0  2 100,0

10 302 000 010 000 100
Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производи-
мым на территории РФ

 2 100,0  2 100,0  2 100,0

10 600 000 010 000 100 Налоги на имущество 22 100,0 22 250,0 22 400,0
10 601 000 010 000 110 налог на доходы физических лиц  1 200,0  1 250,0  1 300,0
10 606 000 010 000 110 Земельный налог 20 900,0 21 000,0 21 100,0
10 800 000 000 000 100 Государственная пошлина 20,0 20,0 20,0

10 804 020 110 000 110

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

    20,0     20,0     20,0

Итого налоговые доходы 39 820,0 40 570,0 41 320,0

11 100 000 000 000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

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

11105 075 100 000 120

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

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

11109 045 100 000 120

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

   870,0    870,0    870,0

11 300 000 000 000 000 Доходы от оказания платных услуг  2 200,0  2 300,0  2 400,0

11302 995 100 000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сель-
ских поселений

 2 200,0  2 300,0  2 400,0

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

11602 020 020 000 140
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сель-
ских поселений

 100,0  100,0  100,0

Итого неналоговые доходы 7 170,0 7 370,0 7 570,0
ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 46 990,0 47 940,0 48 890,0
200000000000000000 Безвозмездные поступления 31 874,4 1 343,3 1 371,6

202000000000000000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

 31 874,4  1 343,3  1 371,6

ВСЕГО ДОХОДОВ 78 864,4 49 283,3 50 261,6

Приложение № 2  к Решению совета депутатов 
МО "Романовское сельское поселение" от 14.02.2020 г. № 4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
от бюджетов других уровней в бюджет МО "Романовское сельское поселение" на 2020 год и пла-

новый период 2021 и 2022 годов
Код бюджетной клас-

сификации
Источники доходов

Сумма (тысяч рублей)
2020 2021 2022

1 2 3 4 5

 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

 31 874,4  1 343,3  1 371,6

 2 02 10000 00 0000 150
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

 11 163,0  0,0  0,0

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

Наш мир прекрасен, многогра-
нен, полон ярких красок, невероят-
ных цветовых решений, стоит только 
взглянуть на природу вокруг да про-
ехать несколько сотен километров – 
на север или на юг, – и красота перед 
вами. Но что же так малы ряды вос-
торгающихся? Почему не ходят по 
улицам жители Романовки и не вос-
клицают, какие дивные седые обла-
ка плывут навстречу закату, почему 
не замечают белые поля, завеянные 
снегом, – если это зима, или же зеле-
ную роскошь, и лес, едва виднеющий-
ся в утреннем тумане, – летом? Ведь 
лес действительно красив, и седые 
облака, если внимательнее присмо-
треться, тоже могут тронуть вообра-
жение. Так в чем же дело: в природе 
или в глазах смотрящего? Тут мы по-
добрались к самому главному. Не се-
крет, что талантливому человеку дано 
увидеть гораздо большее, особенно 
если этот талант – художник, и тем 
паче если этот художник – ребенок. 
Присмотритесь к детским рисункам. 
Сколько красок, сколько доброты, 

сколько непосредственности в них! 
Предложите ребенку срисовать са-
мый мрачный пейзаж, и вы удивитесь, 
как сильно рисунок будет отличаться 
от вашей действительности. Черные 
деревья, например, могут окраситься 
в фиолетовый цвет, а полумрак за-
играть желто-красными красками.

Действительно, красота – в глазах 
смотрящего. Но есть одно условие: ну-
жен немалый талант, чтобы эту красоту 
увидеть, и еще больший – чтобы суметь 
её передать, к примеру, на бумаге.

В нашем Доме культуры «Свеча» 
вот уже много лет существует изосту-
дия «Радуга» (руководитель Фурсов 
Григорий Алексеевич), и очень пло-
дотворно существует, надо сказать. К 
каждому празднику, к каждому значи-
мому событию на стенах в фойе Дома 
культуры всегда красуется новая фо-
товыставка работ учеников изосту-
дии. А уж наград – грамот, дипломов, 
благодарственных писем – не пере-
честь. Это награды и с всероссийских 
конкурсов, и с международных. Вот, 
например, лишь некоторые из них: 

Международный молодежный твор-
ческий конкурс, посвященный Дню 
святой Татьяны; Открытый патриоти-
ческий конкурс «Слушай, страна, го-
ворит Ленинград», посвященный 75-й 
годовщине полного освобождения 
Ленинграда от немецко-фашистской 
блокады в рамках проекта «Мы пи-
шем Книгу Мира»; конкурс художе-
ственного творчества «Наш мир без 
террора»; открытый конкурс рисунка 
«Буквы и краски»: Международный 
конкурс детских художественных ра-
бот «День варенья – день творенья!»; 
а также Открытый конкурс социаль-
ной рекламы «Культурной столице 

– достойный вид», победа в котором 
означала, что твой рисунок будет на-
печатан на открытках. А вы знали, что 
рисунки наших детей попали в сбор-
ники открыток?

Приглашаем вас хотя бы однаж-
ды заглянуть в фойе Дома культуры 
«Свеча» и взглянуть на фотовыставку 
детских работ. Где-то среди них точно 
спрятался первый шедевр будуще-
го Шишкина или Айвазовского, или 
просто шедевр, а может быть, уже и 
не первый. Вы только присмотритесь. 
Тут хитрость всего одна: красота – в 
глазах смотрящего.

Алла Савоськина

Красота – в глазах  
смотрящего

«Красота – в глазах смотрящего», – так утверждал из-
вестный ирландский поэт, драматург Оскар Уайльд. Был 
ли он прав в своих суждениях? Несомненно, прав. 
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 2 02 15001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

 11 163,0

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

 16 
673,60

 796,6  796,6

2 02 20216 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на осу-
ществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а так же 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов населенных пунктов

2 206,9 796,6 796,6

  2 02 25555 10 0000 150
Субсидии на поддержку государственных программ субъ-
ектам Российской Федерации и муниципальным про-
граммам формирования комфортной городской среды

9 962,0

 2 02 29999 10 0000 150  Прочие субсидии бюджетам сельских поселений  4 504,7

 2 02 30000 00 0000150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

 537,8  546,7  575,0

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

  3,5   3,5   3,5

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

  534,3   543,2   571,5

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3 500,0 0,0 0,0

   2 02 45160 10 0000 150

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

3 500,0

Приложение № 3 к решению совета депутатов
МО "Романовское сельское поселение" от 14.02.2020 г. № 4

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
 расходов бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021-2022 гг
(тысяч рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2020 г. 2021 г. 2022 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ "РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПО-
СЕЛЕНИЕ" ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 001  86 768,8  54 077,3  55 150,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00 25 418,2 25 116,5 25 532,8
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

 001  01  03  689,9  655,1  681,0

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления

001 01 03 68.0.01.00314 629,9 655,1 681,0

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

 001  01  03  68.0.01.00314  100  629,9  655,1  681,0

Передача полномочий в соответствии с за-
ключенными соглашениями

001 01 03 68.0.05.00100 60,0

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

 001  01  03  68.0.05.00100  500  60,0

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

 001  01  04  13 113,5  12 968,6  13 359,0

Передача полномочий в соответствии с за-
ключенными соглашениями

001 01 04 68.0.05.00100 539,5

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

 001  01  04  68.0.05.00100  500  539,5

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников центрального аппарата

001 01 04 68.0.01.00414 7 827,0 8 139,0 8 460,0

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

 001  01  04  68.0.01.00414  100  7 827,0  8 139,0  8 460,0

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

 001  01  04  68.0.01.16020  100

Расходы на обеспечение аппарата Функций 
центрального

001 01 04 68.0.02.00150 3 053,0 3 068,0 3 068,0

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

 001  01  04  68.0.02.00150  200  3 049,0  3 064,0  3 064,0

Расходы на обеспечение функций централь-
ного аппарата (Иные бюджетные ассигно-
вания)

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

Расходы на выплаты по администрации опла-
те труда главы

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

Расходы на выплаты по оплате труда главы 
администрации (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

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

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

001 01 11 68.0.04.00700 800 400,0 400,0 400,0

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 11 214,8 11 092,8 11 092,8
Расходы на общегосударственные вопросы 001 01 13 68.0.02.00113 990,0 950,0 950,0
Расходы на общегосударственные вопросы 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

 001  01  13  68.0.02.00113  200  870,0  930,0  930,0

Расходы на общегосударственные вопросы 
(Иные бюджетные ассигнования)

001 01 13 68.0.02.00113 800 120,0 20,0 20,0

Обеспечение деятельности МКУ "Служба 
заказчика"

001 01 13 10 224,8 10 142,8 10 142,8

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

 001  01  13  68.0.01.00160  100  9 351,9  9 352,0  9 352,0

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

 001  01  13  68.0.02.00160  200  872,8  790,8  790,8

Уплата прочих налогов, сборов 001 01 13 68.0.02.00160 800 0,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00 534,3 543,2 571,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 534,3 543,2 571,5
Военно-учетный работник 001 02 03 68.0.01.51180 534,3 543,2 571,5
Военно-учетный работник (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

 001  02  03  68.0.01.51180  100  471,0  477,0  542,0

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

 001  02  03  68.0.02.51180  200  63,3  66,2  29,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

001 03 00 1 633,5 1 653,5 1 473,5

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

 001  03  09  930,0  950,0  770,0

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

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

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

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

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

 001  03  09  68.0.02.00309  630,0  650,0  650,0

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

 001  03  09  68.0.02.00309  200  630,0  650,0  650,0

Обеспечение пожарной безопасности 001 03 10 700,0 700,0 700,0
Основное мероприятие по предупреждению 
и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

 001  03  10  68.0.02.00310  200,0  200,0  200,0

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

 001  03  10  68.0.02.00310  200  200,0  200,0  200,0

Субсидии некоммерческим организациям 001 03 10 68.0.3.00310 500,0 500,0 500,0
Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически по-
несенных затрат

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

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 
(муниципальных) нужд)

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00 10 882,7 6 376,6 6 396,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09 8 888,7 5 376,6 5 396,6
Ремонт в области дорожного хозяйства в МО 
"Романовское сельское поселение" по МП 
"Устойчивое развитие сельских территорий 
муниципального образования "Романов-
ское сельское поселение" на 2014-2017 гг 
и период до 2020г. "Подпрограмма"Ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, дворовых территорий 
МКД, объектов благоустройства, проездов к 
дворовым территориям МКД на территории 
МО "Романовское сельское поселение"

 001  04  09  52.0.32.00000  2 429,9  896,6  896,6

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

 001  04  09  52.0.32.S0140  896,6

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

 001  04  09  52.0.32.S0140  200  796,6  796,6  796,6

Финансирование мероприятий по капи-
тальному ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения МО 
"Романовское сельское поселение"(Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

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

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

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

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

 001  04  09  52.0.32.S4200  200  1 410,3

Софинансирование мероприятий по капи-
тальному ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения МО 
"Романовское сельское поселение"(Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

 001  04  09  52.0.32.S4200  200  123,0
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Ремонт в области дорожного хозяйства в МО 
"Романовское сельское поселение" по МП 
"Устойчивое развитие сельских территорий 
муниципального образования "Романов-
ское сельское поселение" на 2014-2017 гг и 
период до 2020г."Подпрограмма "Развитие 
сельских территорий"

 001  04  09  52.0.42.00000  1 223,3

Финансирование мероприятий по капиталь-
ному ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения МО "Рома-
новское сельское поселение"

 001  04  09  52.0.42.S4660  1 223,3

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

 001  04  09  52.0.42.S4660  200  1 068,4

Софинансирование мероприятий по капи-
тальному ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения МО 
"Романовское сельское поселение" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

 001  04  09  52.0.42.S4660  200  154,9

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

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

Мероприятия по МП "Повышение безопасно-
сти дорожного движения" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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 4 835,5 4 080,0 4 100,0
Расходы в области дорожного хозяйства (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

 001  04  09  68.0.02.00409  200  4 835,5  4 080,0  4 100,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики

001 04 12 1 994,0 1 000,0 1 000,0

МП "Устойчивое развитие сельских террито-
рий муниципального образования "Романов-
ское сельское поселение" на 2014-2017 гг и 
период до 2020г."

 001  04  12  52.0.00.00000  0,0  0,0  0,0

Подпрограмма "Строительство объектов 
муниципальной собственности"

001 04 12 52.0.52.00000 0,0 0,0 0,0

Расходы на мероприятия по землеустройству, 
землепользованию

001 04 12 68.0.02.00413 594,0 500,0 500,0

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

 001  04  12  68.0.02.00413  200  594,0  500,0  500,0

Мероприятия по управлению и распоряжению 
муниципальным имуществом

001 04 12 68.0.02.00412 1 400,0 500,0 500,0

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

 001  04  12  68.0.02.00412  200  1 400,0  500,0  500,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00 29 449,3 11 735,0 11 735,0
Жилищное хозяйство 001 05 01 1 792,6 1 220,0 1 220,0
Мероприятия по формированию фонда по 
капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах

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

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

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

Передача полномочий в соответствии с за-
ключенными соглашениями

001 05 01 68.0.05.00100 555,0

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

 001  05  01  68.0.05.00100  500  555,0

Коммунальное хозяйство 001 05 02 5 564,1 2 735,0 2 735,0
Основное мероприятие по развитию жилищ-
но-коммунального хозяйства на территории 
МО "Романовское сельское поселение" по МП 
"Устойчивое развитие сельских территорий 
муниципального образования "Романовское 
сельское поселение" на 2014-2017 гг и пе-
риод до 2020г. Подпрограмма "Капитальный 
ремонт и ремонт объектов коммунального 
хозяйства"

 001  05  02  52.0.12.00000  2 164,1  0,0  0,0

Финансирование основных мероприятий по 
развитию жилищно-коммунального хозяйства 
на территории МО "Романовское сельское 
поселение"

 001  05  02  52.0.12.00502  200  599,0

Финансирование основных мероприятий по 
развитию жилищно-коммунального хозяйства 
на территории МО "Романовское сельское 
поселение" (Бюджетные инвестиции)

 001  05  02  52.0.12.S0660  400  1 565,1

Основные мероприятия по реализации МП 
"Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности на территории МО 
"Романовское сельское поселение" ВМРЛО 
на 2018-2022гг"

 001  05  02  62.0.02.00502  1 200,0  500,0  500,0

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

 001  05  02  62.0.02.00502  200  1 200,00  500,0  500,0

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

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

Мероприятия по развитию жилищно-ком-
мунального хозяйства МО "Романовское 
сельское поселение"

001 05 02 68.0.02.00502 2 200,00 2 235,00 2 235,00

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  2 200,00  2 235,0  2 235,0

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

 001  05  02  68.0.02.00502  400

Благоустройство 001 05 03 22 092,6 7 780,0 7 780,0

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 2020г. Подпрограмма 
"Благоустройство территории МО "Романовское 
сельское посление"

 001  05  03  52.0.22.00503  3 100,0  2 700,0  2 700,0

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

 001  05  03  52.0.22.00503  200  3 100,0  2 700,0  2 700,0

Подпрограмма "Развитие сельских территорий 
МО "Романовское сельское поселение"

001 05 03 52.0.42.00000 719,9

Основные мероприятия по реализации подпро-
граммы на территории МО "Романовское сель-
ское поселение" (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) за счет средств Комитета МСММО ЛО

 001  05  03  52.0.42.S4770  200  641,0

Софинансирование основных мероприятий по 
реализации подпрограммы на территории МО 
"Романовское сельское поселение" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

 001  05  03  52.0.42.S4770  200  78,9

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

 001  05  03  72.0.02.00000  12 001,1  200,0  200,0

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

 001  05  03  72.0.02.00503  200  200,0  200,0

Основные мероприяти 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 "Романов-
ское сельское посление"

 001  05  03  72.0.2F.55550  200  2 039,1

Основные мероприятия по реализации про-
граммы на территории МО "Романовское сель-
ское поселение" (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) за счет средств субъекта РФ

 001  05  03  72.0.2F.55550  200  9 962,0

Мероприятия по благоустройству МО "Романов-
ское сельское поселение"

001 05 03 68.0.02.00553 1 141,6 280,0 280,0

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  1 040,0  280,0  280,0

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

 001  05  03  68.0.05.00100  500  101,6

Основное мероприятие по уличному освещению 
МО "Романовское сельское поселение"

001 05 03 68.0.02.00513 5 130,0 4 600,0 4 600,0

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

 001  05  03  68.0.02.00513  200  5 130,0  4 600,0  4 600,0

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00 740,0
Молодежная политика 001 07 07 740,0
Мероприятия по МП "Развитие молодежной 
политики на территории МО "Романовское 
сельское поселение" ВМРЛО на 2019г.""

 001  07  07  92.0.03.00170  740,0

Мероприятия по молодежной политике (Субси-
дии на выполнение муниципального задания)

001 07 07 92.0.03.00170 600 740,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00 16 353,1 7 297,5 8 036,2
Культура 001 08 01 16 353,1 7 297,5 8 036,2
Передача полномочий в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

001 08 01 68.0.05.00100 738,0

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

 001  08  01  68.0.05.00100  500  738,0

Обеспечение деятельности МБУ ДК "Свеча" 001 08 01 13 326,8 7 170,3 7 170,3
Субсидия на выполнение муниципального 
задания

001 08 01 68.0.03.00170 600 7 736,2 7 170,3 7 170,3

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

 001  08  01  68.0.03.S0360  600  2 795,3

Со финансирование субсидии на выполнение 
муниципального задания ( выплаты стимулиру-
ющего характера)

 001  08  01  68.0.03.S0360  600  2 795,3

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

 001  08  01  93.0.03.00170  2 288,3  127,2  865,9

Мероприятия в области культуры (Субсидии на 
выполнение муниципального задания)

001 08 01 93.0.03.00170 600 2 288,3 127,2 865,9

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Всего 86 768,8 54 077,3 55 150,6

 Приложение № 6 к Решению совета депутатов
МО "Романовское сельское поселение" от 14.02.2020 г. № 4
ИСТОЧНИКИ 

внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Романовское 
сельское поселение" Всеволожского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов

Код Наименование
Сумма (тысяч рублей)

2020 2021 2022
1 2 3 4 5

 01 00 00 00 00 0000 000
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-
ТОВ БЮДЖЕТОВ

 7 904,4  4 794,0  4 889,0



Февраль 2020 года 5Рв
ОФИЦИАЛЬНО

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

7 904,4 4 794,0 4 889,0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 7 904,4 4 794,0 4 889,0
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 7 904,4 4 794,0 4 889,0
01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 7 904,4 4 794,0 4 889,0

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

 7 904,4  4 794,0  4 889,0

ВСЕГО 7 904,4 4 794,0 4 889,0

С приложением № 5 можно ознакомиться на официальном сайте МО «Романовское сельское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
14.02.2020 г.  № 5
Пос. Романовка
О внесении изменений в решение № 21 от 28.05.2009 г. «Об утверждении Положения «О Почётном 

дипломе и Почётной грамоте Совета депутатов МО «Романовское сельское поселение»
Рассмотрев Положение о Почётном дипломе и Почётной грамоте МО «Романовское сельское поселение», 

совет депутатов принял решение:
1. Внести изменения в п. 11 Положения «О Почётном дипломе и Почётной грамоте Совета депутатов муници-

пального образования «Романовское сельское поселение» и читать в следующей редакции: «Почётной грамотой 
награждаются не более 50 граждан Российской Федерации Романовского сельского поселения в год».

2. В остальной части решение оставить без изменения.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Романовский вестник» и раз-

мещению на официальном сайте Романовского сельского поселения Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в сети Интернет по адресу:www.romanovka.ru

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль возложить на постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, гласности и право-

порядку.
Глава муниципального образования С.В. Беляков 

Приложение к Решению совета депутатов
МО "Романовское сельское поселение" от 14.02.2020 г. № 5

ПОЛОЖЕНИЕ
 «О Почётном дипломе и Почётной грамоте Совета депутатов муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».
1. Почётный диплом Совета депутатов муниципального образования «Романовское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района (далее – Почётный диплом) и Почётная грамота Совета депутатов му-
ниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – Почётная грамота) являются документами, удостоверяющимися факт поощрения 
за заслуги в содействии социально-экономическому и культурному развитию муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» деятельности органов местного самоуправления, осуществлению мер по 
обеспечению законности, прав и свобод граждан, за иные заслуги, получившие общественное признание.

2. Почётным дипломом награждаются: коллективы предприятий, учреждений, общественных и других ор-
ганизаций (независимо от форм собственности), расположенных на территории муниципального образования 
«Романовское сельское поселение».

3. Почётной грамотой награждаются:
 Граждане Российской Федерации, а также граждане иностранных государств, лица без гражданства за 

значительный вклад в социально-экономическое, научное и культурное развитие, спортивные достижения Ро-
мановского сельского поселения, имеющие безупречную репутацию и высокий авторитет, приобретенные дли-
тельной, плодотворной деятельностью, получившей широкое общественное признание у жителей поселения.

4. Награждение Почётным дипломом и Почётной грамотой может производиться и в связи с юбилеями граж-
дан или трудовых коллективов. Юбилейными датами применительно к настоящему Положению считать:

– для трудовых коллективов: 10; 25; 50; 75; 100 лет.
– для граждан: 50 лет со дня рождения, далее каждые пять лет.
5. Решение о награждении Почётным дипломом и (или) Почётной грамотой принимается советом депутатов 

по представлению председателя совета депутатов, постоянных комиссий и депутатов совета депутатов муни-
ципального образования «Романовское сельское поселение».

В случае невозможности заблаговременного принятия решения о награждении Почётным дипломом и (или) 
Почётной грамотой на заседании совета депутатов, председатель совета депутатов Романовского сельского 
поселения, на основании представленных ранее

 ходатайств от лиц, указанных в пункте 6 настоящего Положения, вправе наградить Почётным дипломом и 
(или) Почётной грамотой самостоятельно с последующим утверждением на заседании совета депутатов Рома-
новского сельского поселения.

6. С ходатайством о награждении Почётным дипломом и (или) Почётной грамотой вправе обращаться де-
путаты МО «Романовское сельское поселение», глава администрации Романовского сельского поселения, ру-
ководители предприятий, учреждений, общественных организаций и объединений не позднее чем за месяц до 
даты награждения.

При внесении ходатайства о награждении Почётным дипломом и (или) Почётной грамотой представляются 
следующие документы:

. Ходатайство о награждении Почётным дипломом и (или) Почётной грамотой;

. Характеристика лица с указанием конкретных заслуг;

. Справка, содержащая сведения об истории создания и деятельности предприятия и организации пред-
ставляемого к награждению.

7. Коллективам предприятий и учреждений, общественных и других организаций муниципального образова-
ния «Романовское сельское поселение», награжденных Почётным дипломом, вручается 5 000 рублей.

Гражданам, награжденным Почётной грамотой, вручается денежная премия в размере 5 000 рублей.
8. Лицам награжденным Почётным дипломом и (или) Почётной грамотой, вручаются бланки Почётного ди-

плома и Почётной грамоты установленного образца. Награждение производит глава муниципального образова-
ния либо, по его поручению, заместитель в торжественной обстановке на праздничных мероприятиях.

9. Реестр врученных Почётных дипломов и Почётных грамот ведется в аппарате совета депутатов раздельно, 
в бумажном виде и на электронном носителе.

10.  Почётным дипломом награждаются не более 5 предприятий, учреждений, общественных и других ор-
ганизаций (независимо от форм собственности), расположенных на территории муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» в год.

11.  Почётной грамотой награждаются не более 50 граждан Российской Федерации Романовского сельского 
поселения в год.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
14.02.2020  № 6 
пос. Романовка
О внесении изменений в «Положение о муниципальной службе муниципального образования «Ро-

мановское сельское поселение»
 В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 года № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Фе-
дерации о противодействии коррупции», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в Положение о муниципальной службе муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденное решением 
совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» от 23.06.2017 № 16:

 Пп.3 пункта 12.2.1 раздела 12.2 изложить в новой редакции и читать:
 «3) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следую-

щих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального со-
юза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного само-
управления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопе-
ративов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управ-
лении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной ор-
ганизации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников не-
движимости) с разрешения представителя нанимателя, которое получено в порядке, установленном законом 
субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципаль-
ных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в 
их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и 
ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления 
от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находя-
щимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами».
2. Настоящее решение опубликовать на страницах газеты «Романовский вестник» и разместить на офици-

альном сайте администрации в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
14.02.2020 г.  № 7
пос. Романовка
О передаче муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области части полномочий по реализации жилищных программ на 2020 год
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, п. 10.2 ст. 6 Устава МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ:

1. Передать часть полномочий по реализации жилищных программ муниципальному образованию «Всево-
ложский муниципальный район», с правом разработки административных регламентов, а именно:

- основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного 
кредита (займа) подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государ-
ственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным 
жильем на территории Ленинградской области»;

- основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей) подпрограммы 
«Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинград-
ской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем на территории Ленин-
градской области»;

- программа «Комплексное развитие сельских территорий».
2. Поручить администрации муниципального образования «Романовское сельское поселение» заключить 

соглашение с администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области по реализации жилищных программ, с правом разработки административных регламентов 
на 2020 год.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте адми-
нистрации и вступает в силу с 01 января 2020 года.

4. По соглашению сторон исполнение полномочий, переданных муниципальному образованию «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области, может быть прекращено досрочно.

5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
14 февраля 2020 г.  № 9
п. Романовка
Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых помещений специализированного 

жилищного фонда муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 26.01.2006 года № 42 «Об утверждении Правил 
отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специ-
ализированных жилых помещений», уставом муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного 
фонда муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области согласно приложению к настоящему решению.

2. Отменить решение совета депутатов №39 от 23.11.2018 г. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Романовский вестник» и разместить на официальном сайте 

МО «Романовское СП».
 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы администрации Горбунова А.Н. 

Глава муниципального образования С.В. Беляков

Приложение №1  Утверждено решением совета депутатов
МО «Романовское СП»  от 14 февраля 2020 года № 9

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда муници-

пального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положении о порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищно-

го фонда муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – Положение) разработан в соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого по-
мещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых 
помещений», Уставом муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области и устанавливает порядок управления и распоряжения жилыми 
помещениями специализированного жилищного фонда муниципального образования «Романовское сельское 
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поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, а также категории граждан, которым предоставляются служебные 
жилые помещения специализированного жилищного фонда.

1.2. Специализированный жилищный фонд муниципального обра-
зования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее – специализированный 
жилищный фонд) – совокупность предназначенных для проживания от-
дельных категорий граждан жилых помещений в жилищном фонде му-
ниципального образования, предоставляемых в порядке, установленном 
разделом IV Жилищного кодекса Российской Федерации и настоящего 
Положения.

1.3. К жилым помещениям специализированного жилищного фон-
да муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от-
носятся:

1) служебные жилые помещения;
2) жилые помещения в общежитиях;
3) жилые помещения маневренного фонда;
1.4. Жилые помещения, отнесенные к специализированному жи-

лищному фонду, должны быть пригодными для постоянного проживания 
граждан (отвечать установленным санитарным и техническим правилам 
и нормам, требованиям пожарной безопасности, экологическим и иным 
требованиям законодательства), быть благоустроенными применитель-
но к условиям населенных пунктов, расположенных на территории муни-
ципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области.

1.5. Использование жилого помещения в качестве специализиро-
ванного жилого помещения допускается только после отнесения такого 
помещения к определенному виду жилых помещений специализирован-
ного жилищного фонда с соблюдением требований и в порядке, которые 
установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.01.2006 № 42.

1.6. Отнесение жилых помещений к специализированному жилищно-
му фонду не допускается, если жилые помещения заняты по договорам 
социального найма, найма жилого помещения, находящегося в муници-
пальной собственности жилищного фонда коммерческого использова-
ния, аренды, а также если имеют обременения прав на это имущество.

1.7. Органом, осуществляющим управление муниципальным жилищ-
ным фондом и принимающим решения о включении жилого помещения 
в специализированный жилищный фонд с отнесением такого помеще-
ния к определенному виду жилых помещений специализированного жи-
лищного фонда и исключении жилого помещения из указанного фонда, 
является администрация муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – Администрация).

Копия постановления Администрации об отнесении жилого помеще-
ния к определенному виду жилых помещений специализированного жи-
лищного фонда или об исключении жилого помещения из числа жилых 
помещений специализированного муниципального жилищного фонда 
направляется в орган, осуществляющий регистрацию прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, в течение 3 рабочих дней с даты при-
нятия такого решения.

1.8. Специализированные жилые помещения предоставляются по 
установленным Жилищным кодексам Российской Федерации основани-
ям гражданам, не обеспеченным жилыми помещениями в соответству-
ющем населенном пункте.

1.9. Жилые помещения специализированного жилищного фонда 
предоставляются по договорам найма жилых помещений специали-
зированного жилищного фонда муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области заключенных на основании постановления ад-
министрации.

1.10. Расторжение или прекращение срока действия договора найма 
специализированных жилых помещений влечет возникновение у нани-
мателей и членов семьи нанимателей обязанности освободить занима-
емые ими специализированные жилые помещения.

В случае отказа освободить такие жилые помещения указанные 
граждане подлежат выселению в судебном порядке без предоставления 
других жилых помещений за исключением случаев, установленных Жи-
лищным кодексом Российской Федерации.

1.11. Ведение учета жилых помещений специализированного жи-
лищного фонда осуществляется в порядке, установленном норматив-
ным правовым актом Администрации муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

Раздел 2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СЛУЖЕБНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕ-
НИЙ

2.1. К служебным жилым помещениям могут быть отнесены отдель-
ные квартиры и жилые дома.

2.2. Служебные жилые помещения предоставляются гражданам, не 
обеспеченным жилыми помещениями в муниципальном образовании 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, где находится их место работы.

2.3. Служебные жилые помещения специализированного жилищного 
фонда муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области предо-
ставляются следующим категориям граждан:

1) лицам, замещающим муниципальные должности и должности му-
ниципальной службы в органах местного самоуправления, а также из-
бранным на выборные должности в органы местного самоуправления 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области;

2) работникам муниципальных унитарных предприятий, муниципаль-
ных учреждений муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти;

3) педагогическим, медицинским и фармацевтическим работникам;
4) иным категориям граждан, установленным нормативными право-

выми актами муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти.

2.3.1. При рассмотрении вопроса о предоставлении служебных жи-
лых помещений по заявлениям граждан, определенных в п. 2.3. настоя-
щего Положения, в случае если удовлетворить заявления всех граждан 
не представляется возможным по причине ограниченного количества 
служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, в первую 
очередь предоставляются служебные жилые помещения лицам, указан-
ным в пп. 1 и 2 п. 2.3. Положения, а при одновременном рассмотрении 
нескольких заявлений граждан, указанных в пп. 1 и 2 п. 2.3. Положения 
– заявления удовлетворяются в порядке очередности их подачи.

2.4. Глава Администрации принимает решение в виде постановле-
ния Администрации о предоставлении заявителю служебного жилого 

помещения по договору найма служебного жилого помещения специ-
ализированного жилищного фонда муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области или об отказе в предоставлении служебного 
жилого помещения по договору найма.

2.5. Постановление Администрации о предоставлении гражданину 
служебного жилого помещения является основанием для заключения 
Администрацией договора найма служебного жилого помещения спе-
циализированного жилищного фонда муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

2.6. Срок договора найма служебного жилого помещения определя-
ется продолжительностью трудовых отношений (службы) либо сроком 
нахождения на выборной должности.

Договор заключается по типовой форме, утвержденной Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об 
утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализирован-
ному жилищному фонду и типовых договоров найма специализирован-
ных жилых помещений».

2.7. Действие договора найма служебного жилого помещения пре-
кращается в связи:

- с утратой (разрушением) жилого помещения,
- со смертью гражданина (нанимателя),
- с истечением срока действия трудового договора,
- с окончанием срока службы,
- с истечением срока пребывания на муниципальной или на иной вы-

борной должности. 
2.8. Расторжение договора служебного жилого помещения по тре-

бованию Администрации (наймодателя) осуществляется в следующих 
случаях:

- невнесения гражданином (нанимателем) платы за жилое помеще-
ние и (или) коммунальные услуги в течение шести месяцев подряд;

- разрушения или повреждения жилого помещения гражданином 
(нанимателем) или членами его семьи;

- систематического нарушения прав и законных интересов соседей;
- использования жилого помещения не по назначению;
- иных случаях, предусмотренных законодательством.
2.8.1. Выселение граждан из служебного жилого помещения осу-

ществляется в порядке, предусмотренном законодательством.
2.9. Не могут быть выселены из служебных жилых помещений без 

предоставления других жилых помещений граждане, указанные в ст. 103 
Жилищного кодекса РФ.

 2.10. Учет договоров найма служебных жилых помещений муни-
ципального специализированного жилищного фонда муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области осуществляется в порядке, 
установленном Администрацией.

2.11. Служебные жилые помещения могут быть приватизированы 
гражданами в исключительных случаях по решению Администрации и в 
порядке, установленном муниципальным правовым актом Администра-
ции, при одновременном соблюдении следующих условий, если граж-
данин:

- не является нанимателем иного жилого помещения по договору 
социального найма или договору найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования, членом семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма или договору найма жилого 
помещения жилищного фонда социального использования либо соб-
ственником жилого помещения или членом семьи собственника жилого 
помещения; является нанимателем иного жилого помещения по дого-
вору социального найма или договору найма жилого помещения жи-
лищного фонда социального использования, членом семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма или договору найма 
жилого помещения жилищного фонда социального использования либо 
собственником жилого помещения или членом семьи собственника жи-
лого помещения, однако площадь такого жилого помещения на одного 
человека не соответствует учетной норме площади жилого помещения, 
установленной в муниципальном образовании по месту нахождения дан-
ной жилой площади;

- отработал 10 и более лет в органе (на предприятии, в учреждении), 
в связи с осуществлением профессиональной деятельности, в котором 
предоставлялось служебное жилое помещение.

2.12. Граждане, которые с намерением получить жилое помеще-
ние в собственность совершили действия, повлекшие ухудшение сво-
их жилищных условий, в результате которых они могут быть признаны 
соответствующими условиям, предусмотренным в п. 2.11 настоящего 
Положения, могут обратиться с вопросом приватизации занимаемого 
служебного жилого помещения не ранее чем через пять лет со дня со-
вершения указанных действий.

К намеренным действиям, повлекшим ухудшение жилищных усло-
вий, относятся действия гражданина или членов его семьи, связанные:

а) с вселением в жилое помещение иных лиц (за исключением все-
ления супруги (супруга), несовершеннолетних детей, нетрудоспособных 
родителей, а также детей старше 18 лет, ставших инвалидами до дости-
жения ими возраста 18 лет);

б) с меной жилых помещений (обменом жилыми помещениями);
в) с невыполнением условий договора социального найма или до-

говора найма жилого помещения жилищного фонда социального ис-
пользования, повлекшим выселение из жилого помещения в судебном 
порядке;

г) с выделением долей собственниками жилых помещений в праве 
общей собственности на жилые помещения;

д) с отчуждением жилых помещений или их частей.
Раздел 3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ОБЩЕ-

ЖИТИЯХ
3.1. Жилые помещения в общежитиях предназначены для временно-

го проживания граждан в период их работы, службы или обучения.
3.2. К общежитиям относятся специально построенные или пере-

оборудованные для этих целей дома либо части домов, помещения, 
укомплектованные мебелью и другими необходимыми для проживания 
граждан предметами.

3.3. Гражданам предоставляются жилые помещения в общежитиях 
площадью не менее шести квадратных метров жилой площади на одного 
человека.

3.4. Договор найма жилого помещения в общежитии заключается по 
типовой форме, утвержденной Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении Правил отнесения 
жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типо-
вых договоров найма специализированных жилых помещений».

3.5. Расторжение найма помещения в общежитиях по требованию 
Администрации (наймодателя) осуществляется в следующих случаях:

- невнесения нанимателем платы за жилое помещение и (или) ком-
мунальные услуги в течение шести месяцев подряд;

- разрушения или повреждения жилого помещения нанимателем или 
членами его семьи;

- систематического нарушения прав и законных интересов соседей;
- использования жилого помещения не по назначению;
- иных случаях, установленных законодательством.
3.6. Действие договора найма помещения в общежитиях прекраща-

ется в связи: 
- с утратой (разрушением) жилого помещения;
- со смертью Нанимателя;
- с истечением срока трудового договора;
- с окончанием срока службы;
- с окончанием срока обучения.
3.7. Не могут быть выселены из жилых помещений в общежитиях без 

предоставления других жилых помещений граждане, указанные в ст. 103 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

Раздел 4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МАНЕВ-
РЕННОГО ФОНДА

4.1. Жилые помещения маневренного фонда предназначены для 
временного проживания:

1) граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией 
дома, в котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по до-
говорам социального найма;

2) граждан, утративших жилые помещения в результате обращения 
взыскания на эти жилые помещения, которые были приобретены за счет 
кредита банка или иной кредитной организации либо средств целевого 
займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого 
помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого 
займа, если на момент обращения взыскания такие жилые помещения 
являются для них единственными;

3) граждан, у которых единственные жилые помещения стали непри-
годными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств;

4) иных граждан в случаях, предусмотренных федеральным законо-
дательством.

4.2. Маневренный фонд может состоять из многоквартирных домов, 
а также квартир и иных жилых помещений. 

4.3. Гражданам предоставляется жилое помещение маневренного 
фонда площадью не менее шести квадратных метров жилой площади на 
одного человека.

4.4. Договор найма жилого помещения маневренного фонда заклю-
чается на период:

1) до завершения капитального ремонта или реконструкции дома 
(при заключении такого договора с гражданами, в связи с капитальным 
ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся жилые поме-
щения, занимаемые ими по договорам социального найма);

2) до завершения расчетов с гражданами, утратившими жилые по-
мещения в результате обращения взыскания на них, после продажи 
жилых помещений, на которые было обращено взыскание (при заклю-
чении такого договора с гражданами, утратившими жилые помещения 
в результате обращения взыскания на эти жилые помещения, которые 
были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной органи-
зации либо средств целевого займа, предоставленного юридическим 
лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение 
возврата кредита или целевого займа, если на момент обращения взы-
скания такие жилые помещения являются для них единственными);

3) до завершения расчетов с гражданами, единственное жилое по-
мещение которых стало непригодным для проживания в результате 
чрезвычайных обстоятельств, в порядке, предусмотренном настоящим 
Кодексом, другими федеральными законами, либо до предоставления 
им жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим 
Кодексом (при заключении такого договора с гражданами, у которых 
единственные жилые помещения стали непригодными для проживания 
в результате чрезвычайных обстоятельств);

4.5. Истечение периода, на который заключен договор найма жило-
го помещения маневренного фонда, является основанием прекращения 
данного договора.

4.6. Расторжение договора найма жилого помещения маневренного 
фонда по требованию Администрации (наймодателя) осуществляется в 
следующих случаях:

- невнесения нанимателем платы за жилое помещение и (или) ком-
мунальные услуги в течение 6 месяцев подряд;

- разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или 
членами его семьи;

- систематического нарушения прав и законных интересов соседей;
- использования жилого помещения не по назначению.
4.7. Действие договора найма помещения маневренного фонда пре-

кращается в связи: 
1) прекращением обстоятельств, послуживших основанием для пре-

доставления жилого помещения маневренного фонда
2) с утратой (разрушением) жилого помещения;
3) со смертью нанимателя.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2020  № 24
пос. Романовка
 Об утверждении муниципальной программы «Развитие куль-

туры в муниципальном образовании «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» на 2020 – 2022 г.»

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, администра-
ция муниципального образования «Романовское сельское поселение»  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры в муни-
ципальном образовании «Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» на 2020–2022 г.» 
(далее – Программа).

2. Бухгалтерии администрации МО «Романовское сельское поселе-
ние» предусмотреть в бюджете муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области бюджетные ассигнования на финансирование 
муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном об-
разовании «Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» на 2020–2022 г.»

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Романовский 
вестник» и разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Романовское сельское поселение» Всеволож-
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ского муниципального района Ленинградской области» в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 
главы администрации А.Н. Горбунова

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

27.12.2019  № 513
пос. Романовка
Об утверждении базового размера средней полной восстано-

вительной стоимости 1 кв. м зданий для расчета арендной платы 
за нежилые помещения на 2020 год

 В целях повышения эффективности процесса управления зданиями, 
строениями, сооружениями и отдельными помещениями, находящимися 
в муниципальной собственности МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на ос-
новании решения совета депутатов муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» № 23 от 16.12.2019 г., ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить базовый размер средней полной восстановительной 
стоимости 1 кв.м общей площади объектов недвижимости на 2020 год: 
Тип здания Кирпичные Панельные Деревянные Ангары Павильоны
Стоимость 
1 кв.м

36 120 34 645 24 481 16 733 16 682

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию и размещению на официальном сайте администрации.

 3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации Горбунова А.Н.

Глава администрации С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2020  № 76
пос. Романовка
Об утверждении муниципальной программы «Строительство 

новых и реконструкция существующих контейнерных площадок на 
территории МО «Романовское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области в 2020 – 2022 
годах»

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с из-
менениями и дополнениями, Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 года  
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями и 
дополнениями), Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 31.08.2018 № 1039 "Об утверждении Правил обустройства мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их ре-
естра", Уставом муниципального образования «Романовское сельское 
поселение», администрация муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Строительство новых и 
реконструкция существующих контейнерных площадок на территории 
МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в 2020 – 2022 годах» согласно Прило-
жению.

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

  17.02.2020  № 77
пос.Романовка
Об утверждении административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров и 
фактов прекращения трудовых договоров работников с работода-
телями – физическими лицами, не являющимися индивидуальны-
ми предпринимателями»

 В соответствии с Концепцией административной реформы в Рос-
сийской Федерации в 2006–2010 годах, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функ-
ций и административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг», постановлением Правительства Ленинградской области от 
05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государственных функций 
(предоставления государственных услуг) в Ленинградской области, 
внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской 
области от 12.11.2004 № 260 и признании утратившими силу постанов-
лений Правительства Ленинградской области от 25.08.2008 № 249, от 
04.12.2008 № 381 и пункта 5 постановления Правительства Ленинград-
ской области от 11.12.2009 № 367», администрация муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Регистрация трудовых договоров и фактов прекраще-
ния трудовых договоров работников с работодателями – физическими 

лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями» (при-
ложение).

2. Постановление опубликовать в газете «Романовский вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации МО «Романовское 
сельское поселение»

3. Постановление вступает в силу после официального опубликова-
ния.

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.В.Беляков

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

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части полномочий по вопросу 

организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения 
между администрацией муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области и администрацией муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

№ 33/10-11 от 18.02.2020 г.
Администрация муниципального образования «Романовское сель-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, именуемая в дальнейшем "Администрация поселения", в лице 
главы администрации Белякова Сергея Владимировича, действующего 
на основании Устава муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, и Администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальней-
шем "Администрация района", в лице главы администрации Низовского 
Андрея Александровича, действующего на основании Устава МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, с другой 
стороны, вместе именуемые "Стороны", руководствуясь частью 4 статьи 
15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Уставом муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
Уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, решением совета депутатов муници-
пального образования «Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области от 13.01.2020 
№ 1 «О передаче полномочия по организации ритуальных услуг и со-
держанию мест захоронения администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район»», решением совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти от 23.01.2020 № 01 «О принятии осуществления муниципальным 
образованием «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области части полномочий по решению вопросов местного значения от 
муниципальных образований городских и сельских поселений на 2020 
год», в целях решения вопросов местного значения на территории му-
ниципального образования «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 

принимает часть полномочий по решению вопросов местного значения 
сельского поселения по организации ритуальных услуг и содержанию 
мест захоронения на территории муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области. Непосредственное исполнение данных полно-
мочий осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение «Ритуаль-
ные услуги» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти.

1.2. Часть полномочий по решению вопросов местного значения 
сельского поселения, поименованных в п.1.1 настоящего соглашения, 
включает в себя:

• взаимодействие с исполнительными органами государственной 
власти Ленинградской области в сфере погребения и похоронного дела 
по вопросу организации ритуальных услуг;

• определение порядка деятельности специализированной службы 
по вопросам похоронного дела, созданной администрацией МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО, на территории сельского посе-
ления;

• определение стоимости услуг, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению, по согласованию с соответ-
ствующими отделениями Пенсионного фонда РФ, Фонда социального 
страхования РФ, а также органами государственной власти субъектов 
РФ;

• определение стоимости услуг, предоставляемых согласно гаранти-
рованному перечню услуг по погребению оказываемых при погребении 
лиц, личность которых не установлена или у которых отсутствуют лица, 
взявшие на себя обязанность по погребению;

• определение размера бесплатно предоставляемого участка земли 
на территории кладбищ (за исключением федерального военного мемо-
риального кладбища) для погребения умершего;

• определение порядка деятельности, создания и содержания обще-
ственных кладбищ на территории поселения.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЪЕМА ФИ-
НАНСОВЫХ СРЕДСТВ (МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ)

2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоя-
щего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых ежегодно из бюджета МО «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти в бюджет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

2.2. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необ-
ходимых для осуществления передаваемых полномочий, в размере 101 
566,60 (сто одна тысяча пятьсот шестьдесят шесть) рублей 60 копеек, 
согласно Приложению № 1.

2.3. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется 
Администрацией поселения в бюджет муниципального района в срок 
не позднее 30 календарных дней с даты подписания настоящего согла-
шения, по следующим платёжным реквизитам: УФК по Ленинградской 
области (Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО), л/сч 04453004440, р/сч 40101810200000010022 в Отделении по 
Ленинградской области Северо-Западного главного управления Цен-
трального банка Российской Федерации (Отделение Ленинградское) г. 
Санкт-Петербург, БИК 044106001, КБК 00120240014050000150 межбюд-
жетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, 
ОКТМО 41612000.

2.4. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых из бюджета МО «Романовское сельское поселе-
ние» Ленинградской области бюджету МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области на реализацию части полномочий, 

указанных в пункте 1.2 настоящего Соглашения, осуществляются в со-
ответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Администрация поселения имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Администрацией 

района переданных полномочий, а также за целевым использованием 
финансовых средств (межбюджетных трансфертов) и материальных 
ресурсов, предоставленных на эти цели. В случае выявления наруше-
ний направлять обязательные для исполнения Администрацией района 
письменные предписания для устранения выявленных нарушений с ука-
занием срока, исчисляемого с момента получения предписания.

3.1.2. Получать от Администрации района информацию об использо-
вании финансовых средств (межбюджетных трансфертов) и материаль-
ных ресурсов, а также информацию о ходе исполнения Администрацией 
района, переданных в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Соглаше-
ния части полномочий.

3.1.3. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых 
средств (межбюджетных трансфертов), в случае их нецелевого исполь-
зования Администрацией района.

3.1.4. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых 
средств (межбюджетных трансфертов) в случае неисполнения Админи-
страцией района части полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 на-
стоящего Соглашения.

3.2. Администрация поселения обязана:
3.2.1. Перечислять Администрации района финансовые средства в 

виде межбюджетных трансфертов, предназначенные для исполнения 
переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и по-
рядке, установленных разделом 2 настоящего Соглашения, а также пре-
доставлять материальные ресурсы на осуществление части полномочий.

3.2.2. Предоставлять Администрации района информацию и доку-
менты, необходимые для исполнения Администрацией района, передан-
ных в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Соглашения полномочий.

3.2.3. Опубликовать настоящее Соглашение в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ. В течение 3 дней с даты опублико-
вания предоставить информацию об опубликовании в Администрацию 
района.

3.3. Администрация района имеет право:
3.3.1. Для осуществления переданных в соответствии с соглашением 

полномочий, и в целях их надлежащего исполнения, имеет право допол-
нительно использовать собственные материальные ресурсы и финансо-
вые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением пред-
ставительного органа муниципального района.

3.4. Администрация района обязана:
3.4.1. Осуществлять переданные Администрацией поселения полно-

мочия в соответствии с пунктами 1.1, 1.2 настоящего Соглашения и дей-
ствующим законодательством.

3.4.2. Рассматривать представленные Администрацией поселения 
предписания об устранении выявленных нарушений со стороны Адми-
нистрации района по реализации переданных Администрацией поселе-
ния полномочий.

3.4.3. Не позднее чем в месячный срок (если в предписании не ука-
зан иной срок) принимать меры по устранению нарушений и незамедли-
тельно сообщать об этом Администрации поселения.

3.4.4. Ежеквартально, не позднее 15 числа, следующего за истекшим 
периодом, представлять Администрации поселения отчет об исполне-
нии переданных на исполнение полномочий, включая сведения об ис-
пользовании межбюджетных трансфертов для выполнения переданных 
по настоящему Соглашению полномочий, а также сведения, представ-
ляющие собой количественные и качественные показатели выполнения 
таких полномочий.

3.5. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных 
полномочий Администрация района уведомляет об этом в письменной 
форме Администрацию поселения в срок, не превышающий 10 рабочих 
дней. Администрация поселения рассматривает уведомление в течение 
10 рабочих дней с момента его поступления.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение 

либо неисполнение условий настоящего соглашения в соответствии с 
данным соглашением и действующим законодательством.

4.2. В случае неисполнения Администрацией района переданных 
ей полномочий Администрация поселения вправе принять решение о 
досрочном прекращении настоящего соглашения путем направления 
письменного уведомления за 30 календарных дней до предлагаемой 
даты прекращения соглашения. В этом случае прекращение Соглашения 
влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных трансфертов, 
за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в 
течение 30 календарных дней с даты получения Администрацией райо-
на Уведомления о прекращении соглашения, а также уплату неустойки в 
размере 0,01% от суммы трансфертов за отчетный год, выделяемых из 
бюджета поселения на осуществление указанных полномочий.

4.3. В случае неисполнения Администрацией поселения обяза-
тельств по предоставлению Администрации района межбюджетных 
трансфертов на осуществление Администрацией района переданных 
полномочий, Администрация района вправе досрочно прекратить дан-
ное Соглашение путем направления письменного Уведомления за 30 
календарных дней до даты прекращения соглашения, а также требовать 
уплаты от Администрации поселения неустойки в размере 0,01% от 
суммы трансфертов за отчетный год, а также возмещения понесенных 
убытков в части, не покрытой неустойкой.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального 
опубликования.

5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 
31.12.2020 года. Срок действия настоящего соглашения не подлежит 
продлению.

5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено до-
срочно:

5.3.1. По соглашению Сторон.
5.3.2. В одностороннем порядке одной из сторон в случае: изме-

нения действующего законодательства Российской Федерации и (или) 
законодательства, а также в случае отмены представительным органом 
поселения решения о передаче на исполнение таких полномочий;

неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон сво-
их обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;

5.4. Уведомление о прекращении (расторжении) настоящего Согла-
шения в одностороннем порядке направляется второй стороне не менее 
чем за 30 календарных дней.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-

щих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 

осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных согла-
шений.
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ОФИЦИАЛЬНО
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 

Стороны руководствуются действующим законодательством.
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, раз-

решаются путем проведения переговоров, при недостижении согласия 
в судебном порядке.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
Администрация муниципального образования «Романовское сель-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

188670, Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Ро-
мановка, д. 18, кв. 3, 4.

ОГРН 1064703001054
ИНН 4703083777 
ОКТМО 41612442
Глава администрации С.В. Беляков 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА
Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области.
188640 Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д.138.
ОГРН 1064703000911
ИНН 4703083640
ОКТМО 41612000
Глава администрации А.А. Низовский

Приложение № 1

ПОРЯДОК 
расчета финансовых средств на финансовое обеспечение 

выполнения условий соглашения о передаче части полномочий 
по вопросу организации ритуальных услуг и содержанию мест 

захоронения
Размер иных межбюджетных трансфертов на исполнение полномо-

чий МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2020 год, связанных с эксплуата-
цией и содержанием кладбищ, определяется по формуле:

X= X1*S+ X2*S+ X3*S+ X4*S+ X5*S+ X6*S, где
X – сумма иных межбюджетных трансфертов, подлежащих перечис-

лению в бюджет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области;

X1 – Объем ТКО, подлежащих вывозу и утилизации, тн.
X2 – Валка деревьев, шт.
X3 – Вырезка сухих ветвей деревьев, шт.
X4 – Выкашивание газонов, кв.м
X5 – Пескопосыпка территории, кв.м
X6 – Расчистка территории от снега, кв.м
S – стоимость единицы работ, руб., рассчитанная в базовых ценах с 

применением ТЕР ЛО в редакции 2014 года для Ленинградской области 
с индексами на январь 2020 года. 

ОБЪЕМЫ РАБОТ 
по текущему содержанию кладбищ на территории 

«Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района ЛО

Наименование работ Всего
Кладбище, дер. Углово  
Объем ТСО, подлежащих вывозу и 
утилизации, тн.

50

Валка деревьев, шт. 1
Вырезка сухих ветвей деревьев, шт. 20
Выкашивание газонов, кв.м 400
Пескопосыпка территории, кв.м 300
Расчистка территории от снега, кв.м 300

ИТОГО 
Стоимость 

за ед. работ
101 566,60

Объем ТСО, подлежащих вывозу и 
утилизации, тн.

50 1 500 75 000 

Валка деревьев, шт. 1 11 706 11 706 
Вырезка сухих ветвей деревьев, шт 20 386,18 7 723,60 
Выкашивание газонов, кв.м 400 9,09 3 636,00 
Пескопосыпка территории, кв.м 300 5,81 1 743,00 
Расчистка территории от снега, кв.м 300 5,86 1 758,00 
Итого сумма 101 566,60

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения между Администрацией муни-
ципального образования «Романовское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
и Администрацией муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области
№ 31/1.0-11
(регистрационный номер соглашения)
г. Всеволожск 4 февраля 2020 г.
 (место составления) (дата регистрации соглашения)
 Администрация муниципального образования «Романовское сель-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице 
главы администрации Белякова Сергея Владимировича, действующего 
на основании Устава, зарегистрированного ГУ МЮ РФ по Северо-Запад-
ному федеральному округу 25.12.2018 года, утвержденного решением 
совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области 25 ноября 2005 года 
№ 13 (в редакции, утвержденной решением совета депутатов № 31 от 
10.10.2018 г.), Положения об Администрации МО «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, утвержденного решением совета депутатов от 28.04.2011 года 
№ 23, с одной стороны, и Администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, име-
нуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы админи-
страции Низовского Андрея Александровича, действующего на осно-
вании Решения совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 17.10.2019 № 11, с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», руководствуясь ч. 4 статьи 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, Уставом 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, решением совета депутатов муниципально-
го образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области № 9 от 28.10.2019 «О 
передаче муниципальному образованию «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области полномочий по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согла-
совании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» и 
предоставлению муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» на 2020 
год», решением совета депутатов муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области № 10 от 28.10.2019 «О передаче муниципально-
му образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области полномочий по предоставлению муниципальной услуги «При-
нятие документов, а также выдача разрешений о переводе или отказе 
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 
2020 год», решением совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 48 от 
19.12.2019 «О принятии осуществления муниципальным образованием 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области части 
полномочий по решению вопросов местного значения от муниципальных 
образований городских и сельских поселений на 2020 год», заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 

принимает к осуществлению часть полномочий в области жилищных 
отношений, предусмотренных п. 6 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», п. 6 ч. 1 ст. 14 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, п. 7 ч. 1 ст. 14 Жилищного кодекса 
Российской Федерации:

прием заявлений и выдача документов о согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого помещения;

прием в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланиров-
ки жилого помещения;

 принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или 
отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помеще-
ния в жилое;

прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение.

1.2. Принимаемая часть полномочий осуществляется за счёт меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области в бюджет муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти.

1.3. Организация исполнения части полномочий Администрацией 
района по настоящему Соглашению осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

2. Права и обязанности сторон Администрация поселения:
2.1.1. Перечисляет Администрации района финансовые средства в 

форме межбюджетных трансфертов, предназначенные для осуществле-
ния части переданных по настоящему Соглашению полномочий, в раз-
мере и порядке, установленном настоящим Соглашением.

 2.1.2. Контролирует осуществление Администрацией района части 
переданных ей полномочий, предусмотренных данным Соглашением, а 
также целевое использование финансовых средств, предоставленных на 
эти цели.

2.1.3. Обязуется опубликовать настоящее Соглашение в соответ-
ствии с действующим законодательством и в течение 3 (трёх) дней пре-
доставить информацию об официальном опубликовании Соглашения в 
администрацию МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

2.2. Администрация поселения имеет право:
2.2.1. Получать от Администрации района информацию о реализа-

ции части переданных по настоящему Соглашению полномочий в виде 
ежемесячных отчетов, содержащих исчерпывающую информацию.

2.3. Администрация района:
2.3.1. Осуществляет часть полномочий по решению вопросов в об-

ласти жилищных отношений поселения, в соответствии с пунктом 1.1. 
настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах, 
поступивших финансовых средств в форме межбюджетных трансфер-
тов.

2.3.3. Обеспечивает надлежащее осуществление части переданных 
по настоящему Соглашению полномочий в соответствии с действующим 
законодательством и контроль их исполнения.

2.3.4. Вправе дополнительно использовать собственные матери-
альные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предус-
мотренных решением совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2.3. Администрация района имеет право:
2.4.1. Запрашивать у Администрации поселения сведения и доку-

менты, необходимые для осуществления части переданных по настоя-
щему Соглашению полномочий. 

3. Порядок финансирования расходов
 3.1. Часть полномочий Администрации поселения осуществляется 

Администрацией района за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в бюджет муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области.

3.2. Расчет межбюджетных трансфертов, необходимых для испол-
нения части переданных в соответствии с настоящим Соглашением 
полномочий, необходимых для осуществления передаваемых части 
полномочий и предоставляемых из бюджета муниципального образова-
ния «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в бюджет муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области опре-
деляется исходя из годового норматива финансовых средств, который 
рассчитывается на срок действия настоящего соглашения по следую-
щей формуле: 

Hi = (ФI) х Т + К, где:
Hi – размер средств иных межбюджетных трансфертов, на осущест-

вление отдельных полномочий в муниципальном образовании;
ФI – годовой фонд оплаты труда работника в должности главного 

специалиста, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми 
актами представительного органа муниципального образования «Все-
воложского муниципального района» Ленинградской области (с учетом 
страховых взносов) – 88 1895,41 руб.

Т – количество специалистов: (0,1)
К – норматив текущих расходов (за исключением заработной платы 

со страховыми взносами), 1% от Фонда оплаты труда (за год).
Нi = (881895,41x0,1) + 0,01х(881895,41x0,1)
Hi = 89071,44 руб. за год
 Объем средств иных межбюджетных трансфертов, передаваемых на 

реализацию указанных полномочий, составляет 81 648,82 (восемьдесят 
одна тысяча шестьсот сорок восемь рублей восемьдесят две копейки) 
за 11 месяцев.

3.3. Перечисление трансфертов из бюджета Администрации посе-
ления в бюджет Администрации района осуществляется по следующим 
реквизитам:

Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 

д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001. УФК по Ленинградской области 

(Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО), 
л/сч 04453004440, р/сч 40101810200000010022 в Отделении по 

Ленинградской области Северо-Западного главного управления Цен-
трального банка Российской Федерации (Отделение Ленинградское) г. 
Санкт-Петербург. БИК 044106001; КБК 001 2 02 40014 05 0000 150 меж-
бюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных рай-
онов. ОКТМО 41612000; ОКПО 43511260; ОГРН 1064703000911

3.4. Администрация района не вправе использовать межбюджетные 
трансферты, выделяемые на осуществление переданной части полно-
мочий, на иные цели.

4. Основания и порядок прекращения действия Соглашения
4.1. Основаниями прекращения действия настоящего Соглашения 

являются:
4.1.1. истечение срока действия настоящего Соглашения;
4.1.2. соглашение Сторон;
4.1.3. решение суда о расторжении Соглашения, вследствие нару-

шения сторонами существенных условий Соглашения, а именно:
а) в случае неисполнения обязательств Администрацией поселения 

по финансированию переданной части полномочий;
б) в случае ненадлежащего исполнения переданной части полномо-

чий Администрацией района.
4.2. Требование о расторжении Соглашения, при нарушении его су-

щественных условий другой Стороной, может быть заявлено Стороной 
в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение 
расторгнуть Соглашение либо неполучение ответа в срок, указанный в 
предложении, а при его отсутствии – в двадцатидневный срок с даты 
получения предложения о расторжении.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ.

5.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Адми-
нистрацией района переданной части полномочий Соглашение растор-
гается в одностороннем порядке.

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользован-
ной части перечисленных трансфертов в срок 30 дней с момента под-
писания Соглашения о расторжении или письменного уведомления о 
расторжении Соглашения, а также уплаты неустойки в размере 0,01% 
от суммы трансфертов за отчетный год, выделяемых на осуществление 
переданных полномочий.

5.3. В случае неисполнения Администрацией поселения обяза-
тельств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать рас-
торжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от 
суммы трансфертов за отчетный год, а также возмещения понесенных 
убытков, в части, не покрытой неустойкой.

6. Срок действия соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального 

опубликования. 
6.2. Окончание срока действия настоящего Соглашения – 31.12.2020 

г. включительно.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-

щих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 

осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных согла-
шений.

7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством.

7.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, раз-
решаются путем проведения переговоров или в судебном порядке.

8. Юридические адреса и подписи сторон
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области.
188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск., Колтушское шоссе,
 д. 138
__________________А.А. Низовский
МП
Администрация МО «Романовское сельское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области.
188680, Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Романовка, 
д. 18, кв. 3, 4
__________________ С.В. Беляков
МП


